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Om March 10 Space Forces Chief of Staff Vladimir Popovkin

replaced Anatoliy Perminov as the new Commander of Space
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Designer of RKK Energiya Yuri Semyonov spoke in details about
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В.Истомин, И.Афанасьев. 
«Новости космонавтики». Фото NASA

Àêòèâíûé îòäûõ êîñìîíàâòîâ
1 марта. 135е сутки полета. У экипажа –

день отдыха после разборки панели №2

MPAC&SEED. Утром Александр Калери выпол�

нил ежемесячный осмотр панели предохра�

нителей БПП�30 и БПП�36; в прошлый раз

такая инспекция проводилась 2 февраля.

В первой половине дня – разбор ре�

зультатов выхода. Причиной его досрочно�

го прекращения признано пережатие труб�

ки охлаждения в модернизированном ска�

фандре Калери (у Фоула скафандр был не�

модернизированный).

После обеда Майкл провел сеанс ра�

диолюбительской связи с учащимися сред�

ней школы имени Армстронга (г.Флинт,

шт. Мичиган).

Александр, установив фотоаппарат

Nikon F5 с объективом 80 мм на иллюмина�

тор №8 и цифровую видеокамеру Sony

DVCAM�150 на кронштейн иллюминатора

№7, снимал Землю (эксперимент «Диато�

мея») – акваторию интенсивного вихреоб�

разования течения Гольфстрим, зону сме�

шения вод этого течения с Северным пас�

сатным течением, границы области речного

стока крупнейших рек Южной Америки. Ос�

новная задача: поиск цветоконтрастных

образований, которые могут быть зонами

биопродуктивных районов.

В рамках эксперимента «Ураган» через

иллюминаторы №6 и №8 Калери снимал ка�

мерой Kodak 760 состояние пульсирующих

ледников в Андах. Затем через иллюмина�

тор №1 СО1 он повторил съемку планшета

ПКЗ�1В (эксперимент «Кромка»), установ�

ленного на дефлекторе ДПО СМ, а также ос�

мотрел ростки гороха в оранжерее.

Так как проблема отказов в системе ре�

генерации кислорода «Электрон» все еще

не решена, экипаж заменил три кабеля

между жидкостным блоком (БЖ) и блоком

синхронизации команд (БССК). Старые ка�

бели удалили в отходы. В 09:59 «Электрон»

был включен. Когда экипаж лег спать, «Эле�

ктрон» работал, но в 03:28 (2 марта) отклю�

чился по отказу насосов.

2 марта. 136е сутки. Формально про�

должается отдых за ВКД; состоялись перего�

воры с врачом экипажа в приватном режиме.

Майкл осмотрел на предмет поврежде�

ний портативный дыхательный аппарат и

портативный огнетушитель – на американ�

ском сегменте (АС) находятся пять подоб�

ных комплектов, – а также заполнил во�

просник командира экипажа.

Калери собрал схему зарядного устрой�

ства (ЗУ�С) и начал разрядку первой из

двух батарей скафандров «Орлан».

Александр заменил емкость с консер�

вантом в АСУ и смонтировал в систему

«Электрон» блок подпитки водой (БПВ).

После монтажа и включения системы через

7 мин был получен отказ; БПВ пришлось

демонтировать. Дальнейшие попытки

включения системы также закончились от�

казом.

Через американские средства связи

был организован TV�сеанс «Приветствие

собранию, посвященному 70�летию Ю.А.Га�

гарина». Калери сказал: «Когда Юрий Гага�

рин отправился в космос, мы с Майклом бы�

ли еще детьми. Мы полностью согласны с

Нейлом Армстронгом, что Ю.Гагарин “всех

нас позвал в космос”».

Александр продолжал съемки по экспе�

рименту «Диатомея». На этот раз объекта�

ми его интереса стали побережья Флориды

(сток реки Ориноко) и Марокко. По экспе�

рименту «Ураган» он фотографировал Ни�

герию и береговые линии Северной и Юж�

ной Америки; изображения записывались

на съемный винчестер лэптопа EGE�2.

В ЦУП�М дня отдыха не было – проводи�

ли коррекцию орбиты. Для этого в 19:35 уп�

равление перешло на российский сегмент

(РС). Была построена ориентация на двига�

телях, сначала с точностью до минимального

момента инерции, затем строго осью �X по

направлению полета. «Прогресс» начал вы�

дачу импульса в 22:59 (расчетная величина –

2.3 м/с, реальная – 2.21 м/с). 

Высота орбиты после коррекции соста�

вила 365.21х381.54 км. После выдачи им�

пульса ориентация опять была построена с

точностью до минимального момента инер�

ции, а затем в 00:09 осуществлен переход в

инерциальную ориентацию ХРОР. Угол β
при этом равен 9.3°. На коррекцию орбиты

и переход в инерциальную ориентацию по�

трачено 144 кг топлива.

3 марта. 137е сутки. Первый рабочий

день месяца начался с измерения массы те�

ла и объема голени. После завтрака и ут�

ренней конференции планирования Майкл

демонтировал оборудование эксперимента

PromISS�3 из перчаточного бокса MSG и пе�

редал Александру блок с образцами для

хранения в термостате «Аквариус» при тем�

пературе +22°С, обесточив стойку MSG.

Александр работал с медукладками,

пробоотборником АК�1М взял образцы воз�

духа в СМ и ФГБ, выполнил синхронизацию

времени блока сервера полезных нагрузок

(БСПН), с помощью наземных специалистов

готовя его к работе с аппаратурой «Матреш�

ка». Он осмотрел растения в оранжерее и

включил оборудование для российского

эксперимента ТЕХ�25 «Скорпион» (монито�

ринг параметров окружающей радиации с

помощью дозиметров, размещенных в раз�

личных точках внутри станции, с измерени�

ем влияния этих параметров на научные и

технологические эксперименты).

В американском сегменте Майкл тоже

собирал пробы воздуха – в контейнеры GSC

(Grab Sample Container) и новые пробоотбор�

ники DSТ (Dual Sorbent Tube), которые долж�

ны прийти на смену устройствам с твердым

сорбентом SSAS (Solid Sorbent Air Sampler).

Бортинженер завершил рабочий день

разрядкой первой батареи 825М3 скафанд�

ра «Орлан», а также поставил в зарядное ус�

тройство вторую батарею.

Командир в течение дня устанавливал на

место оборудование, которое было складиро�

вано в российском сегменте на время ВКД;

также космонавты укладывали на хранение

инструмент, использовавшийся при выходе.

«Электрон» включали 11 раз для исчер�

пания ресурса воды, но каждый раз систе�

ма отключалась по отказу насосов.

Ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ÂÊÄ
4 марта. 138е сутки. С утра экипаж приво�

дил СО1 в божеский вид после ВКД�9. На эту

операцию отводилось 2.5 часа, но космо�

навты попросили 1.5 часа дополнительно.

Майкл до обеда не занимался физкуль�

турой, зато успел начать зарядку батарей

№2029 и 2030 EMU с реконфигурацией лэп�

топа SSC7 в шлюзе Airlock, а также коррек�

цию параметров зарядного устройства ба�

тарей ВСМ.

Александр проделал аналогичные ра�

боты с оборудованием «Орланов»: закон�

чил разрядку второй батареи 825М3 и де�

монтировал схему ЗУ�С.

Во 2�й половине дня Майкл проинспек�

тировал американские тренажеры, убедил�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Экипаж МКС�8: 
командир
Майкл Фоул

бортинженер
Александр Калери

В составе станции 
на 01.03.2004:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
«Союз ТМА�3»

«Прогресс М1�11»

Хроника полета 
экипажа 

МКС�8

По инструкции батареи 825М3 необходимо раз�

рядить не позже чем через 5 суток после выхо�

да и зарядить не ранее чем за 5 суток до него.

Процедура обслуживания батарей EMU требу�

ет проведения полного заряд�разрядного цик�

ла раз в 50 суток для продления ресурса акку�

муляторов.
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ся в их надежности и только затем

приступил к физическим упражнени�

ям. Осторожный!

Александр после обеда ремонти�

ровал систему регенерации воды из

конденсата СРВ�К2М, чтобы исключить

повторение ложных сигналов «Кон�

тейнер технической воды заполнен».

Удалось ли это ему? – Покажет время.

Затем инженер привел в исходное

состояние бытовой отсек (БО) кораб�

ля «Союз ТМА�3», передал в ЦУП�М

файл о состоянии оранжереи и про�

вел пробное копирование информа�

ции по эксперименту «Матрешка�Е»

на флэш�карту лэптопа ISS Wiener.

Именно такая схема – копирование

данных на лэптоп, а затем их сброс

через американские средства – и бу�

дет основной до восстановления ра�

ботоспособности телевизионного мо�

дуля обмена (ТМО).

Майкл, закончив физкультуру, успел толь�

ко заполнить вопросник и выполнить очеред�

ной сеанс эксперимента «Взаимодействие».

Перед сном Александр наддул атмосфе�

ру станции на 8 мм рт.ст., используя кисло�

род из грузового корабля «Прогресс», так

как семикратный запуск «Электрона» каж�

дый раз приводил к отказам вскоре после

включения системы.

Áåç áåãîâîé äîðîæêè – êàê áåç ðóê
5 марта. 139е сутки. С утра космонавты

изучали процедуру ремонта беговой до�

рожки TVIS; в частности, командир штуди�

ровал соответствующий 60�страничный

«мануал». 9–10 марта предстоит заменить

подшипник и после теста дать заключение

о возможности ее использования во время

экспедиции МКС�9. Затем космонавты ос�

мотрели шасси беговой дорожки.

Александр во время, отведенное для

физкультуры, пытался удалить газовые пу�

зыри из «Электрона». Затем ЦУП�М запус�

тил систему. Несмотря на все усилия борт�

инженера, «Электрон» выключился. Еще

попытка включения – и снова отказ, и так

еще 12 раз. Общее время функционирова�

ния системы составило 2 часа 04 мин.

После обеда Майкл сначала трениро�

вался, а затем пытался удалить воздух из

межстекольного пространства иллюмина�

тора в модуле Destiny. 

Перед физкультурой командир перенес

данные по предыдущим тренировкам и час�

тоте сердечных сокращений во время фи�

зических упражнений на медицинский ком�

пьютер МЕС.

Александр подзаряжал телефон

Motorola�9505 системы Iridium, помогал

Майклу в работе с иллюминатором, а также

занимался с ассенизационным устройством

(заменил шланг мочеприемника).

ЦУП�М оценил эффективность солнеч�

ных батарей (СБ) Служебного модуля. Для

этого в 16:50 была организована передача

управления ориентацией, а затем построе�

на ориентация на двигателях. На «свето�

вом» участке 17:30–18:27 батарея СМ по

четвертой плоскости (СБ4) была полностью

отвернута от Солнца. В следующем «свето�

вом» участке 19:01–19:59 обе СБ освеща�

лись, а в интервале 20:05–21:30 уже СБ2

была отвернута от Солнца. Обычно тест на

том и заканчивается. Но в этот раз на чет�

вертом световом участке (22:05–23:02) обе

СБ были повернуты в промежуточное поло�

жение. В 23:50 управление ориентацией

вернулось на АС. Оценка эффективности

обошлась в 50.4 кг топлива.

6 марта. 140е сутки. День отдыха, и

Александр пообщался с семьей. Однако,

поскольку восстановление «Электрона»

жизненно важно для определения готовно�

сти станции к приему экспедиции МКС�9,

бортинженер и в выходной день пытался

отремонтировать систему. По рекоменда�

циям с Земли он выполнил ускоренную

продувку «Электрона», а затем опять уда�

лил из него воздух. Шесть раз система за�

пускалась и… отказывала. Заключитель�

ный отказ – по полной выработке воды в

системе. Перед сном пришлось повысить

давление в МКС наддувом кислорода (на

8 мм рт.ст.) из «Прогресса».

7 марта. 141е сутки. Второй день от�

дыха. Александр разговаривал с врачом

экипажа; у Майкла отменены переговоры с

семьей.

Инженер продолжал упорные попытки

восстановить работоспособность «Электро�

на». На этот раз он удалял газовую фазу из

жидкостного контура БЖ. Это не помогло –

последовал очередной отказ системы.

Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü 
íà îðáèòå
8 марта. 142е сутки. Хотя в экипаже МКС�8

и нет представительниц прекрасной полови�

ны человечества, космонавтам предоставили

третий подряд день отдыха: все�таки обще�

российский праздник… У Александра – при�

ватный разговор с семьей, у Майкла – пере�

говоры по научным экспериментам и

беседа с советом управления. Оба кос�

монавта готовятся к предстоящему ре�

монту TVIS. В связи с праздником ни�

каких попыток реанимировать «Элек�

трон» не предпринималось…

9 марта. 143е сутки. Основная

работа экипажа – ремонт беговой до�

рожки TVIS. Всего на эту операцию от�

ведено 11 час; сегодня потрачено

6 час, занимались этим и до обеда, и

после. Операция долгожданная: вы�

полнят ее хорошо – и сами лучше под�

готовятся к возвращению на Землю, и

украсят жизнь следующей экспеди�

ции.

После демонтажа дорожки под

нею на корпусе был обнаружен налет.

Александр почистил его салфетками и

сделал фотографии.

Вечером поговорили с врачом

экипажа, позанимались физкультурой (на

других тренажерах). Майкл заполнил во�

просник командира экипажа, а Александр

собрал устройство для забора проб конден�

сата и попросил подробную схему «Элек�
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Ãåëèé óòåêàåò
16 февраля – во время испытаний ЖРД систе�

мы управления движением (СУД) корабля «Со�

юз ТМА�3» – ЦУП�М обнаружил микроутечку

гелия в контуре наддува №1 (ДН1), который

использовался во время стыковки корабля.

Линия, нормальное давление в которой со�

ставляет 20 атм, после закрытия клапана пол�

ностью теряла гелий за 30 часов. Гораздо

меньше «текла» линия в контуре наддува №2,

который применялся во время свободного по�

лета «Союза» перед стыковкой – в ней давле�

ние до 0 падало за 10 суток. В настоящее вре�

мя клапаны гелия в обоих контурах закрыты.

Контур ДН2, который не использовался с

момента обнаружения в нем утечки, будет над�

дуваться для испытаний двигательной установ�

ки до того, как «Союз» будет отстыкован в сле�

дующем месяце; тогда же будет измерена ско�

рость утечки. Телеметрия с борта не позволяет

подтвердить статус, но, судя по наблюдаемым

скоростям утечки, пока волноваться не о чем.

«За борт» ушло примерно 20 л из общего запа�

са (15000 л) гелия в баллонах. По словам спе�

циалистов ЦУП�М, сход с орбиты может быть

выполнен даже при полной утечке гелия из

контуров наддува – за счет запаса в «газовых

подушках» внутри баков. В аварийной ситуации

корабль может сойти с орбиты при включении

«рулевых» двигателей малой тяги (ЖРД МТ).

В тот период, когда ЖРД МТ «Звезды» (СМ)

были заблокированы во время ВКД�9, амери�

канская система ММС (Momentum Management

Controller) зарегистрировала несколько пико�

вых импульсов, которые пришлось парировать

силовыми гироскопами. Специалисты пытают�

ся определить возможные источники возму�

щений. Эту задачу надо решить для того, чтобы

понять, могут ли американские средства уп�

равления обеспечить три оставшихся выхода,

запланированных для нынешней экспедиции.

Следует иметь в виду: в то время как уро�

вень импульсных воздействий при обычных пе�

реходных процессах комплекса достигает 35%

максимума момента силовых гироскопов, а при

стационарных процессах не превышает 30%,

при ВКД�9 два импульса достигли пика в 64%, а

один даже 75%. Стопроцентное импульсное

воздействие могло привести к потере управле�

ния ориентацией, и это потребовало бы приос�

тановить или полностью прекратить ВКД, чтобы

восстановить контроль над комплексом. – И.Б.

В конце 2003 г. из�за негерметичности трубки

(«вакуумной перемычки»), посредством кото�

рой откачивается воздух из межстекольного

пространства (чтобы иллюминатор не запоте�

вал), на МКС были большие проблемы (НК №3,

2004, с.12). Тогда трубку удалили, а на ее место

поставили заглушку. Пока между стеклами есть

воздух, невозможно через иллюминатор в штат�

ном режиме снимать Землю. В начале 2004 г.

«Прогресс» доставил новую вакуумную пере�

мычку. Ее планировалось установить в начале

февраля, но потом решили отложить эту опера�

цию на «после ВКД». Сегодня этот час настал.

Шаровой фантом «Матрешка�Р» в каюте Александра Калери
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трона»: пытается сам разобраться в проис�

ходящих неприятностях.

10 марта. 144е сутки. Продолжается

ремонт беговой дорожки TVIS. Более того,

для Майкла это единственная работа. Но

завершить ее, как планировалось, не полу�

чилось; пришлось даже отменять часть ра�

бот следующего дня.

Александр не только участвовал в ре�

монте TVIS и выполнял плановые работы

(завершение отбора проб конденсата, за�

мена блока колонок очистки и фильтра ре�

актора в системе регенерации воды из кон�

денсата), но и возился с «Электроном»,

впрочем, безрезультатно. 

Похоже, ядро системы – ее жидкостный

блок – умерло. Пришлось снова «надду�

ваться» кислородом из баков «Прогресса»,

на этот раз – на 7 мм рт.ст., так как кисло�

род закончился. Пора предпринимать ре�

шительные действия.

11 марта. 145е сутки. У Майкла отме�

нены все работы до обеда (профилактика

средств вентиляции СМ, проверка дефиб�

риллятора, эксперимент «Взаимодействие»,

замена контейнера RED, а также физкульту�

ра на TVIS), что позволило продолжить ре�

монт TVIS. Александр ему в этом не помогал,

так как заменял устройство программно�ло�

гического управления (УПЛУ) в системе уп�

равления бортовым комплексом (СУБК).

Утром Калери попробовал отремонти�

ровать лэптоп №1, но ему это не удалось

(«BIOS не обнаруживает жесткий диск и

CD�ROM»), и пришлось подключать к ком�

пьютеру центрального поста резервный

лэптоп №3, который активно использовал�

ся для российских экспериментов.

После обеда космонавты провели обра�

зовательный сеанс для web�сайта NASA�

explorers.com, а затем Майкл опять принялся

за старое: продолжил ремонт TVIS, «жертва�

ми которого пали»: техническое обслужива�

ние анализатора продуктов горения, укладка

инструментов ВКД и эксперимент FOOT. «Вы�

жила» лишь проверка дефибриллятора.

Александру во 2�й половине дня были

отменены снятие показаний дозиметров

«Пилле» и эксперимент «Взаимодействие».

Зато в оранжерее «Лада», по докладу борт�

инженера, растения развиваются хорошо:

«Из первого посева… уже по семь листов,

из второго посева – четыре листа и из по�

следнего – по два листа».

ЦУП�М провел успешный тест научной

аппаратуры «Матрешка�Е» совместно с бло�

ком�сервером полезных нагрузок (БСПН).

Последний был включен в сеансе

20:20–20:39, обеспечивая управление ап�

паратурой «Матрешка�Е» и сбор научных и

служебных данных с нее. На следующем

витке, в сеансе 21:55–22:04, была включе�

на собственно «Матрешка�Е». Отработав

два витка, в сеансе 01:06–01:15 аппаратура

была выключена. Результаты теста положи�

тельные. Однако перед введением в штат�

ную эксплуатацию в течение года планиру�

ется выполнить более длительный тест,

чтобы отработать все элементы штатного

управления: синхронизацию времени, из�

менение режимов работы научных прибо�

ров при прогнозировании солнечных вспы�

шек, изменение режимов сбора научной

информации и ее передачи в ЦУП�М и др.

Óòîìëåííûå «Ýëåêòðîíîì»
12 марта. 146е сутки. По результатам по�

следней проверки тренажера TVIS экипажу

объявлена благодарность – дорожка рабо�

тает! Можно вернуться к привычной жизни.

Большую часть времени до обеда

Майкл посвятил эксперименту FOOT (дина�

мическое измерение сил, действующих на

ноги космонавта во время работы и физ�

культурных тренировок), который не уда�

лось выполнить вчера. Затем он заменил

контейнер RED, провел тренировку с ульт�

развуком и перенес данные по физкультуре

в медицинский компьютер.

Александру с научными эксперимента�

ми поработать не удалось. Он лишь подго�

товил американский лэптоп 6075 к работе

по российским экспериментам, установив

туда российский жесткий диск. В основном

бортинженер занимался регламентом: чи�

сткой съемных решеток и заменой кассет

пылефильтров в ФГБ и СМ, заменой моче�

приемника в АСУ, аудитом размещения гру�

зов после разгрузки «Прогресса».

Помимо основных работ, Александр сно�

ва «мучил» «Электрон»: была версия, что не�

исправен датчик давления; ЦУП загрузил но�

вый алгоритм, чтобы снизить его чувствитель�

ность для автоматического отключения сис�

темы. Бортинженер собрал схему подачи во�

ды, затем наддул «Электрон» азотом и попы�

тался удалить из него газовые пузыри. Толку

чуть: система отключилась через 26 мин по�

сле включения по прежнему признаку – «от�

каз насосов». После повторного включения

«Электрон» отработал еще 12.5 мин.

Попытки восстановить работу установ�

ки будут продолжаться еще 2 недели. Если

не поможет, видимо, придется менять. На

борту есть запасной агрегат, но он послед�

ний. Следующий прибудет где�то в 2005 г.,

а то и позже. В крайнем случае придется

жечь кислородные шашки, кроме того, есть

еще небольшие резервы, предназначенные

для наддува после ВКД.

Утомленный «Электроном», Александр

не смог выполнить физкультуру в полном

объеме, а только час позанимался на бего�

вой дорожке. Зато с каким удовольствием!

13 марта. 147е сутки. У экипажа день

отдыха, уборка, общение с семьями и пла�

новая получасовая профилактика средств

вентиляции СМ.

Эксперимент «Пульс» по исследованию

вегетативной регуляции кардиореспиратор�

ной системы человека в условиях невесомо�

сти (с использованием нового лэптопа) по�

казал, что до него давление у Александра

было 123/56, пульс 55 ударов в минуту, а

после эксперимента – 112/57 и 59 ударов.

В целом эксперимент удался, иногда только

пропадала связь с лэптопом, но затем опять

восстанавливалась. Перед экспериментом

бортинженер пытался еще раз погонять пу�

зыри воздуха в «Электроне», но только зря

потратил время: система отключилась.

14 марта. 148е сутки. Рано утром про�

шел отказ американского гироскопа CMG�2.

Автоматическая система локализации не�

исправностей FDIR (Failure Detection,

Isolation, and Recovery) через две минуты

вернула CMG в работу; инцидент исследует�

ся американскими специалистами.

У экипажа день отдыха. Александр сжег

две кислородные шашки, проверил, как

растет горох в оранжерее, а также выпол�

нил обслуживание систем жизнеобеспече�

ния в СМ. Два с половиной часа космонав�

ты занимались физкультурой.

15 марта. 149е сутки. Рабочий день

начался с измерения массы тела и объема

голени. 

У Майкла большую часть времени зани�

мают эксперименты: сначала – выращива�

ние трехмерных образцов тканей в биоре�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

«Новости космонавтики» читают на МКС
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акторе CBOSS�FDI (Cellular Biotechnology

Support Systems�Fluid Dynamics Investiga�

tion); потом – включение и тесты перча�

точного ящика MSG, чтобы проверить его

готовность к новой серии исследований

роста кристаллов и формирования порис�

тости при направленной кристаллизации в

модельной жидкости PFMI (Pore Formation

& Migration Investigation). Работа начнет�

ся 18 марта.

Кроме того, командир осмотрел уплот�

нения шести люков на АС, между Node,

Destiny и Quest и начал зарядку батареи де�

фибриллятора MedOps.

Александр выполнил эксперимент

«Профилактика» (исследование механиз�

мов действия и эффективности различных

методов профилактики, направленных на

предотвращение нарушений двигательного

аппарата в невесомости), занимаясь на ве�

лотренажере по особой программе (по�

следний раз тест проводился 17 декабря

2003 г.). Бортинженер отметил, что переза�

пись данных по эксперименту на новый

лэптоп требует больше времени, чем рань�

ше. До конца экспедиции запланировано

еще две серии «Профилактики» – с нагру�

жателем и беговой дорожкой TVIS.

Остальное время у Калери было занято

служебными операциями: внесение данных

по размещению грузов после разгрузки

«Прогресса», проверка работоспособности

аппаратуры «Уролюкс», переключение эле�

ктроразъемов бортовой кабельной сети

сменных панелей насосов в ФГБ для оценки

их состояния. 

Не обошлось в этот день и без возни с

«Электроном»: Александр проверил цело�

стность диафрагмы разделителя жидкост�

ного блока системы, затем долил воду в ма�

гистраль электролита. «Электрон» отклю�

чился через 30 мин после включения. По�

сле повторного включения в 18:19 экипаж

доложил о резком запахе из штуцера кис�

лорода. Резко пахло ацетоном или какой�

то похожей органикой. По рекомендации

ЦУП�М, «Электрон» отключили, штуцер за�

клеили клейкой лентой.

Двухминутный отказ в цепи управления

между CMG�2 и компьютером MDM, случив�

шийся вчера, повторился еще дважды. Оба

раза система FDIR восстанавливала работу

гироскопа. Подобные неполадки происходи�

ли и до этого. Ситуация анализируется, есть

подозрения, что это связано с электрическим

взаимодействием между CMG�3 и CMG�4.

Óëüòèìàòóì èç-çà ëýïòîïà
16 марта. 150е сутки. У американцев –

праздник: 78 лет назад (1926 г.) Роберт

Годдард запустил первую в мире ракету на

жидком топливе. Аппарат поднялся на вы�

соту 12.5 м (41 фут).

Как и вчера, завтрак экипажа задер�

жался, так как космонавты натощак прово�

дили биохимический анализ мочи.

Калери посвятил этот день медицин�

скому обследованию и экспериментам.

Сначала он помог Фоулу оценить трениро�

ванность по американской программе PFE

(Periodic Fitness Evaluation) с регистрацией

параметров кровяного давления и электро�

кардиограммы во время физических уп�

ражнений. Затем Майкл помог Александру

исследовать биоэлектрическую активность

сердца в покое в режиме непосредствен�

ной передачи данных в ЦУП�М.

Оба космонавта оценили свой слух

(эксперимент O�OHA), чтобы проверить эф�

фективность мер по снижению шумности в

отсеках. В последний раз подобный тест

проводился 23 января.

После обеда Александр работал по экс�

перименту «Профилактика», на этот раз с

силовым нагружателем, и разговаривал с

врачом экипажа. Перезапись результатов

после эксперимента выполнить не удалось,

вероятно, из�за проблем с гнездом (сло�

том), куда вставляется флэш�карта для за�

писи результатов. Александр рассердился:

«Если еще одна сессия эксперимента «Про�

филактика» будет с этим лэптопом, то я от�

казываюсь с ним работать!»

В тренировке экипажа по парированию

пожара на МКС были задействованы оба

ЦУПа. Результаты оценены как положитель�

ные, хотя и выявились небольшие пробле�

мы с пожарной сигнализацией.

Космонавты пообщались с радиостан�

цией Premiere Radio Network, в рамках об�

разовательной программы ЕРО в режиме

реального времени продемонстрировали

эффекты невесомости на объектах. 

Самостоятельно Александр провел экс�

перимент «Взаимодействие», монтаж ка�

бель�вставок в TV�систему и тестовую про�

верку воспроизведения видеосистемы LIV

после монтажа.

У Майкла тоже хватало дел: он подгото�

вил оборудование для демонстрации по

эксперименту ЕРО, провел ежемесячное об�

служивание велоэргометра CEVIS.

В этот день работы с «Электроном» огра�

ничились продувкой магистралей. По�преж�

нему из кислородного штуцера ощущался не�

приятный запах, правда, слабее, чем вчера.

Возможно, при ремонтных работах 12 марта

газожидкостная система «Электрона» была по

ошибке заправлена из емкости, содержащей

вместо воды водный раствор электролита.

Вечером Александру в ультимативном

порядке пришлось напомнить, что с января

не решается вопрос о переводе клапана

выравнивания давления из положения

«электроуправление» в положение «закры�

то» на открытых (не занятых кораблями)

стыковочных узлах в СМ и ФГБ. Александр

просил перевести клапан в положение «за�

крыто», чтобы обезопаситься от случайной

неверной команды.

17 марта. 151е сутки. Ранним утром

опять регистрировалось непродолжитель�

ное превышение параметров в силовом ги�

роскопе CMG�3. Американские специалис�

ты все еще анализируют ситуацию. Появи�

лись проблемы и с российской батареей

№8 в СМ.

Проанализировав вчерашнее сообще�

ние экипажа относительно срабатывания

пожарной сигнализации во время трениро�

вок, специалисты решили, что никаких ано�

малий в работе системы нет.

Командир экипажа начал рабочий день

со сбора питьевой воды для химического и

микробиологического анализа. Затем 2.5

часа занимался на тренажерах. 

Бортинженер еще раз попытался запус�

тить «Электрон», результат – как обычно.

Пришлось сжечь две кислородные шашки.

После обсуждения ЦУПы решили полно�

стью заменить блок жидкости «Электрона»,

и как можно скорее.

Калери доложил о постороннем шуме

(«дребезге» вентилятора) в твердотоплив�

ном генераторе кислорода (ТГК) №2 при

сжигании «шашки». Земля посоветовала

пока использовать только ТГК №1, до заме�

ны вентилятора в ТГК №2.

Затем бортинженер выполнил аудит

СО1, взял у себя пробы крови и исследовал

их в рамках эксперимента «Профилактика».

Затем долил оранжерею водой: «Растения

стали больше пить. На сегодня осталось

только пол�литра воды. В первом посеве

уже пять цветков. Новый пока отстает».

После обеда Александр установил но�

вую версию программного обеспечения

(ПО) на компьютер ТР1; это необходимо для

предстоящей завтра работы по прозвонке

5

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Устье реки Бецибока на северо�западном берегу Мадагаскара. 

После уничтожения лесов река выносит огромное количество почвы, которая придает воде красный цвет

В данный момент на американском сегменте

задействовано три силовых гироскопа – CMG�2,

�3 и �4. CMG�1 не работает уже давно.
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кабелей системы точного времени GTS. Кро�

ме того, он подготовил оборудование PHS.

Калери завершил эксперимент «Про�

филактика» тестом на TVIS и переписал

данные с компьютера на возвращаемый

диск, при этом снова заметив, что данные

грузятся очень медленно по сравнению с

работой лэптопа №3.

Майкл после обеда поговорил с врачом,

перенес данные по эксперименту FOOT, про�

вел сеанс радиолюбительской связи с уча�

щимися школы Бьяк (Bhac) на о�ве Льюиса,

Уэстерн�Айлс, Шотландия, встретился с уча�

щимися средней школы Говарда Бишопа в

Гейнсвилле, шт.Флорида (вместе с Алексан�

дром). Кроме того, он уложил оборудование

для исследования проб воды на хранение,

отработал навыки ответственного за меди�

цинские операции, проверил дефибрилля�

тор, заполнил журнал командира экипажа и

выполнил очередной сеанс эксперимента

«Взаимодействие».

Вчерашнее внушение Калери подейст�

вовало: уже сегодня поступило разрешение

на закрытие клапана выравнивания давле�

ния в ФГБ.

Îòêàç âèí÷åñòåðà
18 марта. 152е сутки. Рабочий день на�

чался с оценки состояния здоровья космо�

навтов. Сначала бортинженер помогал сво�

ему командиру, затем наоборот.

Пока Майкл занимался физкультурой,

Александр провел регламентное техобслу�

живание анализатора продуктов горения и

прозвонку кабелей системы точного време�

ни GTS. Работа заняла на 40 минут больше,

чем планировалось.

До обеда Майкл запустил эксперимент

PFMI, в то время как Александр крутил пе�

дали «велосипеда».

Лэптоп в «Квесте» не смог запуститься

после еженедельной перезагрузки: BIOS

показывал выход жесткого диска из строя.

На борту есть два запасных винчестера для

замены.

Фоул также провел обслуживание газо�

анализаторов CSA�CP №1003, включил пер�

чаточный ящик MSG и запустил экспери�

мент PFMI. Затем он работал с канадским

манипулятором SSRMS. Чтобы сэкономить

время, первоначальный план действий из�

менили и Майклу дали добро на самостоя�

тельное перемещение манипулятора в нуж�

ное положение. Позже по командам с Зем�

ли камеры SSRMS в течение 7 час осматри�

вали левый борт станции.

После обеда большая часть работ была

отменена, чтобы обеспечить экипажу воз�

можность замены блока жидкостей в «Эле�

ктроне».

Ïåðåñàäêà ñåðäöà
«Сегодня командир Майкл Фоул и бортин�

женер Александр Калери займутся установ�

кой нового жидкостного блока системы

«Электрон», предназначенной для произ�

водства кислорода на борту МКС. На заме�

ну этого компонента выделено 3 часа рабо�

чего времени на обоих членов экипажа», –

сообщил в интервью корреспонденту РИА

«Новости» координатор NASA по связям с

общественностью в России Сергей Пузанов.

«В дефектном блоке стали образовываться

пузырьки воздуха, которые препятствовали

нормальной работе “Электрона”», – пояс�

нил специалист. По его словам, позже на

борту будет проведена модификация «Эле�

ктрона», которая позволит без всяких про�

блем использовать систему даже в случае

появления воздушных пузырьков. 

Проблемы с российской установкой для

получения кислорода начались примерно ме�

сяц назад. Различные попытки восстановить

работу «Электрона» результатов не принесли.

Для поддержания необходимого воздушного

состава на борту экипаж периодически жег

кислородные шашки и использовал кисло�

род, доставленный на орбиту ТКГ «Прогресс».

Однако запасы сжатого кислорода на

грузовике иссякли, а кислородных шашек ос�

талось всего 110 штук. Пополнить их запас

планируется в конце 2004 г. Кроме того, по

сообщениям ЦУП�М, один из двух бортовых

генераторов ТГК вышел из строя. Теперь

шашки можно сжигать только последова�

тельно, одну за другой, с перерывом в 3 часа.

Ситуация вынудила принять срочные

меры: экипажу пришлось демонтировать

дефектный БЖ №006, который отработал

всего два месяца, и установить вместо него

последний имеющийся на борту блок №007.

От его работоспособности зависит теперь

судьба пилотируемой программы на МКС.

Снятый блок, загрязненный электроли�

том, был упакован в три мешка для удаления.

Внешние поверхности «Электрона» бу�

дут отмыты завтра. Пока Калери приводил

станцию в порядок после работ с «Электро�

ном», Фоул взял пробы воздуха в местах,

где ранее был зарегистрирован запах аце�

тона. Для этого использовалась американ�

ская аппаратура GSC и DST. Хьюстон и Моск�

ва совместно исследуют причину запаха.

Ïîáåäà íàä ýëåêòðîëèçåðîì 
19 марта. 153е сутки. Калери начал рабо�

чий день с восстановления штатной схемы

водообеспечения системы «Электрон».

Вдвоем чистили установку, запустить кото�

рую планируется завтра утром.

Затем Александр провел регламентные

проверки видеокомплеса LIV (обеих видео�

камер и микрофона); на первом мониторе

не получилось синхронизированного изоб�

ражения. Пришлось заменить монитор и

сделать повторный тест. Замечаний нет.

Майкл в это время завершал операции

по PFMI (из�за некорректной работы нагре�

вателя эксперимент прошел не совсем по

плану), извлек образец, видеопленку и от�

ключил перчаточный бокс MSG. После обе�

да командир собрал оборудование и провел

ультразвуковые исследования работы внут�

ренних органов человека в невесомости, за�

тем сделал микробиологический анализ

проб воды, взятых два дня назад, загрузил

данные тренировок в компьютер МЕС, пого�

ворил с экипажем МКС�9 (без Александра) и

проверил герметичность иллюминатора

LAB. Зафиксировано нерасчетное натека�

ние воздуха из кабины в межстекольное

пространство. За борт МКС утечек нет.

Александр переговорил со специалис�

том по инвентаризации, отмаркировал кла�

паны магистрали откачки конденсата, почи�

стил извещатели дыма ИДЭ�2 системы пожа�

рообнаружения в СО1, «сжег» две кислород�

ные «шашки» с использованием ТГК №1 и

провел тестовое включение ТГК №2: 20 мин

шума вентилятора не было. Александр сооб�

щил, что цветы в оранжерее цветут.

ЦУП�Х согласился оставить американ�

ской ноутбук №6075 в российском СМ в роли

компьютера центрального поста до тех пор,

пока на «Прогрессе» не прилетит другой.

20 марта. 154е сутки. У экипажа день

отдыха. На фоне привычных субботних

конференций по планированию, трехчасо�

вой влажной уборки станции, переговоров

с семьей и врачом экипажа включение сис�

темы «Электрон» не выглядело чем�то лиш�

ним и инородным. Именно утреннее вклю�

чение системы в режим 32А и бесперебой�

ная работа в течение суток создавала атмо�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Как уже неоднократно сообщалось, сигнал с

GTS приходит на Землю гораздо более слабым,

чем ожидалось. Это затрудняет передачу

сигналов точного времени потребителям.

Прозвонки кабелей GTS успеха не принесли, и

тогда на станцию был доставлен анализатор

спектра. С помощью этого прибора можно

определить наличие отражений сигнала и

понять причину его низкого уровня.

Александр с его помощью протестировал оба

тракта – на 400 МГц и на 1428 МГц. На экране

анализатора значительных препятствий на

пути сигнала обнаружено не было, но

полученный файл передан в ЦУП�М для

дальнейшего анализа.

Майкл готовит эксперимент FOOT
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сферу умиротворенности и субботней рас�

слабленности. И доклад Александра тоже

порадовал: «Растения хорошо растут, один

стручок большой, два стручка маленьких,

радуют глаз». 

21 марта. 155е сутки. Второй день от�

дыха выделялся отсутствием всяческих ра�

бот, только приватные переговоры с вра�

чом у Александра. С Земли пришли позд�

равления со вчерашним запуском «Элек�

трона» и пожелания хорошего отдыха.

22 марта. 156е сутки. Рабочая неделя

у Майкла началась необычно рано. Даже не

осмотрев станцию в качестве командира

экипажа, он подготовил акустические дози�

метры к суточной регистрации шума (дат�

чики закрепляют на теле каждого члена

экипажа и не снимают в течение суток).

Поэтому завтрак у него начался с опозда�

нием и прошел с перерывом на утреннюю

конференцию планирования.

Пока Майкл готовился к основным ра�

ботам, Александр заполнил воздухом про�

бозаборники АК�1М в СМ и ФГБ, а затем

прибором AK�1M�Ф взял пробы на наличие

фреона в СМ. Позже, используя индикатор�

ные пробозаборники на основе трубок

Дрегера ИПД, он проверил воздух в СМ на

СО и формальдегид. После этого бортинже�

нер начал регенерацию поглотительного

патрона №1 в блоке микропримесей, сфо�

тографировал вентилятор в «Союзе» и

«гнездо» привода герметизации крышки

люка «Прогресса», исследовал состояние

сердечно�сосудистой системы при дозиро�

ванной физической нагрузке в зоне рос�

сийских наземных средств (10:24–10:41) с

помощью Майкла.

Командир перенес из «Прогресса» на

станцию медицинское оборудование и рас�

ходуемые материалы, а после обеда запустил

первый из четырех экспериментов MFMG по

смешиванию жидкостей в условиях микро�

гравитации. Оборудование не требует посто�

янного присутствия человека и находится в

перчаточном ящике MSG. Фоул также обсу�

дил со специалистам ультразвуковой экспе�

римент, выполненный экипажем 19 марта.

Калери запустил модуль №1 блока мик�

ропримесей в режим регенерации, а также

переписал информацию с анализатора спе�

ктра FSH3 на компьютер ТР1 для последую�

щего сброса информации в ЦУП�М, закрыл

клапаны в системе «Воздух», провел тест

ТОРУ СМ и «Прогресс» без воздействия на

двигатели причаливания и ориентации

(ДПО) грузовика. Зафиксировано замеча�

ние к работе основного комплекта.

Оба ЦУПа договорились перенести ска�

фандры «Орлан�М» № 25 и №26 из «Про�

гресса» 31 марта. Пока на месте их будуще�

го хранения («Пирс») на станции находятся

«Орланы» №12 и №23. Старые скафандры

все еще пригодны к эксплуатации и могут

быть использованы в непредвиденных об�

стоятельствах.

Вслед за лэптопом №6075 ЦУП�М по�

просил предоставить второй американский

компьютер для экспериментов.

«Ýëåêòðîí» ðàáîòàåò áåç çàìå÷àíèé
23 марта. 157е сутки. Утро началось по�

добно вчерашнему: работа с дозиметрами у

Майкла сразу после пробуждения, только

теперь – демонтаж. Александр также рабо�

тал с поглотительным патроном. Только се�

годня, завершив регенерацию патрона №1,

он начал регенерацию патрона №2. При пе�

реводе блока №1 в режим очистки атмо�

сферы дважды проходил отказ блока выда�

чи команд фильтра и переход в ручной ре�

жим. Запустить патрон в очистку удалось

только с третьего раза.

Затем бортинженер перекоммутировал

антенные устройства автономной системы

навигации АСН с целью поиска неисправ�

ностей в этой российской системе, которая

не работает (скорее всего, нет контакта с

антенной A76).

Майкл до обеда работал по эксперимен�

ту PFMI, а после него – MFMG. Вместе с Алек�

сандром он провел встречу со школьниками

средней школы города Уилльямсвилл в

штате Нью�Йорк, и инвентаризацию расход�

ных материалов (средств гигиены).

Александр провел тест телекамеры

«Клест» КЛ�103Ц и приватные переговоры с

врачом. Экипаж попросил прислать инфор�

мацию по предстоящей экспедиции посе�

щения, перечень работ, а также предвари�

тельную загрузку транспортного корабля.

Íàóêà íà ñòàíöèè
24 марта. 158е сутки. Рабочий день эки�

пажа начался с TV�приветствия по случаю

45�летия факультета электроники и систе�

мотехники (ФЭСТ) Московского государст�

венного университета леса, который был

создан по инициативе С.П.Королева для

подготовки кадров ЦНИИмаш, НПО «Энер�

гия» (тогда ОКБ�1) и других «королёвских»

предприятий. Этот факультет окончил ди�

ректор программы МКС В.В.Рюмин.

Земля переправила новый софт для си�

стемы управления, который должен сни�

зить нагрузку на силовые гироскопы во

время передачи управления с американ�

ского сегмента на российский. 

Александр основную часть рабочего

времени монтировал кабели системы управ�

ления, чтобы обеспечить дополнительную

возможность проведения перезапуска ТВМ.

Прокладка и подключение заняли весь день.

Майкл «плотно занимался наукой». На�

чал с эксперимента по образованию пор и

исследованию подвижности PFMI (Pore

Formation and Mobility Investigation).

В следующем эксперименте MFMG

(Miscible Fluids in Microgravity, третья сес�

сия) по исследованию смешивания жидко�

стей в микрогравитации в качестве модель�

ной среды выступала смесь воды с медом.

Отсутствие гравитации позволяет наблю�

дать тонкие эффекты в гидродинамической

неустойчивости и смешение жидкостей

разной плотности.

В рамках эксперимента SPHERES (Syn�

chronized Position Hold Engage and Reorient

Experimental Satellites) Майк измерил уро�

вень инфракрасных и ультразвуковых шу�

мов в американском сегменте.

SPHERES – это простейшие наноспутни�

ки; оснащенные двигателями на сжатом га�

зе, они могут ориентироваться внутри стан�

ции с помощью ультразвуковых импульсов.

Аппаратики могут взаимодействовать меж�

ду собой и с оборудованием МКС. В пер�

спективе на базе таких миниатюрных КА

можно будет создать дешевую и надежную

распределенную систему для мониторинга

или иных научных целей.

В заключение экипаж провел очеред�

ной эксперимент «Взаимодействие». Из

штатных операций можно отметить перего�

воры Майкла с представителями офиса ас�

тронавтов и заключительные работы по де�

монтажу мониторов атмосферного фор�

мальдегида.

25 марта. 159е сутки. И снова Майкл

выступил в роли ученого�экспериментато�

ра. С утра он закончил эксперимент PFMI и

выключил питание перчаточного ящика

MSG. Затем запустил четвертую сессию экс�

перимента MFMG, изучил процедуру подго�

товки BCAT�3 (Binary Colloidal Alloy Test�3) –

исследование поведения в микрогравита�

ции «коллоидных сплавов». Далее он пого�

ворил с постановщиками эксперимента и

принял участие в образовательной про�

грамме с региональными научными центра�

ми Великобритании.

Кроме того, до обеда Майкл распечатал

процедуры по проверке скафандров EMU и

вместе с Александром провел очередные

переговоры со специалистами по ВКД. Во

2�й половине дня Майкл подготовил рабо�

7

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Космонавты сделали опись одежды предыду�

щих и нового экипажей, а также удалили сухие

и влажные полотенца с просроченным сроком

хранения.

При затвердевании тел

(например, металлов) час�

то образуются пузырьки

газа. В условиях земной

гравитации они обычно

всплывают и не оказыва�

ют влияния на вещество.

В невесомости же боль�

шая часть газа остается в

образце, что резко снижа�

ет его прочностные свой�

ства. Для исследования этого процесса на стан�

ции используется «модельный» полимерный

материал в длинных ампулах, который прозра�

чен и плавится при 130°С. На нем очень удобно

наблюдать этапы образования пузырьков.

Майкл держит в руках наноспутники SPHERES 

(на сферу, кстати, абсолютно не похожие)

перед установкой в модуле
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чее место для эксперимента BCAT�3, провел

техническое обслуживание обогревателя

пищи и перенес данные тренировок в меди�

цинский компьютер МЕС. Вечером коман�

дир 2.5 часа занимался физкультурой.

Александр утром отдыхал, а после обеда

заменил видеоконтрольное устройство (ВКУ

№1 – на ВКУ №2), его тест оказался успеш�

ным. Выполнил бортинженер и еженедель�

ную перезагрузку всех компьютеров, а так�

же контроль уровня углекислого газа. Кроме

того, он подготовил файл по состоянию

оранжереи и фотографии цветущего гороха.

26 марта. 160е сутки. Сегодня у Майкла

две основные задачи: включение оборудова�

ния GASMAP на стойке HRF и регламентные

проверки скафандров EMU. Для всех их сис�

тем – от электроники до последнего клапана

в системе охлаждения – раз в год делается

диагностика. Майк полчаса расчищал прост�

ранство в американском шлюзе Quest и под�

ключал лэптоп для съема данных. Александр

тоже помогал – проверял связь. Кроме того,

бортинженер заправил водой систему «Элек�

трон» (генератор работает нормально, про�

клятых пузырьков нет) и оранжерею «Лада»,

а после обеда занимался профилактикой

средств вентиляции СМ и чисткой сеток вен�

тилятора воздуховода ВВ2 РО.

Александр сделал еще одно важное де�

ло – обновил инвентарную базу IMS, доба�

вив в нее местонахождение видеокассет и

мешков с санитарным оборудованием.

Вечером экипаж переговорил с руково�

дителем полета из ЦУП�Х. В рамках симво�

лической деятельности космонавты для

Центра №4 на Байконуре ставили бортовую

печать и свои подписи на флаге, вымпеле

Центра и фотографиях ракет�носителей.

27 марта. 161е сутки. У экипажа – день

отдыха. Состоялись переговоры с руководи�

телями программы: как обычно, космонавты

хотят знать, что их ожидает на следующей

неделе, а руководство волнует настрой и

«функциональное состояние» экипажа.

Александр также поговорил с родными.

Ñêîðî äîìîé!
28 марта. 162е сутки. Пока члены экипажа

спали, ЦУП�М решил сделать им «подарок» и

развернул станцию в орбитальную ориента�

цию LVLH. Событие, на которое было потра�

чено 14.5 кг топлива, произошло в 02:51.

Александру пришлось «отрабатывать

подарок». И если по эксперименту «Ура�

ган» снять Краснодарское водохранилище

не удалось (сильная облачность), то снимки

северо�западного побережья Африки и Ка�

рибского моря, Антильского и Багамского

архипелагов и Бермудских о�вов для поис�

ка биопродуктивных районов океана (экс�

перимент «Диатомея») были получены.

В рамках эксперимента «Молния» по реги�

страции молний и спрайтов Александр

включил аппаратуру LSO в автоматический

режим регистрации на 4 суток.

По эксперименту «Кромка» (защита по�

верхности станции от загрязнений, вызван�

ных работой двигателей) Калери заснял

развернутые снаружи образцы. 

29 марта. 163е сутки. Один раз в две

недели экипаж начинает рабочую неделю с

измерения массы тела и объема голени. Не

стал исключением и этот день.

После утренней конференции планиро�

вания Майкл приступил к эксперименту

BCAT�3, которым и занимался большую

часть времени до обеда.

Александр же ремонтировал холодиль�

но�сушильный агрегат (ХСА�СА) в «Союзе».

Предстояло запитать электродвигатель

вентилятора В1 ХСА, минуя автомат пере�

ключения АП1, с помощью кабель�вставки.

Прокладке кабеля предшествовала боль�

шая подготовка – расстыковка воздухово�

да, идущего из спускаемого аппарата (СА) в

стыковочный отсек (СО1), изменение поло�

жения ручек левого и среднего кресел и

еще ряд операций. К сожалению, результат

этой сложной работы оказался отрица�

тельным.

Неудачно прошли и съемки по экспери�

менту «Ураган» – помешала облачность, ко�

торая установилась от о�ва Кипр до Кас�

пийского моря. А вот в южном полушарии –

хорошая погода, поэтому в рамках экспери�

мента «Диатомея» удалось пополнить дан�

ные о структуре поля цвета вод в районе

шельфа Аргентины, полученные экспеди�

цией научно�исследовательского судна

«Академик Иоффе».

После обеда Майкл повторно попытал�

ся установить четыре крепления DZUS на

панель LAB1D0�02. ЦУП�Х начал отладку ПО

двух радиаторов TRRJ, которая продлится

несколько дней.

30 марта. 164е сутки. Майкл начал ра�

бочий день с переговоров по BCAT�3, а за�

тем сфотографировал образцы по данному

эксперименту.

После физкультуры Майкл достал лэп�

топ нового поколения ThinkPad A31p NGL и

установил на него ПО (этот компьютер под�

готавливается уже для экспедиции МКС�9).

Затем он заполнил вопросник командира

экипажа.

По эксперименту «Ураган» Александру

удалось кое�что заснять, в частности поло�

водье в пойме реки Кубань, побережье

Персидского залива, южное побережье

озера Иссык�Куль.

Кроме съемок Земли, Александр выпол�

нил два замены – пылефильтров ПФ1 и ПФ2

(сопровождалась чисткой сеток вентилято�

ров В1 и В2 в СО1) и лэптопа №3 (подклю�

чен к компьютеру центрального поста №1)

на американский компьютер S/N 6075. Тест

компьютера S/N 6075 совместно с КЦП1 дал

отрицательные результаты. Управление

бортовой вычислительной машиной осуще�

ствляется при помощи лэптопа №2 и КЦП2.

Также не удалось разобраться в причи�

не шума демонтированного РПД системы

«Электрон», так как необходимый для этой

проверки блок подачи азота (БПА) оказал�

ся без азота. А вот работающий БЖ систе�

мы «Электрон» был успешно наддут будучи

подключенным к системе БПА, так как в си�

стеме наблюдается медленное падение

давления. 

Экипаж участвовал в 20�минутных об�

разовательных переговорах с преподавате�

лями Аэрокосмической академии в Хьюс�

тоне.

Продолжается тестирование радиато�

ров TRRJ.

31 марта. 165е сутки. Основная зада�

ча дня – проверка новых скафандров №25

и №26. И хотя на это был выделен целый

день, планирование работ со скафандрами

вызвало крайнюю степень недовольства,

так как подготовка заняла гораздо больше

времени, чем предполагалось. Отсюда – на�

пряженность в работе и срыв физкультуры.

С утра космонавты расконсервировали

скафандры, проверили блок сопряжения

систем в СО1, сняли, а затем заново устано�

вили на скафандры БРТА резервный кисло�

родный бак, поочередно проверили герме�

тичность резервной гермооболочки и гер�

метичность скафандров и БСС, а также ра�

боту клапанов.

Все это планировали сделать до обеда,

а затем – проверить системы скафандров и

БСС, «привязанные» к зоне наземного пунк�

та, поэтому экипажу пришлось попотеть,

чтобы успеть к данному сеансу. Вечером

скафандры и БСС были переведены в ре�

жим хранения.

Александр выполнил профилактику сис�

темы жизнеобеспечения, БРПК�1, проверил

ИП�1 (индикатор потока) в люках РС, а также

между ФГБ и Node, подготовил к сбросу фай�

лы системы инвентаризации IMS.

Поскольку 29 марта эксперименту «Ура�

ган» мешала сильная облачность, Алек�

сандр повторил съемку прибрежной линии

Турции и Аджарии, Главного Кавказского

хребта и северо�западного побережья Кас�

пийского моря, а также пыльных бурь

Аральского моря. По «Диатомее» он также

продолжил фото� и видеосъемку метеоро�

логического фона, текущего положения и

структуры планктонных полей в «дельте»

Гольфстрима и в зоне встречи теплого Севе�

ро�Атлантического и холодного Лабрадор�

ского течений.

Майкл, кроме работ со скафандрами,

выполнил эксперимент «Взаимодействие»,

заполнил вопросник командира экипажа и

опросник по пище, а также перенес файлы

по ВКД для сброса.

Близится возвращение на Землю – и

экипаж уделяет особое внимание физкуль�

туре.

Силовые гироскопы CMG американского

сегмента работают без сбоев. Новая проце�

дура передачи управления ориентации с

российского сегмента на американский,

впервые выполненная 27 марта (во время

перехода из ориентации XPOP в LVLH), до�

казала свою работоспособность. Она же

будет использоваться 2 апреля, когда стан�

цию переведут обратно в XPOP.

На завтра запланирована трехчасовая

работа с канадским манипулятором SSRMS,

включая продолжение внешнего осмотра

МКС.

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Так выглядят высотные молнии – «спрайты» 
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Фото Н.Семенова

30 марта 2004 г. в РГНИИ ЦПК имени

Ю.А.Гагарина была завершена подготовка

двух международных экипажей по про#

грамме 9#й основной длительной экспеди#

ции на МКС и экспедиции посещения стан#

ции (космонавтом ЕКА).

Основной экипаж (позывной «Альтаир»):

Геннадий Падалка – командир ТК и

МКС, летчик#космонавт РФ, космонавт

РГНИИ ЦПК, полковник ВВС;

Майкл Финк – бортинженер ТК и науч#

ный специалист МКС, астронавт NASA, под#

полковник ВВС;

Андре Кёйперс – бортинженер#1 ТК и

МКС, космонавт ЕКА (Нидерланды).

Дублирующий экипаж (позывной «Тянь�

Шань»):

Салижан Шарипов – командир ТК и

бортинженер МКС, летчик#космонавт РФ,

космонавт РГНИИ ЦПК, полковник ВВС;

Лерой Чиао – бортинженер ТК и ко#

мандир МКС, астронавт NASA;

Герхард Тиле – бортинженер#1 ТК и

МКС, космонавт ЕКА (Германия).

Следует заметить, что первоначально с но#

ября 2003 г. подготовку по программе 9#й ос#

новной экспедиции на МКС проходили: В.Тока#

рев–У.МакАртур (основной экипаж) и С.Шари#

пов–Л.Чиао (дублирующий экипаж). Однако в

конце декабря 2003 г. У.МакАртур был отстра#

нен от подготовки по состоянию здоровья, и

экипажи МКС#9 переформировали. С 10 янва#

ря 2004 г. экипажи стали тренироваться в сле#

дующих составах: В.Токарев–Л.Чиао и С.Ша#

рипов–М.Финк. Но спустя всего две недели

экипажи были вновь переформированы.

28 января 2004 г. совместным решением

российской и американской стороны в основ#

ной экипаж МКС#9 были назначены Г.Падалка

и М.Финк, а дублирующий экипаж восстанов#

лен в прежнем составе: С.Шарипов и Л.Чиао.

В экипажи были также включены европей#

ские космонавты для кратковременной экспе#

диции посещения МКС: А.Кёйперс – в основ#

ной экипаж, Г.Тиле – в дублирующий экипаж.

В начале февраля 2004 г. данные соста#

вы экипажей МКС#9 были утверждены ре#

золюцией международной комиссии MCOP,

а 5 марта 2004 г. – решением российской

Межведомственной комиссии (МВК) по от#

бору космонавтов.

Непосредственную подготовку к полету

по программе МКС#9 экипажи проходили в

течение двух месяцев (с 28 января по

30 марта 2004 г.). 

Основными задачами подготовки явля#

лись:

• теоретическая и практическая подго#

товка, направленная на приобретение кос#

монавтами знаний, необходимых для вы#

полнения функциональных обязанностей в

составе экипажа ТК «Союз ТМА»;

• отработка навыков, умений и взаимо#

действия членов экипажа при управлении

бортовыми системами и агрегатами ТК «Со#

юз ТМА» на всех этапах полета (в штатных и

нештатных ситуациях); при выполнении

срочного спуска с орбиты в случае аварий#

ного покидания МКС; при выполнении опе#

раций по сближению, причаливанию, сты#

ковке, перестыковке ТК «Союз ТМА» на сты#

ковочные узлы РС МКС; при выполнении

расстыковки ТК с неориентированной и не#

стабилизированной МКС;

• подготовка экипажей к приему и пе#

редаче смены в совместном полете с экипа#

жами МКС#8 и МКС#10, к консервации и рас#

консервации ТК «Союз ТМА» и к укладке в

него возвращаемых грузов;

• подготовка экипажей по эксплуатации

бортовых систем РС МКС и по выполнению

научных экспериментов на РС МКС, а также

по европейской научной программе DELTA;

• подготовка экипажей к выполнению

режима ТОРУ при стыковке ТКГ «Прогресс

М/М1» и отработка действий по выполне#

нию разгрузочно#погрузочных работ на

борту грузовых кораблей;

• подготовка экипажей по задачам

внекорабельной деятельности (ВКД), отра#

ботка действий в случае нештатной посад#

ки в различных климато#географических

зонах;

• подготовка организма космонавтов к

перенесению факторов космического по#

лета, отработка навыков оказания меди#

цинской само# и взаимопомощи и эксплуа#

тации бортовых медицинских средств.

16 марта 2004 г. в ЦПК состоялось засе#

дание Главной медицинской комиссии

(ГМК). По результатам клинико#физиологи#

ческого обследования ГМК признала годны#

ми к космическому полету российских и ев#

ропейских членов экипажей МКС#9. Астро#

навты NASA обследовались американскими

врачами и также были допущены к полету.

Подготовка экипажей завершилась

комплексными экзаменационными трени#

ровками. 29 марта основной экипаж сда#

вал экзамен на тренажере РС МКС, а дуб#

лирующий экипаж – на тренажере ТК «Со#

юз ТМА» (ТДК#7СТ №3). На следующий

день, 30 марта, экипажи поменялись мес#

тами. По информации из РГНИИ ЦПК, оба

экипажа успешно сдали экзаменационные

тренировки.

Старт 9#й основной экспедиции на МКС

намечен на 19 апреля 2004 г. на ТК «Союз

ТМА#4» (№214). Европейский космонавт

А.Кёйперс выполнит кратковременный по#

лет (11 суток) по программе экспедиции

посещения и совершит посадку 30 апреля

на ТК «Союз ТМА#3» в составе экипажа

МКС#8 (А.Калери и М.Фоул). Экипаж МКС#9,

длительность полета которого рассчитана

на полгода, должен принять два ТКГ –

«Прогресс М#49» и М#50, а также выполнить

два выхода в открытый космос. Планирует#

ся, что Г.Падалка и М.Финк вернутся на

Землю в конце октября 2004 г. на ТК «Союз

ТМА#4», после того как на смену им придет

экипаж МКС#10 (С.Шарипов и Л.Чиао).

Завершена подготовка экипажей МКС�9

Г.Тиле, Л.Чиао и С.Шарипов около тренажера РС МКС

Майкл Финк, Геннадий Падалка и Андре Кёйперс перед тренировкой на ТДК�7СТ
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31 марта в Белом зале Штаба РГНИИ ЦПК

имени Ю.А.Гагарина под председательст#

вом начальника ЦПК генерал#майора

В.В.Циблиева состоялось заседание Меж#

ведомственной комиссии (МВК), которая

подытожила подготовку экипажей 9#й ос#

новной экспедиции на МКС.

Рассмотрев документы, представленные

первым заместителем начальника ЦПК пол#

ковником В.Г.Корзуном и характеризующие

результаты зачетов, экзаменов и комплекс#

ных экзаменационных тренировок, комис#

сия пришла к заключению, что оба экипажа

полностью готовы к выполнению космичес#

кого полета. МВК рекомендовала Госкомис#

сии утвердить экипажи в следующих соста#

вах: основной – Геннадий Падалка, Андре

Кёйперс, Майкл Финк; дублирующий – Са#

лижан Шарипов, Герхард Тиле, Лерой Чиао.

После небольшого перерыва состоя#

лась пресс#конференция с членами экипа#

жей МКС#9. Впервые проводивший ее и.о.

заместителя начальника ЦПК подполков#

ник Сергей Тафров сообщил присутствую#

щим, что на Межведомственной комиссии

оба экипажа получили оценку «отлично».

Геннадий Падалка, отвечая на вопрос о

самом главном в программе предстоящего

полета, подчеркнул: «От старта до посадки в

нашей работе нет мелочей, поэтому выде#

лить что#то очень трудно». На МКС экипаж

будет выполнять три научные программы: в

интересах России (42 эксперимента), США

(20) и Европы (21). Области исследований –

медицина, геофизика, экология, астрофи#

зика, биотехнология и биология. Командир

отметил, что, поскольку шаттлы не летают,

сейчас нет возможности обновлять науч#

ные стойки в Лабораторном модуле

Destiny. Поэтому для проведения экспери#

ментов используется научное оборудова#

ние, доставленное кораблями «Прогресс»

или привезенное ранее шаттлами.

Г.Падалка также рассказал о том, что в

плане полета – два выхода в открытый кос#

мос (из СО «Пирс», 22 июля и 24 августа. –

Авт.). Первый связан с установкой оборудо#

вания на Служебном модуле (это антенны, ла#

зерные отражатели, телекамера) для евро#

пейского грузового корабля ATV и включает

часть сопутствующих задач по научной про#

грамме («Кромка», «Платан». – Авт.). Основ#

ная работа во втором выходе – замена пане#

ли СТР на Функционально#грузовом блоке

(из#за окончания срока службы, а не отказа)

и активация оборудования для корабля ATV.

Майкл Финк поведал, что его семья при#

ехала только вчера, и признался: «Я очень

хочу познакомить сына с Россией. Ему

2.5 года». К сожалению, жена астронавта

не сможет поехать на Байконур, поскольку

она беременна. 

До окончательного вылета на космодром

Андре Кёйперс собирается отдохнуть и по#

звонить друзьям. Вместе с голландцем на

старт отправятся его дочери и родители.

«Это важно для моих родителей, которые

знают, что я уже 33 года мечтаю о полете», –

заметил он.

Недавно российская сторона предло#

жила американской увеличить длитель#

ность основных экспедиций на МКС с полу#

года до года. Геннадий прокомментировал

это событие так: «Я не совсем уверен, что

это будет. Но у нас были такие прецеденты

в космосе: Сергей Авдеев, мой бортинженер

в прошлом полете, оставался на год. Если та#

кая задача будет поставлена, мы готовы!» Он

с улыбкой добавил, что в жизни космонавта

есть три выдающихся события: первое – на#

значение в экипаж, второе – старт и третье –

когда Земля просит остаться еще на один

срок. А Салижан Шарипов сказал: «Ну, мо#

рально это будет, конечно, очень сложный

полет. Целый год находиться на орбите – это

не просто так!» Но космонавт заверил, что

он и Лерой как профессионалы выполнят

такой полет, и отметил, что всем хочется ле#

тать, чем больше – тем лучше.

Падалка возьмет в полет личные фото#

графии, очки (для защиты от Солнца при про#

ведении наблюдений через иллюминатор),

англо#русский и русско#английский «пере#

водчики», а также письма для экипажа МКС#

8 от родных и близких. Финк, заметив, что

американцы любят компьютеры, поведал, что

на станции у него будет маленький компью#

тер, на котором он сможет смотреть семей#

ные фотографии, слушать музыку в формате

MP3 и отправлять письма жене. А Кёйперс

берет в полет фотографии и первую книгу о

космосе, подаренную ему в 12 лет.

Каждого космонавта попросили расска#

зать что#то интересное о себе и о своих кол#

легах по экипажу. Падалка скромно отве#

тил: «К моей биографической справке мне

добавить нечего. Ничего экстраординарно#

го и криминального, все как#то шло по пла#

ну: школа, училище, отбор в космонавты – и

первый полет». Майкла он охарактеризовал

как надежного человека и лучшего в мире

шутника, а чувство юмора – это очень хоро#

шее качество в космосе, особенно в дли#

тельном полете. На Андре Геннадий может

положиться в любой ситуации, что подтвер#

дили комплексные тренировки экипажа. Но

самое главное – у Кёйперса есть медицин#

ское образование и в любую сложную ми#

нуту он сможет помочь коллегам.

«У меня шесть братьев и две сестры, я са#

мый старший. Но я чувствую, – признался

Майкл Финк, – что Гена как мой старший брат.

Он высокий и знает больше». Шарипов отме#

тил, что он уже 14#й год в отряде космонав#

тов, выполнил один полет и 5#й раз дублиру#

ет. «Надеюсь, что следующий полет будет

наш», – заметил он. О членах своего экипажа

Салижан сказал: «Мои ребята – профессио#

налы очень высокого класса, целеустремлен#

ны и готовы сделать все для товарища. Мы

как единый организм и можем работать вме#

сте. Герхарду и Лерою я доверяю как себе».

Майкл выразил свое отношение к косми#

ческому туризму: «В общем, это неплохая

идея, потому что космос – особенная вещь не

только для профессионалов, но и для всего

человечества. У людей других профессий

должна быть возможность побывать в космо#

се. Однако космос – это еще и очень опасная

вещь, поэтому люди, летающие туда, должны

быть готовы к тому, как нужно жить на стан#

ции и вести себя в полете на корабле».

Как 12 апреля 1961 г. повлияло на судьбы

космонавтов? Геннадий откровенно признал#

ся: «Я был тогда еще очень маленьким! И я бы

не сказал, что это событие оказало какое#то

влияние на мою жизнь, поскольку желание

стать космонавтом пришло несколько позже».

Журналистов также интересовало, как

моются в космосе и изменилась ли эта про#

цедура со временем. Падалка ответил так:

«Все осталось на том же уровне, как и на

станции «Мир». Мы используем влажные и

сухие полотенца или салфетки. На «Мире»

был модуль («Квант#2». – Авт.), где нахо#

дились сауна и душ, но они себя не оправ#

дали, поскольку было много проблем по

удалению влаги и сушке, требующих боль#

шого потребления электроэнергии».

По окончании пресс#конференции оба

экипажа побывали в мемориальном каби#

нете Ю.А.Гагарина в Доме космонавтов, а

затем отправились в Москву для встречи с

руководителем Федерального космическо#

го агентства А.Перминовым и посещения

Красной площади.

КОСМОНАВТЫ. АСТРОНАВТЫ. ЭКИПАЖИ

Предполетная пресс�конференция экипажей МКС�9

Л.Чиао, С.Шарипов, Г.Тиле, С.Тафров, М.Финк, Г.Падалка и А.Кёйперс
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Приказом президента РКК

«Энергия» от 25 марта 2004 г.

Александр Федорович Поле#

щук уволен с должности инст#

руктора#космонавта#испыта#

теля РКК «Энергия» (по выслу#

ге лет) с сохранением должно#

сти начальника 293#го отдела

(по внекорабельной деятель#

ности; ВКД) РКК «Энергия». Таким образом, А.Полещук выбыл из отря#

да космонавтов, проработав в нем 15 лет.

Александр Полещук родился 30 октября 1953 г. в г.Черемхово

Иркутской области. В 1977 г. окончил МАИ имени С.Орджоникидзе

и получил распределение в НПО «Энергия», где работал инженером

111#го отдела. В 1981 г. стал старшим инженером 110#го отдела, а в

1982 г. был переведен в 292#й отдел. Занимался организацией ис#

пытаний специнструмента и отработкой внекорабельной деятель#

ности космонавтов по техническому обслуживанию и ремонту ор#

битальных станций. Принимал непосредственное участие в испыта#

ниях: отработал более 700 часов под водой в гидролаборатории.

25 января 1989 г. Александр Полещук решением ГМВК был ото#

бран в качестве кандидата в космонавты и 27 февраля 1989 г. за#

числен в отряд космонавтов НПО «Энергия». С сентября 1989 по

январь 1991 гг. проходил курс ОКП в ЦПК и 1 февраля 1991 г. по#

лучил квалификацию космонавта#испытателя.

С 1991 г. Александр неоднократно проходил подготовку в со#

ставе групп космонавтов и в экипажах. Совершил космический по#

лет с 24 января по 22 июля 1993 г. в качестве бортинженера ТК

«Союз ТМ#16» и ОК «Мир» по программе ЭО#13 (вместе с Г.Манако#

вым). Во время полета длительностью 179 суток выполнил два вы#

хода в открытый космос.

В 2002 г. А.Полещук возглавил 293#й отдел (по ВКД) РКК

«Энергия».

Летчик#космонавт России Александр Полещук награжден ме#

далью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

С уходом А.Полещука из отряда в РКК «Энергия» осталось

15 космонавтов; перечислены в порядке зачисления в отряд; в

скобках указано количество выполненных космических полетов:

А.Калери (4), С.Крикалев (5), Н.Бударин (3), Ю.Усачев (4), П.Вино#

градов (1), А.Лазуткин (1), С.Трещев (1), Н.Кужельная, М.Тюрин (1),

К.Козеев (1), С.Ревин, О.Скрипочка, Ф.Юрчихин (1), М.Корниенко,

О.Кононенко. В отряде также состоят три кандидата в космонавты

(О.Артемьев, А.Борисенко, М.Серов).

С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

В марте 2004 г. произошли очеред#

ные изменения в составе отряда NASA, а

также в должностях некоторых американ#

ских астронавтов.

3 марта 2004 г. NASA выпустило офици#

альный пресс#релиз, в котором сообщалось,

что два астронавта#менеджера назначены

на ключевые посты в Космическом центре

имени Джонсона. Полковник Корпуса мор#

ской пехоты США в отставке Роберт Кабана

(Robert Cabana), ранее являвшийся дирек#

тором операций летных экипажей в Центре

Джонсона, пошел на повышение и стал пер#

вым заместителем директора Центра Джон#

сона. Вместо него на должность директора

операций летных экипажей Центра Джонсо#

на был назначен капитан 1#го ранга ВМС

США Кеннет Бауэрсокс (Kenneth Bowersox).

По сообщению сайта Центра Джонсона от

16 марта 2004 г., в NASA вернулся бывший ас#

тронавт Кеннет Камерон (Kenneth Cameron),

получив статус астронавта#менеджера. К.Ка#

мерон был зачислен в отряд астронавтов

NASA в 1984 г. Совершил три космических по#

лета: пилотом STS#37 в 1991 г. и командиром

STS#56 в 1993 г. и STS#74 в 1995 г.

5 августа 1996 г. К.Камерон уволился

из NASA и стал работать в должности ис#

полнительного директора хьюстонского от#

деления компании Hughes Training Inc.,

входящей в состав корпорации General

Motors. В сентябре 1997 г. он перешел в

шведскую компанию Saab Automobile и яв#

лялся ответственным за выпуск автомоби#

лей модели Saab 9#3. После возвращения

на родину К.Камерон работал в техничес#

ком центре General Motors вблизи Детрой#

та. С октября 2003 г. он занимает долж#

ность главного инженера в Центре техники

и безопасности NASA, находящемся в Лет#

но#исследовательском центре имени Лэнг#

ли (г.Хэмптон, шт. Вирджиния).

25 марта на сайте Центра Джонсона по#

явилась информация о том, что два астронав#

та (Джеффри Эшби и Ли Морин) переведены

в категорию менеджеров, и в то же время ас#

тронавт#менеджер Дэниел Барри вновь при#

обрел активный статус, вернувшись в отряд.

Капитан 1#го ранга ВМС США в отставке

Джеффри Эшби (Jeffrey Ashby) покинул отряд,

получив должность представителя NASA при

Космическом командовании ВВС США в Коло#

радо#Спрингс, шт. Колорадо. Дж.Эшби был

отобран в отряд астронавтов в 1994 г. (15#я

группа). Совершил три космических полета:

был пилотом  STS#93 (1999) и STS#100 (2001),

а также являлся командиром STS#112 в 2002 г.

Капитан 1#го ранга ВМС США Ли Морин

(Lee Morin) откомандирован в Госдепарта#

мент США в Вашингтоне на долж#

ность первого заместителя помощни#

ка госсекретаря по науке. Л.Морин

был зачислен в отряд NASA в 1996 г.

(16#й набор). Выполнил единственный кос#

мический полет в 2002 г. в качестве специ#

алиста полета в составе экипажа STS#110.

Дэниел Барри (Daniel Barry), являвшийся

руководителем Управления биологических и

физических исследований в штаб#квартире

NASA, покинул этот пост и вернулся в отряд

астронавтов на должность специалиста по#

лета. Д.Барри был зачислен в отряд в 1992 г.

(14#й набор). Совершил три космических по#

лета в качестве специалиста полета: STS#71

(1996), STS#96 (1999) и STS#105 (2001). С ию#

ля 2002 по март 2004 гг. Д.Барри состоял в

категории астронавтов#менеджеров.

Наконец, 31 марта стало известно, что еще

один астронавт перешел в категорию менед#

жеров: Кеннет Кокрелл (Kenneth Cockrell) те#

перь будет работать в Директорате операций

летных экипажей Космического центра имени

Джонсона. К.Кокрелл в отряде астронавтов с

1990 г. (13#я группа). Он пять раз летал в кос#

мос: в качестве специалиста полета в экипаже

STS#56 (1993), пилотом STS#69 (1995) и триж#

ды командовал экипажем шаттла (STS#80 в

1996, STS#98 в 2001 и STS#111 в 2002).

Таким образом, по состоянию на 31 мар#

та 2004 г. отряд NASA сократился до 101 ас#

тронавта. В категории астронавтов#менед#

жеров состоят 43 человека.

Об астронавтах

Роберт Кабана Кеннет Бауэрсокс Кеннет Камерон Дэниел БарриДжеффри Эшби Ли Морин Кеннет Кокрелл

Александр Полещук
покинул отряд космонавтов
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Прошло уже более года с момента катастро#

фы «Колумбии». Специалисты NASA продол#

жают работать по программе возобновления

полетов шаттлов, выполняя рекомендации

комиссии Гарольда Гемана. Потеряв в катаст#

рофах «Челленджера» и «Колумбии» 14 ас#

тронавтов, американцы не торопятся с во#

зобновлением полетов, пытаясь предусмот#

реть все нештатные и аварийные ситуации.

Руководители NASA постоянно говорят о том,

что шаттл вновь поднимется в космос только

тогда, когда будут приняты все, насколько это

возможно, меры по обеспечению безопасно#

сти полетов многоразовых кораблей.

По новому графику полетов шаттлов,

принятому в феврале 2004 г. (НК №4, 2004,

с.12#14), предполагается выполнить только

24 полета, и все они должны быть успешны#

ми, так как NASA не имеет права на еще одну

ошибку. Программа Space Shuttle, заверше#

ние которой планируется в 2010 г., должна

войти в историю космонавтики не омрачен#

ной еще одной катастрофой. Можно сказать,

что сейчас главный девиз NASA – безопас#

ность, безопасность и еще раз безопасность.

Исходя именно из этого принципа, в

феврале–марте 2004 г. был пересмотрен и

в предварительном порядке разработан но#

вый план проведения первых двух испыта#

тельных полетов – STS#114 и STS#121. С це#

лью обеспечения безопасности этих поле#

тов NASA планирует держать наготове ко#

рабль#спасатель с экипажем из четырех че#

ловек! Последний раз такие меры безопас#

ности (корабль#спасатель со специально

обученным экипажем) американцы вводи#

ли во время выполнения программы Skylab

в первой половине 70#х годов.

Новый сценарий проведения испытатель#

ных полетов (STS#114 и STS#121) теперь вы#

глядит следующим образом. Первый полет

(STS#114) длительностью 12 суток выполняет

«Дискавери». При этом кораблем#спасателем

на время полета STS#114 будет «Атлантис». 

После стыковки «Дискавери» с МКС ас#

тронавты с помощью корабельных и стан#

ционных средств тщательно осмотрят теп#

лозащитное покрытие корабля. Теперь та#

кая процедура будет обязательной при всех

полетах шаттлов. В том случае, если ока#

жется, что теплозащита получила опасные

повреждения, либо на корабле возникнут

критические отказы бортовых систем, ста#

вящие под угрозу нормальный сход с орби#

ты и посадку, то «Дискавери» будет обре#

чен. Если такое случится, хотя это, конечно

же, маловероятно, то дальнейший план

действий таков. К старту немедленно нач#

нут готовить корабль#спасатель «Атлантис»,

на что потребуется примерно 60–80 суток.

Все это время экипаж «Дискавери» будет

оставаться на МКС, экономно расходуя ре#

сурсы как корабля, так и станции. В случае

очень критической ситуации, по мнению

специалистов NASA, старт «Атлантиса»

можно будет подготовить в течение 35 су#

ток (вероятно, при круглосуточной работе

стартовой команды).

Далее, после того, как «Атлантис» вый#

дет на орбиту, экипаж «Дискавери» покинет

свой корабль, и он будет отстыкован от МКС.

Затем по командам из ЦУПа в автоматичес#

ком режиме многоразовый корабль сойдет с

орбиты и прекратит существование, вероят#

но, в южной части Тихого океана. Это

штатный район затопления россий#

ских грузовых кораблей «Прогресс»;

там же закончился полет и орби#

тального комплекса «Мир». Тем вре#

менем «Атлантис» пристыкуется к

МКС и эвакуирует на Землю экипаж

«Дискавери». При этом во время по#

садки в корабле будут находиться 11

астронавтов. Такой же сценарий

предусматривается и для полета STS#

121, который должен выполнить «Ат#

лантис». Только теперь кораблем#

спасателем будет «Дискавери».

Спасательная миссия во внут#

ренних документах NASA получила

обозначение STS#300, а полетная

программа называется LON (launch#

on#need; запуск по необходимос#

ти). По сообщению американского

эксперта Д.Фаулера, в экипаж ко#

рабля#спасателя назначены четыре

астронавта из экипажа STS#115: ко#

мандир Брент Джетт, пилот Кристо#

фер Фергюсон и специалисты поле#

та Джозеф Тэннер и Дэниел Бёр#

банк. Предполагается, что эти ас#

тронавты пройдут специальную

подготовку по выполнению спаса#

тельных операций.

Следует заметить, что NASA

официально еще не объявляло о

корабле#спасателе STS#300 и его экипаже.

Пока это только предварительный план,

который находится на начальном этапе

изучения и проработки. Для его реализа#

ции требуется решить массу проблем и во#

просов: необходимо дооснастить систему

жизнеобеспечения (СЖО); чтобы экипаж

из семи астронавтов мог находиться на

борту корабля в течение, как минимум,

двух месяцев, требуются дополнительные

запасы кислорода, воды и пищи. Кроме то#

го, необходимо разработать и отработать

методики и аппаратуру автоматического

управления орбитальной ступенью на тот

крайний случай, если какой#то корабль

придется топить. Наконец, этот план поле#

тов шаттлов американцы должны согласо#

вать с партнерами по МКС, и в первую оче#

редь с Россией. Пока российская сторона

никаких предложений от

NASA по кораблю#спасателю

STS#300 не получала.

И еще, по новому плану

первый испытательный полет

(STS#114) должен выполнить

не «Атлантис», как планирова#

лось ранее, а «Дискавери» –

самый «старый» корабль из

трех оставшихся орбитальных

ступеней. «Дискавери» впер#

вые стартовал 30 августа

1984 г. и выполнил 30 поле#

тов («Атлантис» – первый

старт 3 октября 1985 г., совер#

шил 26 полетов; «Индевор» – 7 мая

1992 г., 19 полетов). Таким образом,

«Дискавери» и экипажу Айлин Коллинз

доверена честь реабилитировать амери#

канские многоразовые корабли.

План запусков шаттлов на 2005 г. (по

состоянию на конец марта 2004 г.) приве#

ден в таблице.
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Полеты шаттлов, планируемые на 2005 г.

Полет Должность Члены Полетное 
Корабль и номер экипажа задание

Программа полета 
Дата старта астронавта

STS�114 CDR (4) Айлин Коллинз Первый испытатель�
Дискавери (31) PLT (2) Джеймс Келли ный полет. Доставка 
ISS�LF�1 MS1 (1) Соити Ногути (Япония) грузов на МКС. 
06.03.2005 MS2 (3) Стивен Робинсон Три выхода 

MS3 (4) Эндрю Томас в открытый космос
MS4 (4) Венди Лоренс
MS5 (1) Чарлз Камарда

STS�300 CDR (4) Брент Джетт Спасательная миссия 
Атлантис (27) PLT (1) Кристофер Фергюсон для эвакуации с МКС
LON MS1 (4) Джозеф Тэннер экипажа STS�114 
05.05.2005 MS2 (2) Дэниел Бёрбанк на случай невозможности 

посадки «Дискавери»
STS�121 CDR (4) Стивен Линдси Второй испытательный
Атлантис (27) PLT (2) Марк Келли полет. Доставка грузов
ISS�ULF�1.1 MS1 (1) Майкл Фоссум и, возможно, третьего
05.05.2005 MS2 (3) Карлос Норьега члена экипажа МКС�11

MS3 (1) ? Сергей Волков
STS�300 CDR (4) Брент Джетт Спасательная миссия 
Дискавери (32) PLT (1) Кристофер Фергюсон для эвакуации с МКС
LON MS1 (4) Джозеф Тэннер экипажа STS�121 
21.07.2005 MS2 (2) Дэниел Бёрбанк  на случай невозможности 

посадки «Атлантиса»
STS�115 CDR (4) Брент Джетт Доставка на МКС секции
Атлантис (28) PLT (1) Кристофер Фергюсон основной фермы Р3/Р4 
ISS�12A MS1 (2) Стивен МакЛин (Канада) с энергетическим модулем
29.09.2005 MS2 (2) Дэниел Бёрбанк и 6 солнечных батарей

MS3 (1) Хайдемари Стефани�
шин�Пайпер

MS4 (4) Джозеф Тэннер
STS�116 CDR (5) Терренс Уилкатт Доставка на МКС сек�
Дискавери (32) PLT (1) Уилльям Офилейн ции основной фермы Р5,
ISS�12A.1 MS1 (1) Кристер Фуглесанг а также различных грузов,
01.12.2005 (ЕКА, Швеция) ротация экипажа МКС

MS2 (3) Роберт Кёрбим 
MS3�5 Смена основного 

экипажа МКС  

CDR – командир; PLT – пилот; MS – специалист полета.

Брент Джетт Кристофер Фергюсон Джозеф Тэннер Дэниел Бёрбанк

–спасательная 
м и с с и я
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Выступая 6 марта на церемонии награжде#

ния образцовых женщин#судей, председа#

тель Всекитайской федерации женщин Гу

Сюлянь (Gu Xiulian) сделала сенсационное

заявление: в Китае вскоре начнется подго#

товка женщин#космонавтов. «После перво#

го успешного пилотируемого полета в на#

шей стране в прошлом году я выдвинула

предложение, чтобы женщин также готови#

ли к космическим полетам, – сказала Гу Сю#

лянь, – и это предложение было принято

центральными властями».

Очевидно, заявление Гу Сюлянь (а она

не только глава женской организации, но и

заместитель председателя Всекитайского

собрания народных представителей) дей#

ствительно согласовано с высшими руко#

водителями КНР. Однако несомненно и то,

что руководители космической программы

страны не рассматривают полет женщины#

космонавта ни как самоцель (подобно по#

лету В.В.Терешковой), ни как ближайшую

задачу. Отработка стыковки кораблей

«Шэньчжоу» и освоение работы в откры#

том космосе считаются намного более при#

оритетными.

Разъяснения по поводу отбора женщин

в отряд космонавтов КНР дал 12 марта в ин#

тервью Синьхуа первый заместитель руко#

водителя программы пилотируемой космо#

навтики генерал#лейтенант Ху Шисян (Hu

Shixiang). Он сообщил, что в 2005 г. дейст#

вительно планируется провести набор жен#

щин в отряд космонавтов, причем не только

собственно в КНР, но и в переданных не#

давно под ее юрисдикцию специальных ад#

министративных районах Сянган (Гонконг)

и Аомэнь (Макао). И хотя в Китае женщины

служат и в гражданской авиации, и в ВВС,1

отбор не будет ограничен лишь женщина#

ми#летчиками.

Ху Шисян сказал, что за период после

1999 г. накоплен большой опыт и отработа#

на технология космических кораблей

«Шэньчжоу» в беспилотном и пилотируе#

мом вариантах, и теперь можно ослабить

физические требования к космонавтам.

Первые 14 китайских космонавтов, как из#

вестно, были отобраны среди военных лет#

чиков с безупречным здоровьем.

«Обычные здоровые люди смогут

стать космонавтами после специализиро#

ванной подготовки благодаря накоплен#

ному нами опыту… и

женщины, конечно, бу#

дут включены в их чис#

ло», – сказал Ху. Он

подчеркнул, что отбор женщин не будет

лишь символическим шагом. Женщина в

составе космического экипажа вполне

может выполнять научные эксперименты,

причем свойственная ей тщательность и

аккуратность в работе поможет успешно#

му их осуществлению. Кроме того, необ#

ходимо получить опыт работы женщин в

космосе, изучить физические и психичес#

кие характеристики. Результатом будет

лучшее понимание космоса человеком; и

в конечном итоге эти исследования важ#

ны для будущей миграции человечества в

космос.

Ху Шисян заявил, однако, что только

подготовка первой группы женщин#космо#

навтов займет 3–4 года. За это время кан#

дидатки пройдут физическую подготовку и

получат необходимые знания по космичес#

кой технике, а также знания и опыт прове#

дения научных экспериментов в космосе.

Лишь после этого наступит время, когда ки#

тайские женщины будут летать в космос на

кораблях этой страны.

Что же касается доработки «Шэнь#

чжоу» для включения в экипаж женщины#

космонавта, то ее объем будет невелик и

главным образом коснется средств личной

гигиены.

По сообщениям Синьхуа
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КОСМОНАВТЫ. АСТРОНАВТЫ. ЭКИПАЖИ

Н.Зуев
специально для 

«Новостей космонавтики»

Фото автора

В конце марта дважды Герой Советского

Союза летчик#космонавт Валерий Кубасов

принимал у себя дома в городке космонав#

тов на Хованской улице в Москве своего

старого приятеля – американского астро#

навта Томаса Стаффорда. Они вместе ра#

ботали на орбите в июле 1975 г. 

Не просто в гости к старому другу по#

жаловали в столицу американский астро#

навт и его супруга Линда. Они усыновили

двух русских мальчишек: девятилетнего

Стаса и одиннадцатилетнего Мишу, кото#

рых Стаффорд увидел во Фрязинском дет#

ском доме. Теперь у ребят будет интерес#

ное детство, ведь жить им предстоит в се#

мье астронавта в квартире, расположенной

в ста километрах южнее Майами, что в шта#

те Флорида. 

У 73#летнего Стаффорда – две взрослые

дочери и два внука. Одного из них назвали

в честь Алексея Леонова, ему сейчас 25 лет.

Том несколько раз звонил во Флориду,

давая последние указания: чтобы сменили

воду в бассейне возле дома и приготовили

катер для прогулок. Ведь российским маль#

чишкам еще никогда в жизни не доводи#

лось кататься на катере по Атлантическому

океану. Том попросил, чтобы приготовили

снасти для рыбалки. У нас – весна, а во

Флориде уже настоящее лето – температу#

ра более 30°С. 

Мальчишки, безусловно, могут гордить#

ся своим новым отцом. Он у них – человек

выдающийся. 

Наша справка

Томас Стаффорд родился 17 сентября

1930 г. в Уэтерфорде, в штате Оклахома.

Мечтал стать летчиком и своего добился. По

окончании Военно#морской академии США

получил степень бакалавра наук. Служил в

ВВС, летал на истребителях#перехватчиках.

Затем, окончив школу летчиков#испытателей

на авиационной базе Эдвардс, что в штате

Калифорния, стал одним из руководителей

школы по подготовке пилотов для аэрокос#

мических исследований на этой же базе. 

Стаффорд – один из авторов «Справоч#

ника пилота по летным испытаниям харак#

теристик летательных ап#

паратов» и «Аэродинами#

ческого справочника по

летным испытаниям харак#

теристик летательных ап#

паратов». 

С 1962 г. он стал «своим» в группе ас#

тронавтов NASA. В свой первый полет он

отправился в декабре 1965 г. на космиче#

ском корабле «Джемини#6» пилотом. По#

лет продолжался 25 часов 51 минуту. И в

июне 1966 г. совершил полет в качестве

командира космического корабля «Дже#

мини#9». За 72 часа 21 минуту корабль

сделал 45 оборотов вокруг Земли. Было

осуществлено сближение корабля «Дже#

мини#9» с ракетой#мишенью. А в мае

1969 г. Томас вновь оказался на орбите,

на этот раз в качестве командира косми#

ческого корабля «Аполлон#10», который

21 мая вышел на орбиту искусственного

спутника Луны, а потом возвратился на

Землю.

Самым памятным астронавт считает

полет совместно с Д.Слейтоном и В.Бран#

дом, состоявшийся в июле 1975 г. по про#

грамме ЭПАС; Томас был командиром кос#

мического корабля «Аполлон». В полете,

длившемся 217 часов 28 минут, дважды

была осуществлена стыковка с советским

космическим кораблем «Союз#19», пило#

тируемым Алексеем Леоновым и Валерием

Кубасовым. Тогда было выполнено не#

сколько уникальных научно#технических

экспериментов. 

В общей сложности за четыре рейса в ко#

смос Стаффорд налетал 517 часов 43 минуты. 

Китай подготовит женщин�космонавтов

1 Первой женщине�летчику ВВС КНР уже 55 лет,

а ее летный стаж – 36 лет. В 2003 г. Юэ Цуй�

си (Yue Cuixi) было присвоено звание генерал�

майора, и она служит в должности замести�

теля начальника штаба ВВС регионального

военного командования Гуаньчжоу.

Томас Стаффорд стал отцом... 
двум русским мальчишкам
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2 марта в 07:17:51 UTC (в 04:17:51 по мест	

ному времени) со стартового комплекса

ELA3 Гвианского космического центра стар	

товой командой компании Arianespace вы	

полнен пуск РН Ariane 5G+ (номер L518, по	

лет V158). Носитель обеспечил выведение

на гиперболическую отлетную траекторию

европейской АМС Rosetta. 

Для отлетной траектории АМС компания

Arianespace и ЕКА привели фактические и

расчетные (в скобках) параметры – ско	

рость и небесные координаты – при удале	

нии станции «на бесконечность»:

➢ избыточная гиперболическая скорость

– 3544 м/с (3545±32 м/с);

➢ прямое восхождение – 129.39°

(129.38±0.9°);

➢ склонение – �1.982° (�1.980±0.2° ).

Траектория обеспечивает встречу АМС

Rosetta с кометой 67P/Чурюмова	Гераси	

менко в августе 2014 г.

Согласно сообщению Секции оператив	

ного управления Центра космических поле	

тов им. Годдарда NASA, АМС Rosetta было

присвоено международное регистрацион	

ное обозначение 2004�006A. Она также

получила номер 28169 в каталоге Страте	

гического командования США.

Ïîäãîòîâêà äëèíîþ â ïîëòîðà ãîäà
Это была очень необычная пусковая кампа	

ния, которая шла с сентября 2002 г. до фев	

раля 2004 г. с перерывом между январем и

октябрем 2003 г. Первоначально пуск (мис	

сия V158) планировался еще на 12 января

2003 г. Это должен был быть первый полет

РН Ariane 5G+ (бортовой номер L514) – раке	

ты, способной провести повторный запуск

второй ступени с высококипящим топливом

EPS или обеспечить баллистическую паузу

между отделением от первой ступени и за	

пуском ДУ второй ступени. Именно второй

вариант был важен для запуска Rosetta.

Носитель должен был отправить АМС на

встречу с кометой 46P/Виртанена. Старто	

вое окно для этого запуска составляло

20 суток и закрывалось 31 января.

АМС Rosetta была доставлена в Гвиан	

ский космический центр 12 сентября

2002 г. Аппарат был перевезен в МИК S1A,

где началась его предстартовая подготов	

ка. Сама пусковая кампания миссии V158

стартовала 18 ноября с целевой датой пус	

ка 12 января 2003 г. В первый день в Зда	

нии предварительной сборки BIL на стар	

товой платформе была установлена крио	

генная ступень EPC. 20 ноября на стартовой

платформе установили стартовые ускори	

тели EAP. На следующий день прошла инте	

грация EAP с EPC. 22 ноября на EPC была

смонтирована ступень с высококипящим

топливом EPS и приборный отсек EB.

Тем временем подошло время заправки

АМС Rosetta компонентами топлива. Для

этого 25 ноября аппарат был перевезен в

корпус S5B. Там с 27 по 29 ноября баки АМС

были заполнены. Однако за месяц до откры	

тия стартового окна для Rosetta, в ночь с 11

на 12 декабря 2002 г. потерпела аварию при

первом пуске новая модификация РН Ariane

5ECA (номер носителя L517, полет V157).

Для расследования причин аварии 13 дека	

бря Arianespace сформировал аварийную

комиссию. Комиссия работала в очень на	

пряженном режиме, чтобы успеть выдать

свои рекомендации до открытия стартового

окна АМС Rosetta. Однако, не дожидаясь ее

заключения, 19 декабря РН Ariane 5G+

(L514) была перевезена из МИКа BIL в кор	

пус окончательной сборки BAF, а заправлен	

ную «Розетту» переместили в корпус S3B.

Комиссия уложилась в отпущенные сро	

ки и вынесла свой вердикт 6 января 2003 г.

В ее выводах особо подчеркивалось, что

авария РН Ariane 5ECA никак не должна ска	

заться на пуске Ariane 5G с АМС Rosetta.

«Мы полностью уверены в надежности ба	

зового варианта РН Ariane 5G с его двигате	

лем Vulcain 1», – заявил исполнительный

директор Arianespace Жан	Ив Ле Галль

(Jean	Yves Le Gall). Все эти заявления дела	

лись, видимо, для того, чтобы успокоить ЕКА

и провести пуск V158 в ранее оговоренные

сроки. Однако ввиду особой ответственнос	

ти этого старта ЕКА совместно с компанией

Arianespace создали Наблюдательный со	

вет, который должен был принять 14 января

решение о дате старта. При этом старт уже

автоматически «сползал» с ранее намечен	

ной даты – 12 января. В качестве альтерна	

тивных сроков в разное время назывались

даты 18, 22, 25 и 27 января.

Однако 14 января 2003 г. ЕКА и

Arianespace выпустили совместное заявле	

ние под заголовком «Запуск Rosetta отло	

жен». В нем сообщалось, что, рассмотрев

выводы Наблюдательного совета по запус	

ку АМС Rosetta, ЕКА и Arianespace решили

отсрочить миссию. Обе организации объя	

вили также, что вместе со всеми заинтере	

сованными сторонами собираются провес	

ти консультации, чтобы как можно скорее

провести запуск АМС Rosetta. АМС была ос	

тавлена в Гвианском космическом центре.

15 января директор научных программ

ЕКА Дэвид Саусвуд (David Southwood) за	

явил: «От этого проекта придется отказаться

и искать для исследования другую комету».

ЕКА рассматривало как потенциальные цели

девять возможных альтернативных миссий. 

«Мы хотим, чтобы целью была активная

комета, которая выделяла бы много пыли и

много газа, – сказал Саусвуд. – Когда мы

найдем цель, то разработаем различные

способы, чтобы добраться до нее. Мы будем

играть в космический бильярд». 

Уже 4 апреля ЕКА объявило, что АМС

Rosetta будет запущена носителем Ariane 5

к комете 67P/Чурюмова	Герасименко.

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Rosetta
отправилась 
к комете
Чурюмова
Герасименко
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Стартовое окно для этой цели открывалось

26 февраля и длилось до 17 марта 2004 г.

Тем временем носитель с бортовым но	

мером L514, ранее предназначавшийся для

запуска Rosetta в варианте Ariane 5G+, бы	

ло решено использовать для коммерческой

миссии V160 в апреле 2003 г. в обычном ва	

рианте Ariane 5G. Для запуска Rosetta было

решено использовать носитель L518. В

марте–апреле из баков Rosetta в корпусе

S3B был слит монометилгидразин. Затем с

апреля по октябрь АМС была «пассивирова	

на», а научная аппаратура была надлежа	

щим образом защищена.

Лишь 22 октября в МИКе S5B вновь на	

чалась пусковая кампания для аппарата.

С АМС начали проводить операции по под	

готовке к старту. 27 января в корпусе S3B

баки Rosetta вновь были заполнены моно	

метилгидразином. Тем временем 19 января

началась сборка РН Ariane 5G+ (L518).

10 февраля носитель перевезли из корпуса

BIL в Здание окончательной сборки BAF.

Проведя окончательное планирование за	

ключительных операций, руководство

Arianespace объявило, что пуск теперь на	

мечен на 26 февраля.

13 февраля в BAF для монтажа на РН

была доставлена и Rosetta. АМС устанавли	

валась на РН с помощью адаптера ACU 158,

который крепился ко второй ступени РН с

высококипящими компонентами топлива

EPS. Снаружи полезную нагрузку вместе со

ступенью EPS закрывал «короткий» голо	

вной обтекатель. Общая масса полезной

нагрузки при пуске V158 составила 3187 кг,

из которых 3065 кг приходилось на АМС.

Установка Rosetta на носителе состоя	

лась 16–17 февраля. 18 февраля на ракете

смонтировали головной обтекатель.

19 февраля прошла заправка ступени EPS

долгохранимыми компонентами топлива, а

также снаряжение носителя пиротехничес	

кими средствами. На следующий день со	

стоялась репетиция пуска полностью со	

бранной РН и началась заключительная

подготовка ракеты к старту. 23 февраля

был проведен смотр стартовой готовности

ракеты RAL. На следующий день РН пере	

везли из корпуса BAF на пусковую установ	

ку ELA	3 в пусковой области ZL. К ракете

были подключены заправочные трубопро	

воды и электрические разъемы систем

стартового комплекса. Прошла также за	

правка шар	баллонов ступени EPC гелием.

Ïåðâàÿ ïîïûòêà è âåòðû
Вечером 25 февраля в 20:07 (здесь и далее –

UTC), за 11 час 30 мин до расчетного вре	

мени старта, начался отсчет. 26 февраля

были две «мгновенные» стартовые воз	

можности, разделенные 20	минутным ин	

тервалом: в 07:16:49 и в 07:36:49. Готови	

лись – ко второй. 

В 02:47 началась заправка баков пер	

вой ступени EPC переохлажденными крио	

генными компонентами – жидким кислоро	

дом и жидким водородом. В 04:17 начался

процесс захолаживания ДУ первой ступени

Vulcain. Заключительные проверки систем

РН и ПУ начались в 06:27. Предстартовый

отсчет был остановлен на отметке Т	7 мин,

когда должна была начаться синхрониза	

ция бортовых и наземных компьютеров пе	

ред стартом. В 07:20 стартовая команда

Arianespace объявила о переносе запуска

на сутки из	за неблагоприятных высотных

ветров по трассе полета.

После отмены пуска начался слив крио	

генных компонентов из баков первой сту	

пени. По завершении этой операции нача	

лась подготовка к повторному старту. По

прогнозу метеорологов Arianespace, 27 фе	

враля высотные ветры должны были войти

в допустимые пределы. 

Âòîðàÿ ïîïûòêà è ïåíà
27 февраля готовились опять ко второй

стартовой возможности в 07:36:50. Однако

на сей раз дело не дошло даже до заправки

криогенных компонентов. Техники

Arianespace, осматривая платформу ПУ под

носителем, обнаружили на ней кусок пен	

ной теплоизоляции размером примерно

10х15 см. Быстро обнаружилось место на

нижней части боковой поверхности водо	

родного бака РН, откуда вывалился найден	

ный кусок. Как определили специалисты

Arianespace, наиболее вероятной причиной

повреждения пеноизоляции стали темпе	

ратурные деформации бака при его заправ	

ке жидким водородом и последующим сли	

вом горючего после первой отмены пуска.

Как и на шаттле, пенная теплоизоляция

покрывает всю поверхность криогенных

баков первой ступени EPC для предотвра	

щения ее обледенения при подготовке к

старту. Надо заметить, что в условиях влаж	

ного климата космодрома Куру, располо	

женного на побережье океана, проблема

обледенения крайне актуальна. На месте

отвалившегося куска на поверхности бака

быстро образуется ледяной нарост из атмо	

сферной влаги. При запуске он мог отва	

литься и ударить по корпусу бака или твер	

дотопливного ускорителя EAP и повредить

их. Эти повреждения были бы угрозой за	

пуску. В памяти сразу всплывала катастро	

фа шаттла «Колумбия» год назад приблизи	

тельно по такой же причине. 

Руководство Arianespace, посовещав	

шись с руководством ЕКА, приняло реше	

ние не рисковать, отложить старт предва	

рительно на 2 марта, снять РН с ПУ и прове	

сти ее ремонт. Поэтому заправка криоген	

ными компонентами ступени EPC в ночь с

26 на 27 февраля даже не проводилась. Од	

нако об отмене старта официально было

объявлено лишь в 06:10. 

«Ситуация вполне понятна, и ремонт

прост», – объявил утром 27 февраля глава

Arianespace Жан	Ив Ле Галль. Он сообщил,

что подобные проблемы случались и в про	

шлом, включая ремонт теплоизоляции на

нескольких криогенных третьих ступенях

РН Ariane 4.

«Я хочу поблагодарить Arianespace за

решение не рисковать нашей миссией, –

сказал прилетевший на запуск генераль	

ный директор ЕКА Жан	Жак Дордэн (Jean	

15

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Предельно допустимой для запуска РН Ariane

5 считается скорость ветра у поверхности от

7.5 до 9.5 м/с в зависимости от направления

ветра. Наиболее критичным является север	

ный ветер, который при старте тянет взлетаю	

щую РН в сторону стартовой башни. Кроме то	

го, существуют ограничения по скорости ветра

на высотах от 2 до 10 км.

Теплоизолирующая пена покрывает водородный бак РН
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Jacques Dordain). – Несколько дополни	

тельных дней на Земле нашего «младенца»

не будут иметь никаких последствий для

его 10	летней миссии». 

Для проведения ремонта теплоизоля	

ции бака утром 27 февраля РН была пере	

везена с пусковой установки ELA3 в корпус

окончательной сборки BAF. В тот же день

место, откуда отвалился кусок теплоизоля	

ции, было покрыто новой пеной, однако по	

надобилось еще 36 часов для ее полного

высыхания. Параллельно был проведен

контроль качества теплоизоляции на всей

поверхности первой ступени.

Два переноса старта КА Rosetta вновь

подняли в космической прессе всего мира

активное обсуждение запасных вариантов

выведения станции. Один из них был за	

пуск в феврале 2005 г. с помощью россий	

ской РН «Протон». Пожалуй, эта возмож	

ность больше обсуждалась именно в рос	

сийских СМИ. Официальный представитель

Росавиакосмоса Сергей Горбунов даже за	

явил 1 марта, что в российском агентстве

считают реальным запуск Rosetta на «Про	

тоне». «Если ЕКА обратится к нам с таким

предложением, мы готовы оказать все услу	

ги по запуску, – подчеркнул Горбунов. –

Специалисты Космического центра им. Хру	

ничева сделают все необходимое, чтобы

адаптировать Rosetta к носителю».

Однако в ЕКА такой вариант пока не

рассматривался: у Ariane 5G+ было еще не	

мало возможностей до 17 марта, когда за	

крывалось астрономическое окно запуска к

комете Чурюмова	Герасименко.

Òðåòüÿ ïîïûòêà è ñòàðò
После проведенного ремонта, осмотра и

электрических проверок утром 1 марта РН

вновь перевезли из корпуса BAF на пуско	

вую установку ELA3 в пусковой области ZL.

Старт был официально назначен на 2 марта

в один из двух фиксированных моментов:

07:17:44 или 07:37:44. Точнее сказать, это

было два возможных «нуля» предстартово	

го отсчета, соответствующих включению

криогенного двигателя 1	й ступени. Сам

старт происходил после включения ускори	

телей через 7.05 сек после «нуля».

Подготовка проходила по сокращенной

циклограмме. 1 марта в 20:07 начался

предстартовый отсчет. Он проходил без

проблем. За 7 мин до старта прошла син	

хронизация бортовых и наземных компью	

теров. Затем на отметке Т	2 мин были от	

крыты главные топливные клапаны крио	

генной ступени EPC и закрылись клапаны

захолаживания ДУ Vulcain жидким гелием.

В Т	40 сек РН перешла на собственные ис	

точники питания. Через 3 сек началась ре	

ализация автоматической последователь	

ности запуска ДУ первой ступени. В Т	30

сек в газоотводный лоток была подана во	

да для создания водяной завесы, которая

снижает уровень акустических нагрузок и

охлаждает стенки лотка. 

В Т	22 сек полный контроль над запус	

ком взял бортовой компьютер РН. Захола	

живание двигателя Vulcain водородом для

воспламенения по основным магистралям

началось в Т	18 сек. Для предотвращения

скапливания водорода под главным двига	

телем в Т	6 сек была включена система до	

жигания свободного водорода. В Т	3 сек

были переведены в полетное состояние две

бортовые инерционные системы управле	

ния носителя. Наконец, в Т	0 прошел за	

пуск ДУ Vulcain первой ступени EPC. В про	

межутке между Т+4 и Т+7 сек прошел ее вы	

ход на расчетную ступень работы и тести	

рование. В этот промежуток еще возможна

отмена старта и останов ДУ. В Т+7 сек была

выдана команда на воспламенение старто	

вых ускорителей EAP – и через 0.3 сек в

07:17:51 РН Ariane 5G+ отправилась в пред	

утреннее темное небо Куру.

Выведение Rosetta проходило по сле	

дующей циклограмме:

До отделения первой ступени полет РН

проходил в точности, как и во всех преды	

дущих полетах Ariane 5. Первая ступень от	

делилась в расчетное время, совершила

баллистический полет и разрушилась на

высоте 60–80 км над экваториальной час	

тью Тихого океана. Несгоревшие обломки

упали западнее Галапагосских островов. Од	

нако, в отличие от прежних миссий, сразу

после отделения ступени EPC не проводился

запуск двигателя Aestus второй ступени

EPS. Головной блок совершал пассивный

полет по баллистической траектории в тече	

ние 105 мин, поднялся на высоту 3800 км и

вновь устремился к Земле. И лишь на высо	

те около 650 км на нисходящей ветви траек	

тории произошел запуск ступени EPS. Голо	

вной блок с работающим двигателем Aestus

прошел в 225 км от поверхности Земли и

вышел на расчетную отлетную траекторию. 

«Браво, Ariane!» – восторженно вос	

кликнул глава Arianespace Жан	Ив Ле Галь

после сообщения в 09:36 об успешном от	

делении Rosetta от ступени EPS. 

Кроме АМС Rosetta от этого запуска бы	

ла каталогизирована вторая ступень EPS от

РН Ariane 5, обеспечившая переход на ги	

перболическую траекторию. Она получила

обозначение 2004	006B и номер 28170 в

каталоге СК США. Так как оба объекта ушли

от Земли, ни на ступень, ни на саму АМС

Rosetta СК США орбитальных элементов не

выдавало.

Íîâûé Ariane
Миссия V158 стала первым полетом для но	

вого варианта РН Ariane 5G+. Именно бла	

годаря этому «плюсу» стало возможным

выведение на межпланетную трассу евро	

пейского зонда. Главная особенность

«плюса» – возможность запуска второй

ступени EPS на долгохранимом топливе не

сразу после выключения и отделения пер	

вой ступени EPC (как делалось до сих пор),

а после баллистической паузы. Необычная

схема выведения дает небольшую прибав	

ку в грузоподъемности, которая в данном

случае была очень нужна.

РН Ariane 5G+, в отличие от базовой

версии Ariane 5G, оснащена модернизиро	

ванной «универсальной» второй ступенью

EPS L10 (встречается обозначение EPS+) с

высококипящим топливом. Число «10» в

обозначении ступени – это масса заправ	

ляемого в ступень топлива. На РН Ariane 5G

использовалась ступень EPS L9.7*.

Ступень EPS L10 имеет баки увеличен	

ного объема, что позволило увеличить за	

правку горючего (монометилгидразин) на

250 кг; при этом несколько изменилось со	

отношение компонентов топлива. Для

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Событие Время Высота, Скорость
км полета, 

м/с

Запуск ЖРД Vulcain Т�0 0 0
1�й ступени EPC
Зажигание твердотоплив� T+7.0 сек 0 0
ных ускорителей EAP
Контакт подъема Т+7.3 сек 0 0
Конец участка Т+13 сек 0.08 33.6
вертикального подъема 
Начало маневра Т+17 сек 0.29 66.1
по углу крена 
Отделение твердотоплив� Т+2 мин 19 сек 66.2 2086.0
ных ускорителей EAP
Сброс головного Т+3 мин 11 сек 105.8 2315.0
обтекателя
Отсечка ЖРД Vulcain Т+9 мин 50 сек 169.3 8098.3
1�й ступени EPC
Отделение 1�й ступени Т+9 мин 56 сек 173.4 8117.2
EPC, начало баллисти�
ческой паузы
Конец баллистической Т+1 час 54 мин 47 сек 652.6 7591.3
паузы, зажигание ДУ 
Aestus 2�й ступени EPS
Отсечка ДУ Aestus Т+2 час 11 мин 48 сек 1091.8 10410.1
2�й ступени EPS, начало
ориентации АМС Rosetta
Отделение АМС Rosetta Т+2 час 13 мин 30 сек 1364.3 10228.9
Конец работы Arianespace Т+2 час 50 мин 00 сек 6370.0 8050.0
по миссии V158

Это был 18	й пуск РН Ariane 5: из них 16 пус	

ков были в варианте Ariane 5G (13 – полно	

стью успешных), один Ariane 5ECA (аварий	

ный) и один Ariane 5G+ (успешный). Миссия

V158 стала первым пуском компании

Arianespace в 2004 г. 

Ожидается, что до конца 2004 г. будет вы	

полнено еще как минимум пять стартов РН

Ariane 5. В апреле должен состояться запуск

КА SatMex 6 (он же – Morelos 4, он же –

Solidaridad 1R), принадлежащего мексикан	

ской компании Satelites Mexicanos S.A. de C.V.

(миссия V163). На май планируется старт ка	

надского КА Anik F2 (миссия V164).

* Аналогичным образом обозначаются другие

ступени РН Ariane 5: твердотопливные стар�

товые ускорители EAP P238 и EAP P241 – соот�

ветственно 238 и 241 т твердого топлива;

криогенные первые ступени EPC H158 и EPC

H173 – соответственно 158 и 173 т криогенно�

го топлива; вторая криогенная ступень ESC�A

H14.4 у РН Ariane 5ECA – 14.4 т криогенного

топлива.
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обеспечения теплового режима ступени во

время баллистического полета был введен

режим закрутки («барбекю»). Двигатель,

баки и системы подачи топлива ступени

L10 для ракеты L518 прошли специальный

цикл испытаний.

Другими изменениями в конструкции

РН стало использование сложного корпуса

отсека оборудования из композиционного

углеродного материала, который легче сво	

его металлического предшественника на

100 кг. Кроме того, используются упрощен	

ные сопла типа P2001 на твердотопливных

стартовых ускорителях EAP.

Первоначально предполагалось изгото	

вить три РН Ariane 5G+ с бортовыми номера	

ми от L514 до L516 (в составе первой партии

P1, заказанной еще в 1995 г.). Однако авария

первой ракеты Ariane 5ECA в декабре 2002 г.

и рекомендованные аварийной комиссией

дополнительные испытания всех новых эле	

ментов, создаваемых для РН семейства

Ariane 5, заставили изменить эти планы.

В январе 2003 г. компания Arianespace ре	

шила ракеты с бортовыми номерами L514,

L515 и L516 оставить в базовой комплекта	

ции Ariane 5G (все три уже запущены), а три

экземпляра модернизированной РН Ariane

5G+ были включены во вторую партию из

20 ракет (заказ 1999 г.) с новыми бортовыми

номерами L518, L519 и L520. 

Первая из них была использована для

запуска АМС Rosetta. Носитель L519 пред	

полагается использовать в миссии V163 с

КА Satmex 6, а носитель L520 – в миссии

V164 с КА Anik F2.

По сообщениям Arianespace, EADS, ИТАР�ТАСС

Rosetta: 
История, задачи и план полета

И.Лисов. «Новости космонавтики»

Станция Rosetta пред	

назначена для деталь	

ного исследования ко	

меты – дистанционно

во время длительного

сопровождения ее в

полете и с помощью

посадочного аппарата.

И длительный совместный полет, включая об	

ращение вокруг ядра кометы, и посадка зон	

да на ядро будут выполнены впервые в мире.

Необходимость исследования комет обус	

ловлена тем, что в них в основном сохранен

первичный материал времен образования

Земли и планет. Цель миссии Rosetta – иссле	

довать происхождение комет и связи между

кометным и межзвездным материалом и полу	

чить исходные данные для выводов относи	

тельно происхождения Солнечной системы.

До сих пор исследования комет косми	

ческими аппаратами с близких дистанций

(тысячи и сотни километров) проводились

только на пролете, в одном коротком сеан	

се. Помимо высокого риска неудачи, такие

миссии не давали возможности исследо	

вать комету в динамике: как по мере при	

ближения к Солнцу идет испарение вещест	

ва, как выглядят и работают «гейзеры» и

«струи». Посадка зонда на ядро кометы

также никогда не проводилась.

Основными задачами КА Rosetta явля	

ются: 

◆ общее исследование ядра кометы,

определение его динамических свойств,

морфологии поверхности и состава;

◆ определение химического, минера	

логического и изотопного состава летучих

и тугоплавких фракций ядра кометы;

◆ определение физических свойств и

взаимосвязи летучих и тугоплавких фрак	

ций;

◆ изучение развития кометной актив	

ности и процессов в поверхностном слое

ядра и во внутренней коме (взаимодейст	

вие газа и пыли);

◆ общее исследование астероидов, вклю	

чая определение динамических свойств, мор	

фологии поверхности и состава.

Rosetta должна была – до ее перенаце	

ливания весной 2003 г. (НК №6, 2003) –

«зайти в хвост» комете Виртанена (46P) и

совершать с ней совместный полет в тече	

ние полутора лет, включая прохождение

перигелия орбиты. Теперь аналогичная

программа спланирована для кометы Чу	

рюмова	Герасименко (67P). 

Во время пролета Марса в феврале

2007 г. Rosetta проведет короткий цикл

исследований этой планеты, но вообще

четыре гравитационных маневра предназ	

начены для того, чтобы последовательно

сформировать орбиту АМС, близкую к ор	

бите кометы. Афелий

этой орбиты лежит вбли	

зи орбиты Юпитера; на

таком расстоянии сол	

нечные батареи станции

дают так мало энергии,

что на 2.5 года все систе	

мы КА, кроме бортового

компьютера, будут вы	

ключены.

Сближение КА и ко	

меты начнется на рассто	

янии 4.5 а.е. от Солнца и

завершится выходом на

орбиту вокруг ядра на вы	

соте порядка 25 км. Ос	

новные исследования бу	

дут выполнены в то время,

когда КА будет обращать	

ся вокруг ядра кометы на

расстоянии в несколько

километров на подходе к

перигелию, в перигелии и

при удалении от Солнца.

Комета Чурюмова	Гераси	

менко обычно ведет себя

в перигелии значительно активнее, чем вы	

бранная первоначально комета Виртанена, и

эти наблюдения обещают быть чрезвычайно

интересными. В то же время перигелийное

расстояние будет больше, а значит, меньшим

должно быть количество выносимой с газовы	

ми выбросами пыли. 

После выбора удобного места посадки

туда будет направлен зонд. Он спустится с

высоты порядка километра и коснется по	

верхности со скоростью всего 1 м/с. За	

фиксировавшись на поверхности ядра

«гарпуном», зонд передаст снимки общим и

крупным планом, выполнит бурение темной

корки ядра (состоящей, как считается, из

сложных органических молекул) и иссле	

дование ледяной и газовой составляющих.

Работа зонда на поверхности рассчитана

по крайней мере на неделю, но может про	

длиться и несколько месяцев.
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Таблица 1. Исследование комет межпланетными станциями

Дата Аппарат Комета Результаты

11.09.1985 ICE (ISEE�3) Джакобини� КА прошел сквозь плазменный хвост в 7862 км от ядра 
Циннера кометы и выполнил измерения частиц, полей и волн. 

Установлено, что основной составляющей ядра является
водяной лед. В хвосте кометы обнаружены молекулы 
воды и ионы CO и холодная медленная плазма

06.03.1986 Вега�1 Галлея КА прошел на расстоянии около 9000 км от ядра, 
выполнил его съемку, провел изучение частиц и плазмы

08.03.1986 Suisei Галлея КА прошел в 151000 км от ядра кометы Галлея 
со стороны Солнца, получил два удара частицами

09.03.1986 Вега�2 Галлея КА прошел на расстоянии около 8000 км от ядра, 
выполнил его съемку, провел изучение частиц и плазмы

14.03.1986 Giotto Галлея КА выполнил пролет кометы Галлея на расстоянии 
596 км от ядра на относительной скорости 68.37 км/с, 
произвел его съемку с разрешением 100 м и спектро�
метрирование, обнаружив сложные органические 
молекулы. Ударами частиц была нарушена ориентация 
КА и выведена из строя камера

10.07.1992 Giotto Грига� КА прошел примерно в 200 км от ядра кометы на отно�
Скьеллерупа сительной скорости около 14 км/с, исследовал частицы

и плазму
22.09.2001 Deep Space 1 Боррелли КА прошел на расстоянии 2200 км от ядра кометы, 

провел съемку и спектрометрирование, исследовал 
заряженные частицы и магнитное поле

02.01.2004 Stardust Вильда�2 КА прошел на расстоянии 236 км от ядра, выполнил 
его съемку и забор пылевого вещества комы
для доставки на Землю

Примечания:
1. С большой дистанции кометы наблюдали Mariner 10 (1973 г., комета Когоутека), Sakigake, ICE 
и ряд других аппаратов (1986, комета Галлея). 
2. В 2002 г. из�за аварии разгонного блока погибла АМС Contour, предназначавшаяся для иссле�
дования ядер трех комет.

Таблица 2. Основные этапы полета 
КА Rosetta

№ Дата Событие

1 Март 2004 Запуск
2 Март 2005 1�й пролет Земли
3 Февраль 2007 Пролет Марса
4 Ноябрь 2007 2�й пролет Земли
5 Ноябрь 2009 3�й пролет Земли

Май 2011 Последняя большая коррекция
Июль 2011 Временная консервация

6 Январь 2014 Расконсервация. Начало сближения с кометой
Май 2014 Уравнивание скоростей
Август 2014 Начало совместного полета 

и детальной съемки ядра
7 Ноябрь 2014 Посадка зонда на ядро

Август 2015 Прохождение перигелия
Декабрь 2015 Окончание работы КА
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Проект Rosetta был утвержден Комите	

том научных программ ЕКА 4–5 ноября

1993 г. как одна из краеугольных миссий

научной программы Horizon 2000. Перво	

начально задумывался аппарат для достав	

ки образца вещества кометного ядра, но та	

кая задача оказалась слишком сложной.

В феврале 1997 г. был утвержден состав

научной аппаратуры станции. От ЕКА проект

возглавил научный руководитель д	р Гер	

хард Швем (Gerhard Schwehm) и менеджер

Джон Эллвуд (John Ellwood, с 2000 г.). 

Консорциум во главе с германским отде	

лением фирмы Astrium отвечал за проекти	

рование, изготовление и испытания КА. Бри	

танское отделение Astrium изготовило слу	

жебный борт, французское – бортовую ави	

онику. Итальянская Alenia Spazio занима	

лась сборкой, интеграцией и верификацией.

Всего в работах участвовали более 50 под	

рядчиков из 14 стран ЕКА, Канады и США. 

Название станции было дано по Розетт	

скому камню, найденному в Египте в 1799 г.

солдатом армии Наполеона. Трехъязычная

надпись на камне позволила Франсуа Шам	

полльону проникнуть в тайну древнееги	

петской письменности; точно так же КА

Rosetta должен принести данные, раскры	

вающие древнюю историю Солнечной сис	

темы. В память о подвиге Шамполльона

станция несет на борту цифровой диск, на

котором на 6000 языков записан текст пер	

вых трех глав из Книги Бытия.

На станцию сначала предполагалось

поставить два посадочных зонда – герман	

ский RoLand и Champollion совместной

американо	французской разработки. По

ходу работ стало ясно, что Rosetta сможет

нести только один зонд, причем ЕКА дало

понять партнерам, что выбор будет сделан

на конкурсной основе. В конце 1996 г.

NASA отказалось от участия в работе над

«Шамполльоном» на таких условиях, и ос	

тался только германский зонд. Он был сде	

лан под руководством Германского аэроко	

смического исследовательского института

DLR (менеджер проекта – д	р Стефен Ула	

мек) при участии ЕКА и исследовательских

центров Австрии, Британии, Венгрии, Ир	

ландии, Италии, Финляндии и Франции (на	

учные руководители – Хельмут Розенбауэр

и Жан	Пьер Бибрин).

5 февраля 2004 г. зонд получил имя

Philae. Так назывался остров на Ниле вбли	

зи города Розетта, где был найден обелиск

с именами Клеопатры и Птолемея, записан	

ными иероглифами. Эти имена, как извест	

но, стали для Шамполльона ключом к рас	

шифровке иероглифов, так что название

получилось не менее удачное. Его предло	

жила пятнадцатилетняя Серена Ольга Вис	

мара из городка Арлуно близ Милана (Ита	

лия); по приглашению ЕКА она тоже при	

сутствовала на запуске. 

Суммарные расходы на проект Rosetta

за период от начала детального проектиро	

вания в 1996 г. и до завершения полета в

2015 г. составят 770 млн евро по курсу

2000 г. Сюда не входят затраты на изготов	

ление научной аппаратуры и посадочного

зонда, которые профинансировали отдель	

ные институты и национальные агентства.

Êîíñòðóêöèÿ ÊÀ
По своей конструкции Rosetta напоминает

геостационарный спутник связи «кубичес	

кого» дизайна и запущенную в июне 2003 г.

станцию Mars Express. (Дело в том, что Mars

Express создавался на основе проекта

Rosetta, но он был запущен по графику, а

его «прототип» задержался на год с лиш	

ним. Но оно и к лучшему – ведь марсиан	

ская станция уже работает и доказывает

работоспособность «Розетты»!)

Алюминиевый корпус аппарата имеет

форму параллелепипеда размером

2.8x2.1x2.0 м. Внутри него вертикально

проходит т.н. «труба тяги», являющаяся ос	

новой конструкции КА и опирающаяся на

адаптер верхней ступени РН диаметром

1194 мм. Нижняя часть корпуса называется

модулем обеспечения BSM (Bus Support

Module) и содержит компьютер, радиосис	

темы, запоминающие устройства и осталь	

ные служебные компоненты. Выше нахо	

дится модуль обеспечения научной аппара	

туры PSM (Payload Support Module), а на

верхнем днище – собственно панель науч	

ной аппаратуры, которая будет постоянно

ориентирована на ядро кометы. Часть дат	

чиков размещается на двух штангах. 

На передней панели корпуса (по оси +X)

крепится ориентируемая параболическая

антенна диаметром 2.2 м, а на противопо	

ложной размещается посадочный аппарат.

Электропитание обеспечивают две пяти	

секционные панели солнечных батарей, за	

крепленные на боковых панелях КА (по оси

Y) и способные поворачиваться на 180°. До

сих пор все аппараты, «уходившие» к Юпи	

теру и дальше, питались от радиоизотопных

генераторов. Солнечные батареи «Розетты»

огромны: их размах 32 м, длина каждой по

14 м и площадь по 32 м2. Но даже такие

«крылья» дают всего 395 Вт на расстоянии

5.25 а.е. от Солнца, 440 Вт на 4.5 а.е., до

850 Вт на 3.4 а.е. – и целых 8700 Вт в пери	

гелии кометной орбиты. Имеется также че	

тыре никель	кадмиевые аккумуляторные ба	

тареи емкостью по 10 А·час, питающие аппа	

рат при нахождении в тени кометы. В систе	

ме терморегулирования используются на	

греватели отдельных элементов конструк	

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Î êîìåòå
Комета 67P была найдена 22 октября 1969 г.

астрономом Киевского университета К.И.Чу	

рюмовым на негативе, снятом С.И.Герасимен	

ко 11 сентября на обсерватории Каменское

плато Астрофизического института АН Казах	

ской ССР. В эту ночь аспирантка кафедры ас	

трономии Светлана Герасименко снимала об	

ласть неба в Близнецах, где должна была на	

ходиться комета Комас	Сола. Фотопластинка

получилась бракованной (хорошо, что Светла	

на ее не выбросила!) – в центре осталось не	

проявленное пятно, окруженное полосой с

низкой плотностью фона, и на этой полосе бы	

ла видна комета. Лишь после возвращения в

Киев при обработке материалов выяснилось,

что комета на испорченном негативе находит	

ся в 2° от предсказанного места, где еле	еле

виднелась комета Комас	Сола. 

Клим Чурюмов, начальник 3	й кометной

экспедиции кафедры астрономии Киевского

университета, и Светлана Герасименко срочно

отсмотрели остальные негативы и нашли «по	

стороннюю» комету на четырех пластинках,

снятых 9 и 21 сентября. Получив телеграмму с

координатами объекта, директор Центра по

изучению малых планет при Гарвардско	Смит	

соновской астрофизической обсерватории в

Кембридже Брайан Марсден рассчитал шесть

вариантов орбиты кометы. Светлана Гераси	

менко срочно вернулась в Алма	Ату и убеди	

лась, что один из них верный: комета все еще

была видна. Как потом оказалось, в Ницце ее

отсняли еще в августе, но первооткрывателя	

ми кометы были признаны Клим Чурюмов и

Светлана Герасименко.

Когда орбита кометы была установлена с

высокой точностью, выяснилось, что она пре	

терпела катастрофические изменения после

двух сближений с Юпитером в 1840 и 1959 гг.

До этого комета не приближалась к Солнцу

ближе чем на 4 а.е. и должна была сохранить	

ся с момента своего образования практически

в неизменном виде.

Клим Иванович Чурюмов, профессор Ки	

евского университета, и Светлана Герасимен	

ко, научный сотрудник Института астрофизики

АН Таджикистана, по приглашению ЕКА при	

сутствовали в Куру на запуске АМС Rosetta.

Ñòåéíñ è Ëþòåöèÿ
11 марта, через 9 дней после запуска, научная

рабочая группа проекта Rosetta утвердила два

астероида, которые станция исследует с про	

летной траектории во время двух своих захо	

дов в пояс астероидов.

5 сентября 2008 г. аппарат пройдет в

1700 км от небольшого, диаметром в несколь	

ко километров, астероида (2867) Стейнс. От	

носительная скорость будет примерно 9 км/с.

10 июля 2010 г. Rosetta пройдет на скоро	

сти 15 км/с и на расстоянии около 3000 км от

астероида (21) Лютеция. Малый номер гово	

рит о том, что этот астероид открыт в числе

первых. Его диаметр превышает 100 км.

Для отклонения от расчетной траектории

полета к точке встречи с астероидом и возвра	

щения на трассу требуется определенный рас	

ход топлива. Именно поэтому окончательный

выбор астероидов был сделан после запуска и

выхода КА на межпланетную трассу, когда ста	

ло ясно, каким именно резервом топлива рас	

полагает Rosetta. А резерв благодаря точному

выведению оказался достаточным для встре	

чи с двумя астероидами.

Основные данные 
кометы Чурюмова�Герасименко

Параметр Значение

Большая полуось орбиты, а.е. 3.507
Перигелий, а.е. 1.292
Афелий, а.е. 5.722
Период обращения, лет 6.567
Наклонение орбиты 7.121°
Дата прохождения перигелия 18 августа 2002 г.
Диаметр ядра (оценка), км 4

Розеттский камень
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ции, а также радиаторы и жалюзи, располо	

женные на задней и боковых панелях. 

В состав двигательной установки входят

расположенные в «трубе тяги» баки горю	

чего (верхний) и окислителя (нижний) ем	

костью по 1106 л и четыре бака подсистемы

наддува (по 35 л). Ориентацию станции

обеспечивают 24 двигателя тягой по 10 Н.

Кроме основной остронаправленной

антенны, для связи также используются ан	

тенна среднего усиления диаметром 0.8 м и

две малые всенаправленные антенны. При	

ем команд и передача служебных и науч	

ных данных осуществляется в диапазонах S

(2 ГГц) и X (8 ГГц). Передача может вестись

на скорости от 10 до 22000 бит/с.

Стартовая масса КА, по данным ЕКА, со	

ставляет 3011 кг; Arianespace назвало об	

щую массу ПН – 3187 кг, из которых на КА

приходится 3065 кг. Так или иначе, 1650 кг

(более половины!) приходится

на заправленное в ходе пред	

стартовой подготовки в Куру топ	

ливо, что обеспечивает запас ха	

рактеристической скорости в

2.2 км/с. Научная аппаратура ор	

битального аппарата имеет массу

165 кг. Посадочный зонд «тянет»

на 100 кг, из которых 21 кг при	

ходится на приборы.

Ïîñàäî÷íûé àïïàðàò 
Зонд Philae диаметром около 1 м

и высотой 0.8 м имеет корпус не	

правильной многоугольной фор	

мы с базовой панелью внизу и

панелью научной аппаратуры

(конструкция выполнена из вы	

сокомодульного углеволокна с алюминие	

вым покрытием). Внутри корпуса находится

телескопическая труба с механизмами

подъема и поворота, закрепленная в карда	

новом подвесе на низком шасси	треножни	

ке. Три ноги разворачиваются в посадоч	

ное положение после отделения зонда от

основного КА. Для стабилизации аппарата

во время спуска на ядро служит маховик. 

После касания демпферы трех «ног» по	

глощают большую часть кинетической энер	

гии зонда, а специальный гарпун и «кошки»

на ногах обеспечивают закрепление зонда

на поверхности. Без этого не обойтись ни	

как, потому что вес зонда на поверхности

ядра не превышает 3 граммов. Механизмы

«ног» позволяют выровнять корпус зонда,

поднять или опустить его.

Электропитание обеспечивают солнеч	

ные элементы на арсениде галлия, смонти	

рованные на верхней панели зонда, и две

батареи на 970 и 110 Вт·час. Сигнал с зон	

да передается на КА Rosetta передатчиком

диапазона S мощностью 1 Вт, а с него ре	

транслируется на Землю. Часть приборов

находится на приборной панели, другие –

под панелью фотоэлементов.

Íàó÷íàÿ àïïàðàòóðà
Официально считается, что КА Rosetta не	

сет 11 научных приборов, а посадочный

зонд Philae – 10. При этом следует учиты	

вать, что на орбитальном аппарате и на зон	

де установлены два отдельных комплекта

газового хроматографа MODULUS (первый

носит имя «Береника», второй – «Птоле	

мей»), а радиозонд CONSERT один, но со	

стоит из двух взаимодействующих частей,

поскольку предназначен для радиопросве	

чивания сквозь ядро кометы при нахожде	

нии зонда на одной его стороне и орби	

тального аппарата над другой. CONSERT

позволит понять крупномасштабную струк	

туру ядра (найти размер образующих его

частей, установить наличие и число слоев)

и выяснить электрические свойства. 

Для дистанционного зондирования ко	

меты предназначены камеры и спектромет	

ры OSIRIS, ALICE, VIRTIS и MIRO. Анализ со	

става вещества кометы выполнят приборы

ROSINA, COSIMA и MIDAS. Поток пыли и ее

распределение по массе измерит аппарату	

ра GIADA. Плазменная среда вблизи кометы

и взаимодействие ее с солнечным ветром –

объекты исследования прибором PRC. Мас	

су и внутреннюю структуру ядра позволит

установить радиоэксперимент RSI.

Аппаратура зонда позволит провести

анализ элементного, молекулярного, мине	

ралогического и изотопного состава веще	

ства поверхности и подповерхностного

слоя ядра кометы, измерить его механичес	

кие характеристики (плотность, прочность,

структуру, пористость, наличие льда, тепло	

вые свойства). Инструмент SD2 имеет в

своем составе манипулятор с радиусом

действия около 2 м, бур с рабочей глубиной

20–30 см и систему распределения образ	

цов. Он обеспечит доставку образцов к

анализирующим приборам или для микро	

скопического исследования.

Многие ученые подозревают кометы в

переносе жизни или ее «строительных бло	

ков» (аминоскислоты и др.) в пределах

Солнечной системы, и, быть может, аппара	

тура зонда Philae позволит подтвердить эти

предположения.

Все научные данные с орби	

тального аппарата и зонда запи	

сываются на борту «Розетты» в

твердотельном ЗУ емкостью

25 Гбит и передаются на Землю в

очередном сеансе связи. Новая

станция ЕКА в районе Нью	Нор	

сия (Австралия) с 35	метровой

антенной была построена глав	

ным образом для этого проекта;

аналогичная станция должна

вступить в строй в 2005 г. в райо	

не Себрерос в Испании. Оттуда

информация будет приходить в

центр управления ЕКА в Дарм	

штадте и распределяться между

остальными группами управле	

19

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

1 – MIRO; 2 – ROSINA; 3 – датчики комплекса PRC; 4 – навигационные камеры; 5 – COSIMA; 6 – ROSINA (масс�

спектрометр DFMS); 7 – антенна радиозонда CONSERT; 8 – аппаратура GIADA; 9 – ROSINA (датчик давления COPS);

10 – VIRTIS; 11 – солнечная батарея (�Y); 12 – OSIRIS (узкоугольная камера NAC); 13 – блок ЖРД ориентации (8 шт.);

14 – посадочный зонд Philae; 15 – датчик комплекса PRC; 16 – антенна HGA; 17 – жалюзи СТР; 18 – OSIRIS

(широкоугольная камера WAC); 19 – ультрафиолетовый спектрометр ALICE; 20 – солнечная батарея (+Y)
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ния и анализа. Это две груп	

пы Центра научных операций

проекта Rosetta в Дармштад	

те и Ноордвейке, Научный

центр посадочного аппарата

в Тулузе и Центр управления

зондом в Кёльне.

На этапе активации аппа	

рата сразу после запуска к

работе с «Розеттой» были

привлечены 15	метровая ан	

тенна в Куру и две 34	метро	

вые антенны американской

Сети дальней связи DSN в

Голдстоуне и Мадриде. Ан	

тенна в Куру будет использо	

ваться и позднее, во время

сближений КА с Землей.

Ïåðâûé ìåñÿö ïîëåòà
2 марта в 09:34 UTC станция

Галлиот в Куру приняла пер	

вую телеметрию с борта «Ро	

зетты». В этот момент аппа	

рат, уже отделившийся от

ступени EPS, отрабатывал ав	

томатическую программу

операций: к 09:44 произвел

стравливание и консервацию

двигательной установки, за	

тем снизил скорость враще	

ния и к 10:11 развернул обе

панели СБ. После ориента	

ции на Солнце Rosetta была

готова к работе. Траектория

станции соответствовала

расчетной. 

В 10:34 на борт были пе	

реданы первые команды из

Куру. В первом сеансе были

включены и введены в рабо	

ту два звездных датчика, за	

пущены маховики системы

стабилизации, и в 14:47 КА

был переведен в нормаль	

ный полетный режим. По	

следней операцией в этот

день было освобождение

стартового крепления зонда

Philae – остались только за	

щелки, которые будут удер	

живать его в течение десяти	

летнего полета.

3 марта в 00:34 антенна

HGA была освобождена от

стартового крепления и наведена на Землю,

а в 11:49 включением малых двигателей на

7 мин была проведена пробная коррекция с

приращением скорости 1 м/с. 

В 23:53 был включен приемопередатчик

№1 диапазона S через антенну HGA. В ночь

на 4 марта были проверены режимы связи

в диапазоне S, а затем налажена работа в

диапазоне X через HGA. Несмотря на удале	

ние станции от Земли (к середине дня

8 марта расстояние достигло 1.988 млн км),

антенна высокого усиления обеспечивала

скорость передачи 22 кбит/с. Бортовое ЗУ

было проверено 4 марта: все модули памя	

ти работали нормально. Вечером 4 марта

проверили и приняли систему электропита	

ния, и 5 марта в 11:00 начальный этап при	

емки аппарата закончился.

Параметры орбиты КА Rosetta на 8 мар	

та 2004 г. составили:

➢ расстояние от Солнца в перигелии –

0.8852 а.е.;

➢ расстояние от Солнца в афелии –

1.0938 а.е.;

➢ период обращения – 359.5 суток.

Несколько дней операторы во главе с

Манфредом Вархаутом тестировали систе	

му ориентации и стабилизации: откалибро	

вали гироскопы, опробовали все четыре

маховика, проверили солнечные и звезд	

ные датчики, посмотрели динамику солнеч	

ных батарей. Поначалу регистрировались

довольно сильные возмущения, но посте	

пенно, с обезгаживанием аппарата, они со	

шли на нет. 

Станция должна была лететь в штатной

ориентации, осью +X к Солнцу. Но пока ее

оставили в наклонном положении, затеня	

ющем привод антенны HGA. Температура

его во время испытаний оказалась выше

нормы.

На 6	й день полета, 7–8 марта, был про	

верен первый научный прибор (масс	спек	

трометр COSIMA). В 9	й день провели раз	

вертывание антенны CONSERT и проверили

сам прибор, а на 10	й день начали тестиро	

вать камеру OSIRIS.

Пять дней и пять сеансов связи, с 12–13

до 16–17 марта, заняла проверка посадоч	

ного зонда. После этого операторы верну	

лись к орбитальному аппарату и 17–19 мар	

та тестировали плазменный комплекс PRC.

19 марта были развернуты две штанги с

датчиками этого комплекса. Дальнейшие

проверки PRC пришлось отложить из	за от	

каза в дублированном источнике питания.

На сеансах с 19–20 и до 25–26 марта

были включены и протестированы приборы

ROSINA, ALICE and VIRTIS. Еще более дол	

гой была проверка радиокомплекса RSI –

она заняла четыре сеанса с 26–27 по

29–30 марта. Три сеанса, от 30–31 марта до

1–2 апреля, заняла проверка микроволно	

вого зонда MIRO, в ходе которой проводи	

лось спиральное сканирование области во	

круг планеты Венера. Были внесены неко	

торые изменения в уставки и бортовое ПО,

улучшающие работу антенны HGA и звезд	

ных датчиков.

Ко 2 апреля станция удалилась от Земли

на 10.6 млн км. Опробование научной аппа	

ратуры КА продолжится в течение апреля и

мая и возобновится в октябре 2004 г.
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Основные данные о научной 
аппаратуре КА Rosetta

Обозна� Назначение Постановщик
чение

Орбитальный аппарат

OSIRIS Узкоугольная и широкоугольная камера для детальной Х.У.Келлер 
съемки ядра кометы и астероидов (ФРГ)

ALICE Видовой УФ�спектрометр. Предназначен для анализа А.Стерн 
газового состава комы и хвоста и нахождения скорости (США)
образования H2O, CO и CO2

VIRTIS Картирующий спектрометр видимого и теплового А.Корадини 
ИК�диапазона для исследования свойств грунта (Италия)

MIRO Микроволновой зонд для определения подповерхностной С.Гулкис 
температуры ядра кометы и астероидов, а также изме� (США)
рения газовых компонентов комы (H2O, CO, NH3, 
CH3OH) и скорости их образования

MODULUS Анализатор (газовый хроматограф) для определения А.Райт 
изотопного состава легких элементов (Британия)

ROSINA Спектрометр ионов и нейтральных атомов для определе� Х.Бальсигер 
ния элементного, изотопного и молекулярного состава комы (Швейцария)

COSIMA Масс�спектрометр вторичных ионов. Служит для опре� Й.Киссель 
деления элементного и изотопного состава пылинок, (ФРГ)
происходящих из ядра кометы, анализа неорганической 
и органической фазы в них

MIDAS Датчик пылевой обстановки. Посредством съемки опре� В.Ридлер 
деляет плотность пыли, размер и форму пылинок (Австрия)

GIADA Анализатор кометной пыли. Определяет количество, Л.Коланьели 
массу, момент импульса и распределение попавших (Италия)
пылинок по скоростям

PRC Плазменный комплекс (магнитометр и анализаторы А.Эрикссон 
электронов и ионов; всего шесть приборов) (Швеция), 

Дж.Бёрч 
(США), 
К.�Х.Глассмайер
(ФРГ), 
Р.Лундин 
(Швеция), 
Ж.Г.Тротиньон 
(Франция), 
К.Карр 
(Британия)

CONSERT Радиозонд для изучения крупномасштабной структуры В.Кофман 
ядра (передатчик) (Франция)

RSI Аппаратура точного радиоконтроля орбиты. Используется М.Петцольд 
для определения параметров орбиты кометы и КА вокруг (ФРГ)
ее ядра, массы и плотности ядра, для зондирования комы
и солнечной короны методом радиозатмения

Посадочный зонд
COSAC Анализатор летучих веществ для определения элементного Х.Розенбауэр 

и молекулярного состава вещества ядра и выявления (ФРГ)
органических молекул

MODULUS Анализатор (газовый хроматограф) для определения А.Райт 
изотопного состава легких элементов (Британия)

MUPUS Набор датчиков для определения свойств поверхностного Т.Спон 
и подповерхностного вещества (ФРГ)

ROMAP Магнитометр для измерения местных магнитных полей У.Аустер (ФРГ),
и монитор плазмы И.Апати 

(Венгрия)
SESAME Комплект из трех приборов для анализа электрических Д.Мольманн 

свойств грунта, акустического зондирования и измерения (ФРГ), 
оседающей пыли В.Шмидт 

(Финляндия), 
И.Апати (Венгрия)

APXS Альфа�протон�рентгеновский спектрометр для определения Р.Ридер 
элементного состава грунта (ФРГ)

CONSERT Радиозонд для изучения крупномасштабной структуры В.Кофман 
ядра (регистрирующая часть и ретранслятор) (Франция)

CIVA Шесть микрокамер для панорамной съемки поверхности Ж.�П.Бибрин 
и спектрометр для изучения образцов грунта (Франция) 

ROLIS ПЗС�камера для съемки на спуске и для получения С.Моттола 
стереопанорам в зоне работы других приборов (ФРГ)

SD2 Подсистема бурения, забора и распределения грунта А.Эрколи�Финци
(Италия)
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А.Копик. «Новости космонавтики»

13 марта в 05:40 UTC в начале 90	минутно	

го стартового окна со стартового комплекса

SLC	36B Станции ВВС США «Мыс Канаверал»

осуществлен пуск РН Atlas 3A. Носитель вы	

вел на орбиту телекоммуникационный спут	

ник MBSAT (Mobile Broadcasting Satellite).

Аппарат предназначен для передачи

музыки, видео и новостной информации на

мобильные абонентские терминальные уст	

ройства. Владельцами спутника являются

японская корпорация Mobile Broadcasting

Corporation (MBCO) и расположенная в Сеу	

ле южнокорейская компания SK Telecom.

Старт MBSAT планировался на сентябрь

2003 г., однако Space Systems/Loral (SS/L)

несколько раз задерживала поставку аппа	

рата. Последний раз это было вызвано не	

обходимостью дополнительных исследова	

ний конструкции солнечной батареи (СБ),

после того как в январе на построенном

компанией спутнике Estrela do Sul 1 не рас	

крылась одна из двух панелей СБ.

В связи с многочисленными переноса	

ми запуска КА MBSAT и напряженностью

стартового расписания для пуска РН отво	

дилось всего 2 дня – 12 и 13 марта; если бы

за это время пуск не был произведен, даль	

нейшую подготовку и старт отложили бы, а

ракету со спутником сняли со стартового

комплекса и отправили на хранение. Уже

19 мая с этой площадки должен стартовать

Atlas 2AS с телевизионным спутником

AMC 11, а в июне с площадки 36A – РН Atlas

2AS с американским военным спутником.

Ожидалось, что пуск состоится 12 мар	

та, однако 10	го по просьбе SS/L старт от	

ложили на сутки. Позже была объявлена

довольно расплывчатая формулировка ос	

нования переноса – «административные

причины».

Подготовка носителя к пуску 13 марта

прошла без замечаний. Запланированные

встроенные задержки обратного отсчета

были установлены на T	105 мин и T	5 мин.

Синоптики выдавали идеальные погодные

условия в расчетное время старта.

В результате пуска РН вывела MBSAT на

более высокую орбиту, чем было «прописа	

но» в контракте. Это позволит аппарату по	

тратить меньше бортового топлива на про	

ведение орбитальных маневров по выходу

на расчетную орбиту.

Отделение аппарата от РБ Centaur про	

изошло через 28 мин 42 сек после старта.

Наземная станция в Южной Америке при	

няла телеметрию со спутника, все системы

КА работали нормально.

Последняя ступень РН – разгонный

блок Centaur – вывел КА на геосинхронную

переходную орбиту со следующими пара	

метрами:

➢ наклонение орбиты – 24.86°;

➢ минимальная высота – 185.8 км;

➢ максимальная высота – 35761.8 км;

➢ период обращения – 628.1 мин.

КА получил номер 28184 в каталоге

Стратегического командования США и меж	

дународное обозначение 2004�007A.

К 25 марта спутник, используя собст	

венную ДУ, «добрался» до геостационара и

«встал» в рабочей точке 144°в.д. Предус	

мотрена серия проверок аппарата, и после

подтверждения работоспособности он, по

плану, должен быть передан в коммерчес	

кую эксплуатацию в июле этого года. 

30 марта успешно была развернута

большая антенна спутника. В течение не	

скольких недель будут проведены испыта	

ния отражателя AstroMesh, так как точность

сформированной поверхности после про	

цедуры развертывания конструкции явля	

ется важным моментом в работоспособнос	

ти всей антенной системы. 

Состоявшийся старт стал пятым для РН

Atlas 3 и 70	м подряд успешным пуском но	

сителя в различных модификациях (Atlas 1,

	2, 	3 и 	5) начиная с 1993 г. Носитель в мо	

дификации Atlas 5 заменит спектр тех нагру	

зок, которые могли выводиться на Atlas 3.

По одним данным, в наличии остался всего

один Atlas 3, а по другим – два. В начале

2005 г. Atlas 3 должен вывести американский

спутник	разведчик. Следующий пуск (Atlas

2AS) состоится 15 апреля с мыса Канаверал,

носитель должен вывести японский теле	

коммуникационный спутник  Superbird 6.

Ракета уже установлена на площадке 36A.

Спутник MBSAT построен компанией

Space Systems/Loral (г.Пало	Альто, шт.Кали	

форния) на основе базовой платформы SS/L

1300. Стартовая масса КА составила 4143 кг

(9133 фунта). Система стабилизации MBSAT –

трехосная. Мощность системы энергопитания

в конце срока активного существования –

7.4 кВт. Размеры спутника в развернутом

состоянии 22x31 м (размах СБ). Срок актив	

ного существования КА – более 12 лет.

Центральный элемент аппарата – круп	

ногабаритная развертываемая антенна ди	

аметром 12 м (40 футов). Она представляет

собой ферменную стержневую конструк	

цию с натянутой на ней отражающей метал	

лизированной сеткой. В стартовом положе	

нии антенна компактно уложена и развора	

чивается после выхода КА на орбиту. Кон	

струкция антенны разработана и построена

компанией TRW Astro Aerospace.

Для минимизации воздействия на антен	

ну реактивных струй двигателей системы

ориентации и стабилизации, на КА специаль	

но установили плазменные ДУ малой тяги.

Полезная нагрузка спутника – два мощ	

ных транспондера (объединяют по 16 па	

Спутниковое 
телевидение
в кармане
Запуск КА MBSAT
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раллельно соединенных ламп бегущей вол	

ны мощностью 135 Вт каждая) для непо	

средственного вещания: один – на терри	

торию Южной Кореи, другой – на Японию.

Кроме того, установлены два дополнитель	

ных транспондера по 150 Вт для передачи

на станции наземных сетей – ретранслято	

ров сигнала. Наземные «повторители» бу	

дут транслировать сигнал в местах радио	

затенения «космической» передачи, напри	

мер на улицах с высотными зданиями или в

туннелях.

Передача полезной информации со

спутника на терминалы осуществляется в

S	диапазоне на частоте 2.6 ГГц с полосой

пропускания 25 МГц, а также в Ku	диапазо	

не на частоте 12 ГГц – на станции наземных

«повторителей». Трансляция сигнала на КА

с наземной станции будет проходить в Ku	

диапазоне на частоте 14 ГГц. 

По своему назначению MBSAT можно

признать первым аппаратом нового класса.

Это что	то среднее между региональной си	

стемой подвижной спутниковой связи и

широковещательной системой. Аппарат бу	

дет транслировать цифровое видео форма	

та MPEG	4, аудио CD	качества и данные на

портативные мобильные и стационарные

терминалы, мобильные телефоны и другие

устройства на территории Японии и Южной

Кореи. Предоставлять услуги на террито	

рии Японии будет корпорация MBCO, на

территории Южной Кореи – компания SK

Telecom.

SK Telecom – ведущий корей	

ский сервис	провайдер беспро	

водных телекоммуникаций. Корпо	

рация MBCO была образована в

1998 г. такими крупными фирмами,

как Toshiba, SK Telecom, Toyota, и

еще 74 другими компаниями спе	

циально как оператор, который бу	

дет осуществлять передачу раз	

личных каналов на мобильные

терминалы. SK Telecom также со	

здала и проинвестировала компа	

нию TU Media, которая будет ока	

зывать такие же услуги, как MBCO,

но на территории Южной Кореи.

Передача спутника компани	

ям	владельцам после проведения

всех орбитальных тестов должна

состояться в середине апреля

2004 г. Затем до июня операторы

будут тестировать и настраивать

все элементы системы: спутник,

передающий центр, сеть наземных «повто	

рителей» и мобильные терми	

налы. Запуск системы в ком	

мерческую эксплуатацию в

обеих странах намечен на

июль 2004 г.

По информации разработ	

чиков, потребители смогут

пользоваться услугами систе	

мы практически везде: в ма	

шине, в транспорте, в офисе... 

«Люди могут наслаждать	

ся вещательными услугами

всегда и везде», – заявил Ма	

саcи Суэнага (Masashi Sue	

naga), вице	президент Mobile

Broadcasting Corp.

Японские пользователи

будут иметь возможность «ло	

вить» 9 видеоканалов, вклю	

чая 24	часовые новости,

60 аудиоканалов, а также

пользоваться несколькими ус	

лугами по приему данных.

Клиенты в Корее получат в

свое распоряжение немного

меньшее число каналов,

сколько именно – разработчи	

ки не уточняют.

Предполагается введение

разных тарифных планов:

«Полный пакет», «Звуковой па	

кет», «Видео и передача дан	

ных» и т.д. Стои	

мость месячной

подписки на услуги составит от

1000 до 3000 японских иен

(примерно от 10 до 30 $).

Трансляцию всех каналов

на спутник предполагается

осуществлять с наземной стан	

ции Системы цифрового муль	

тимедийного вещания (Digital

Multimedia Broadcasting Sys	

tem).

Предусматривается ис	

пользование терминалов двух

типов: автомобильных и пор	

тативных. Для приема сигнала

на терминале используется

простая «всенаправленная»

антенна, и наведения на спут	

ник не требуется.

Пользовательские терми	

налы будут представлять собой

устройства размером с карман	

ный персональный компьютер,

которые будут легко устанавли	

ваться в автомобилях, а также

интегрироваться с существующими автомо	

бильными навигационной, радио	 и стерео	

системами.

Пилотная модель портативного терми	

нала построена на базе процессора второ	

го поколения. Терминал оборудован жид	

кокристаллическим 3.5	дюймовым экра	

ном. Размеры устройства – 75x112x22 мм,

вес – 200 г. Имеются встроенные антенны;

работает устройство от аккумуляторов.

Развертываемая система не современ	

ном этапе не подразумевает передачу с

терминалов, однако разработчики предпо	

лагают предоставить такую услугу в систе	

ме второго поколе	

ния. Основным тре	

бованием к терминалам станет пониженное

энергопотребление.

По мнению создателей системы, новая

многоканальная и широковещательная ус	

луга будет пользоваться на рынке растущим

спросом, и уже к концу 2004 г. ее абонента	

ми должны стать порядка 70 млн автовла	

дельцев.

Отметим, что это первая услуга подоб	

ного рода, появившаяся на телекоммуника	

ционном рынке. Некоторым «приближени	

ем» является уже работающее на террито	

рии США спутниковое радио, однако там со

спутника на автомобильные или стационар	

ные приемники передаются только аудиока	

налы. Кстати, спутниковое радио после вве	

дения в эксплуатацию довольно быстро за	

воевало сердца и «кошельки» американ	

ских потребителей, число клиентов спутни	

ковых радиовещателей постоянно растет.

По информации компаний MBCO, Space

Systems/Loral и интернет�сайта

spaceflightnow.comСхема работы системы 

Пользовательские терминалы: 

от автомобильных комплектов до сотовых телефонов

MBSAT на орбите
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В.Мохов. «Новости космонавтики»

16 марта в 02:06:00.079 ДМВ (05:06:00 по

местному времени, 23:06:00 UTC 15 марта) с

24	й пусковой установки 81	й стартовой

площадки 5	го Государственного испыта	

тельного космодрома Байконур боевыми

расчетами Космических войск РФ при под	

держке стартовых расчетов Росавиакосмо	

са был выполнен пуск РН 8К82КМ «Протон	

М» серии 53503 с разгонным блоком (РБ)

«Бриз	М» №88507. Носитель и блок вывели

на переходную к геостационарной орбиту

телекоммуникационный спутник W3A. КА

принадлежит европейской корпорации

Eutelsat SA. Поставщиком пусковых услуг

выступило российско	американское со	

вместное предприятие International Launch

Services (ILS).

По данным Центра обработки и отобра	

жения полетной информации ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева, КА W3A вышел на переход	

ную к геостационарной орбиту со следую	

щими параметрами (в скобках даны плано	

вые значения):

➢ наклонение – 13°00’35’’ (12°59’56’’);

➢ высота в перигее – 3813.89 км (3978.57 км);

➢ высота в апогее – 35750.74 км (35785.69 км);

➢ период обращения – 11 час 41 мин

49.380 сек (11 час 45 мин 50.620 сек).

Согласно сообщению Секции оператив	

ного управления Центра космических поле	

тов имени Годдарда NASA, W3A присвоено

международное регистрационное обозна	

чение 2004�008A. Он также получил номер

28187 в каталоге Стратегического коман	

дования США.

«Ïðîòîí-Ì» 
ïðîäîëæàåò êîììåðöèàëèçèðîâàòüñÿ
Это был третий старт «Протона	М» и второе

его коммерческое использование. При пер	

вом пуске 7 апреля 2001 г. «Протон	М»

№53501 вывел на орбиту КА «Экран	М»

№18Л. Предполагалось, что будут выполне	

ны еще два пуска «Протона	М» с российски	

ми полезными нагрузками, для того чтобы

сертифицировать носитель для коммерчес	

ких запусков: РН №53502 должна была в

конце 2001 г. вывести на орбиту КА «Альта	

ир» для обеспечения связи с российским

сегментом МКС, а РН №53503 в начале

2002 г. предполагалось использовать для за	

пуска необъявленного военного КА. Только

после трех успешных полетов и при положи	

тельном решении компании ILS, занимаю	

щейся маркетингом «Протона	М» на между	

народном рынке, РН №53504 могла бы ис	

пользоваться для первого коммерческого пу	

ска. Однако эти планы осуществить не уда	

лось. У Росавиакосмоса и Минобороны не

нашлось средств на закупку новых модерни	

зированных ракет. Средств же у Центра Хру	

ничева для изготовления РН за свой счет, как

это было в случае с «Протоном	М» №53501,

не было. Поэтому в 2002 г. Центр Хруничева

договорился с ILS о проведении пуска РН

№53502 сразу по коммерческой программе.

ILS смогла найти на этот пуск заказчика в ли	

це канадской корпорации Telesat Canada

Corporation. 30 декабря 2002 г. «Протон	М»

№53502 успешно вывел на геопереходную

орбиту КА Nimiq 2. С этого момента ILS при	

няла решение всем новым заказчикам пред	

лагать только РН «Протон	М», не дожидаясь

третьего сертификационного запуска.

Уже 31 марта 2003 г. ILS подписала кон	

тракт с европейской корпорацией Eutelsat

SA на запуск с помощью РН «Протон	М» с РБ

«Бриз	М» телекоммуникационного КА W3A.

Было объявлено, что старт должен состо	

яться в период между декабрем 2003 г. и

февралем 2004 г. Это был достаточно опе	

ративный запуск даже по меркам междуна	

родного рынка пусковых услуг. До сих пор

между заключением контрактов на пуски

«Протона» и их выполнением проходило,

как правило, 1.5–2 года. В случае с Eutelsat

SA этот срок сокращался до 9–11 месяцев.

Реально же из	за задержки в изготовлении

КА запуск состоялся лишь 16 марта. Но и

при этом между заключением контракта и

стартом прошел только год без двух недель.

Официально о планах запуска W3A ком	

пания ILS сообщила лишь 10 апреля. Тогда

же было сообщено, что для запуска будет

использована РН «Протон	М». К тому мо	

менту в Центре Хруничева уже шло изготов	

ление РН «Протон	М» серии 53503 с РБ

«Бриз	М» серии 88507 для запуска КА W3A.

РН была доставлена на космодром 26 ян	

варя. Ее подготовка началась на единствен	

ном рабочем месте для РН «Протон	М» –

в северном крыле МИКа 92А	50 на площадке

92А. После сборки носителя 12 февраля на	

чались его пневмоиспытания. Уже на следу	

ющий день они успешно завершились, и спе	

циалисты Центра и космодрома приступили к

автономным проверкам систем РН.

В тот же день, 13 февраля, на космо	

дром был доставлен КА W3A. Его подготов	

ка и заправка компонентами топлива про	

ходила в южном крыле МИКа 92А	50 (залы

101, 103 и 103А). В тот же день ILS подтвер	

дил, что запуск планируется на ночь с 15 на

16 марта.

16 февраля на Байконур был доставлен

последний элемент ракеты космического на	

значения (РКН) – разгонный блок «Бриз	М».

После электрических проверок его систем

27 февраля на заправочной станции 11Г12

специалисты приступили к заправке баков

высокого давления РБ «Бриз	М» компонен	

тами топлива, а его баллонов высокого дав	

ления – сжатыми газами. Тем временем

19–22 февраля РН №53503 участвовала в

комплексных испытаниях ПУ39 на площад	

ке №200, модернизированной для пусков с

нее «Протона	М».

1 марта иностранные специалисты за	

вершили подготовку к запуску КА W3A: бы	

«Протон
М»
поработал на Eutelsat
Çàïóñê ÊÀ W3A

Спутник W3A был доставлен на космодром самолетом Beluga, впервые приземлившимся на аэродроме Юбилейный
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ли выполнены автономные и комплексная

проверки работы его систем, спутник был

заправлен компонентами топлива. В тот же

день КА перевезли из южного крыла МИК

92А	50 в северное. Там началась сборка го	

ловного блока РКН. Она завершилась

5 марта. КА был пристыкован к РБ «Бриз	

М», на них накачен головной обтекатель.

В тот же день головной блок перевезли в

МИК РН 92	1 на соседней 92	й площадке.

Там 6 марта началась окончательная сбор	

ка РКН – стыковка головного блока с РН.

Все работы по сборке заняли 3 дня. 

К концу рабочего дня 9 марта полно	

стью собранную РКН перегрузили на транс	

портно	установочный агрегат. 10 марта

РКН была вывезена из МИКа 92	1 и достав	

лена на близлежащую заправочную пло	

щадку, где прошла заправка компонентами

ракетного топлива баков низкого давления

блока «Бриз	М». По завершении заправки

РКН была возвращена в МИК 92	1.

Вечером 11 марта состоялось заседа	

ние Государственной комиссии, которая

приняла решение о вывозе РКН на пуско	

вую установку и проведении пуска 16 мар	

та в 02:06 ДМВ. Резервной датой было

17 марта (в то же время). Вывоз носителя

начался на следующий день в 04:30. Через

3 часа РКН была установлена на 24	й пус	

ковой установке площадки №81.

12–14 марта прошли автономные и

комплексные предстартовые испытания

РКН и КА.

Тем временем 13 марта вышло распоря	

жение Правительства РФ №352	р, разреша	

ющее Министерству обороны РФ оказать на

договорной основе услуги по обеспечению

запуска КА W3A с помощью РН «Протон	М».

Распоряжение подписал новый глава каби	

нета министров Михаил Фрадков. Тем же

распоряжением председатель правительст	

ва поручил Министерству юстиции России

в связи с этим запуском обеспечить «защи	

ту государственных интересов при вовлече	

нии в экономический и гражданско	право	

вой оборот результатов научно	техничес	

кой деятельности, права на которые при	

надлежат России». При этом защиту госу	

дарственных прав поручалось осуществ	

ляться в соответствии с договором с ФГУП

«Государственный космический научно	про	

изводственный центр им. Хруничева». Как

отмечалось в документе, допуск иностранных

специалистов на расположенные на космо	

дроме Байконур объекты Минобороны Рос	

сии, на которых будут проводиться данные

работы, непосредственно связанные с обес	

печением запуска указанного КА, будут «осу	

ществляться в установленном порядке». Оче	

видно, что за сменой правительства, установ	

лением его новой структуры и назначением

новых министров принять такое распоряже	

ние было некогда. Поэтому оно и вышло

буквально накануне старта, когда иностран	

ные специалисты уже выполнили всю свою

работу и допускать их можно было лишь на

смотровую площадку, и только нескольких

специалистов – в бункер, откуда велось уп	

равление стартом.

Вечером 15 марта за 6 часов 30 мин до

старта началась заправка трех ступеней

«Протона	М» компонентами ракетного топ	

лива. За 1 час 10 минут до старта прошел от	

вод фермы обслуживания. Обратный отсчет

времени перед стартом был начат за 60 мин

до пуска. За 10 мин до старта специалисты

компании – изготовителя спутника EADS

Astrium подтвердили готовность КА, за 5 мин

до старта специалисты Центра Хруничева –

готовность РН. Выдача неотменяемой ко	

манды на пуск РН была произведена автома	

тически за 2.5 сек до старта. По ней двига	

тельная установка первой ступени включи	

лась на промежуточную тягу (Т	1.8 сек), за	

тем на полную тягу (Т	0.9 сек).

Времена включения и выключения дви	

гателей всех ступеней РН, время сброса ГО и

пространственная ориентация РН для уп	

равления по траектории определялись та	

ким образом, чтобы решить задачу выведе	

ния орбитального блока и обеспечить паде	

ние отработанных ступеней РН «Протон	М»

в районы отчуждения, отведенные по трас	

се полета. Сброс ГО был осуществлен в на	

чале полета третьей ступени РН. Время его

сброса выбиралось из условия попадания

обтекателя в район падения ускорителя

второй ступени РН, а также обеспечения до	

пустимого теплового молекулярного потока.

Отработавшая первая ступень РН «Про	

тон	М» упала в штатный район №25 (Ю	24)

в Карагандинской обл. (Республика Казах	

стан). Вторая ступень и головной обтека	

тель упали в район падения №310 (Ю	30),

Ìîäåðíèçàöèÿ ÏÓ 39
В феврале на Байконуре завершилась модер	

низация второй пусковой установки под запу	

ски РН «Протон	М». 11 февраля начались

комплексные испытания наземного оборудо	

вания ПУ39 на 200	й площадке космодрома.

Работы на двухсотой площадке, откуда будут

запускаться «Протоны	М», проводили специа	

листы Конструкторского бюро общего маши	

ностроения (КБОМ) и других предприятий ко	

смической отрасли под контролем Федераль	

ного космического центра.

19 февраля для проведения комплексных

испытаний состоялся вывоз и установка на

модернизированную ПУ39 РН «Протон	М»

№53503 без космической головной части. По	

сле установки РН на ПУ39 к ней были подклю	

чены коммуникации для проверки систем уп	

равления и заправки. 22 февраля комплекс	

ные испытания ПУ39 завершились. Ракета бы	

ла снята со стартового комплекса и возвраще	

на в МИК 92А	50. 

27 февраля ПУ39 была допущена к проведе	

нию заключительного этапа испытаний – подго	

товке и проведению пуска РКН «Протон	М», ос	

нащенных РБ «Бриз	М». Отсюда в июне запла	

нирован запуск КА Intelsat X	02. Теперь на Бай	

конуре пуски РН «Протон	М» можно будет про	

водить с двух ПУ – №24 на 81	й площадке и №39

на 200	й площадке. Первую эксплуатируют Кос	

мические войска России, вторую – КБОМ.
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«Протон�М» был вывезен на старт 12 марта
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расположенный частично в Алтайском

крае, а частично – в Восточно	Казахстан	

ской обл. (Республика Казахстан). Третья

ступень на околоземную орбиту не выходи	

ла, а вошла в атмосферу. Ее несгоревшие

части упали в акваторию Тихого океана в

районе Северо	Западной котловины в точ	

ке с координатами 31°55’с.ш. и 153°45’в.д.

Первые три ступени РН «Протон	М» вы	

вели орбитальный блок (ОБ) в составе КА

W3A и РБ «Бриз	М» на суборбитальную тра	

екторию высотой 	936.04х162.79 км и на	

клонением 51°30’35’’.

После отделения ускорителя третьей

ступени началась работа блоков двигате	

лей стабилизации (ДСТ) «Бриза	М», кото	

рые обеспечили демпфирование угловых

скоростей ОБ после отделения от третьей

ступени, а затем его ориентацию и стабили	

зацию на всех участках свободного полета,

когда маршевый двигатель не работает. Да	

лее следовал свободный полет ОБ по суб	

орбитальной траектории в течение време	

ни ожидания момента первого включения

маршевого двигателя (МД) РБ.

Выведение ОБ на целевую орбиту вы	

полнялось за счет пяти включений МД РБ.

Перед каждым запуском двигателя произ	

водилось включение двигателей коррекции

импульса (ДКИ) для обеспечения подготов	

ки компонентов топлива РБ к запуску МД –

«поджатие» топлива.

В результате первого включения маршево	

го двигателя блока «Бриз	М», проходившего

над Японским морем, Японскими островами и

акваторией Тихого океана, был выполнен до	

разгон и формирование круговой опорной ор	

биты высотой 172.36х172.85 км, наклонением

51°31’14’’ и периодом 1 час 27.94 мин. При

втором включении блока «Бриз	М», когда

трасса полета проходила от центральной части

Атлантического океана до южной части Ливии,

была сформирована промежуточная орбита

высотой 250.47х4999.22 км, наклонением

50°18’18’’ и периодом 2 часа 21.69 мин. На

втором витке, когда трасса полета проходила

от северной части Чили до северного побере	

жья Бразилии, состоялся третий запуск МД РБ,

в ходе которого началось формирование пе	

реходной орбиты.

После израсходова	

ния топлива в допол	

нительном топлив	

ном баке (ДТБ) «Бри	

за	М» прошла отсеч	

ка маршевого двига	

теля, ДТБ сбрасывал	

ся (над центральной

частью Атлантичес	

кого океана), а МД

«Бриза	М» запустил	

ся вновь (четвертое

включение), исполь	

зуя компоненты топ	

лива из баков цент	

ральной секции. При

четвертом включе	

нии трасса полета

проходила над вос	

точной частью Атлан	

тики на подходе к

Испании. После чет	

вертой отсечки дви	

гателя ОБ оказался

на переходной орби	

те высотой

378.94х35776.01 км,

н а к л о н е н и е м

49°03’09’’ и перио	

дом 10 час 34.35

мин. Пятое, заклю	

чительное включе	

ние МД «Бриза	М»,

проходившее над

Индийским океаном

недалеко от побере	

жья Кении, обеспе	

чило формирование

целевой орбиты с

параметрами, на	

званными в начале.

(СК США привело не	

сколько иное значе	

ние наклонения ор	

биты – 12.73°.)

Для поддержа	

ния необходимого

теплового и энерге	

тического режима

КА при полете по

опорной, промежу	

точной и переход	

ной орбитам разгон	

ный блок обеспечи	

вал выдерживание

определенной ори	

ентации поверхнос	

тей КА по отноше	

нию к Солнцу. На

опорной орбите вы	

держивание необхо	

димой солнечной

ориентации проис	

ходило за счет программных разворотов.

На промежуточной и переходной орбитах

ОБ сначала разворачивался в требуемое по

отношению к Солнцу положение, а затем

осуществлял непрерывное вращение во	

круг продольной оси.

Отделение КА W3A производилось че	

рез 700 сек после выключения МД на целе	

вой орбите. Перед отделением спутника ОБ

развернулся в требуемое заказчиком поло	

Расчетные точки падения отделяющихся частей РН

Отд. часть Широта Долгота Дальность, км

Ускоритель I ст. 47°18’23” 66°33’27” 306
Ускоритель II ст. 50°57’33” 84°00’19” 1639
Верх. створка ГО 50°55’30” 83°41’11” 1617
Нижн. створка ГО 50°54’49” 83°35’13” 1610
Ускоритель III ст. 31°54’46” 153°45’19” 7595

Работа блока «Бриз�М» на этапе выведения КА W3A

Конец доразгона
t=1109 сек
ΔVДР=377 м/сВыключение ДУ

t=5058 сек
ΔV1=1024 м/с

Выключение ДУ
t=13594 сек
ΔV2=1534 м/с

4�е включение ДУ
t=13308 сек

Сброс ДТБ
t=13238 сек

2�е включение ДУ
t=4119 сек
3�е включение ДУ
t=12571 сек

5�е включение ДУ
t=31930 сек

Выключение ДУ
t=32335 сек
ΔV3=1143 м/с

Отделение КА
t=33040 сек

Начало увода РБ
t=40455 сек

Увод РБ
ΔVувод=70 м/с

Циклограмма выведения КА W3A

Событие Расчетное Реальное 
полетное время полетное время

Контакт подъема 00:00:00 00:00:00.033
Запуск ДУ 2�й ступени 00:01:58.59 Нет информации
Выключение ДУ 1�й ступени 00:02:02.84 Нет информации
Разделение 1�й и 2�й ступеней 00:02:02.94 Нет информации
Запуск рулевых двигателей 00:05:27.63 00:05:31.252
3�й ступени
Выключение ДУ 2�й ступени 00:05:30.33 Нет информации
Разделение 2�й и 3�й ступеней 00:05:31.03 00:05:34.103
Запуск маршевого ДУ 3�й ступени 00:05:33.43 Нет информации
Сброс ГО 00:05:39.95 00:05:40.591
Предварительная команда 00:09:32.80 00:09:33.500
выключения ДУ 3�й ступени
Главная команда выключения ДУ 00:09:45.03 00:09:44.400
3�й ступени
Отделение ОБ 00:09:45.19 Нет информации
Включение СОЗ РБ 00:11:05.69 00:11:05.682
1�е включение маршевого ДУ РБ 00:11:19.69 00:11:19.641
Выключение СОЗ РБ 00:11:21.59 00:11:21.411
Выключение маршевого ДУ РБ 00:18:29.15 00:18:28.705
Включение СОЗ РБ 01:08:15.00 01:08:15.312
2�е включение маршевого ДУ РБ 01:08:39.00 01:08:39.167
Выключение СОЗ РБ 01:08:40.90 01:08:41.264
Выключение маршевого ДУ РБ 01:24:18.60 01:24:22.623
Включение СОЗ РБ 03:29:09.00 03:29:09.214
3�е включение маршевого ДУ РБ 03:29:31.00 03:29:31.214
Выключение СОЗ РБ 03:29:32.90 03:29:33.049
Выключение маршевого ДУ РБ 03:39:52.70 03:40:00.359
Включение СОЗ РБ 03:40:32.70 03:40:40.467
Отделение дополнительных 03:40:38.496 03:40:46.333
топливных баков
Выключение СОЗ РБ 03:40:40.70 Нет информации
Включение СОЗ РБ 03:41:26.50 Нет информации
4�е включение маршевого ДУ РБ 03:41:48.50 03:41:48.800
Выключение СОЗ РБ 03:41:50.40 03:41:50.722
Выключение маршевого ДУ РБ 03:46:34.34 03:46:40.391
Включение СОЗ РБ 08:52:00.00 Нет информации
5�е включение маршевого ДУ РБ 08:52:10.00 Нет информации
Выключение СОЗ РБ 08:52:11.90 Нет информации
Выключение маршевого ДУ РБ 08:58:54.74 Нет информации
Отделение КА W3A 09:10:40.00 09:10:40.430
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жение. За 0.1 сек до выдачи команды на от	

деление КА управляющие двигатели были

отключены. Разрыв механических связей

между КА и РБ в процессе разделения про	

изводился по стыку W3A с переходной сис	

темой, оснащенной средствами разделе	

ния. После разрыва замковой ленты систе	

мы разделения КА с помощью пружинных

толкателей оттолкнулся от РБ. Через 0.1

сек после команды на отделение КА управ	

ление РБ возобновилось, включились дви	

гатели стабилизации. В течение 250 сек РБ

сохранял ориентацию, принятую на момент

отделения КА. Тем самым была исключена

возможность загрязнения КА выхлопными

струями управляющих двигателей РБ. По	

сле окончания сеанса радиоконтроля орби	

ты РБ совершил маневр увода с целевой

орбиты, необходимый для предотвращения

столкновений с КА.

Тем временем вскоре после отделения

КА от РБ на наземной станции управления в

Фучино (Италия) был принят сигнал с W3A.

Полученная телеметрия показала, что спут	

ник находится в нормальном состоянии. По

командам из Фучино штатно прошло по	

строение орбитальной ориентации КА.

ÊÀ W3A
Заказчиком и владельцем КА является

европейская компания Eutelsat SA (штаб	

квартира расположена в Париже). Eutelsat

является оператором группировок КА, насчи	

тывающих в общей сложности 23 спутника,

из которых 20 находятся в его собственности.

Зона обслуживания этих КА охватывает прак	

тически всю Евразию, полностью Африку, Ав	

стралию, большую часть Южной Америки и

восточную часть Северо	Американского кон	

тинента. КА компании Eutelsat, входящие в

группировки EUROBIRD и HOT BIRD, передают

около 1250 телевизионных каналов и обеспе	

чивают работоспособность 700 радиостан	

ций более чем для 107 млн домовладельцев.

Помимо этих двух группировок спутников,

Eutelsat является оператором КА Atlantic Bird,

W2, W3 и W4 , обеспечивающих телекоммуни	

кационные услуги пользователям.

КА W3A изготовлен фирмой EADS

Astrium. Данная компания, являющаяся веду	

щим европейским производителем КА, была

образована в мае 2000 г. при слиянии корпо	

рации Matra Marconi Space (Франция/Брита	

ния) и космического направления фирмы

DaimlerChrysler Aerospace (Германия). С фир	

мой EADS Astrium с момента образования

компании было заключено свыше 60 кон	

трактов на изготовление спутников. 

W3A имеет стартовую массу 4250 кг. При

запуске КА имел высоту 5.8 м, длину 2.4 м, ши	

рину 2.9 м. W3A стал первым спутником,

построенным EADS Astrium на основе своей

новой базовой геостационарной платфор	

мы Eurostar 3000. Платформа оснащена

апогейным ДУ на химическом топливе.

На КА установлены две СБ с размахом 35 м,

обеспечивающие электропитание мощнос	

тью 9.6 кВт. Впервые на геостационарном

КА на платформе Eurostar 3000 размещены

перезаряжаемые литиево	ионные батареи

компании Saft. Гарантийный срок эксплуа	

тации космического аппа	

рата – 15 лет.

К настоящему моменту

EADS Astrium имеет заказ

еще на девять КА на базе

платформы Eurostar 3000.

На W3A установлены

58 транспондеров Ku	диапа	

зона (частоты каналов «Зем	

ля	борт» 12.50–12.75 ГГц,

«борт	Земля» – 10.70–

11.70 ГГц ) и два транспон	

дера Ka	диапазона (рабочий

частотный диапазон 21.40–

22.00 ГГц), система перена	

целивания лучей канала

«борт–Земля». Бортовые ре	

трансляторы могут конфигу	

рироваться с различной ши	

риной полосы пропускания в зависимости от

требований заказчиков: 36 МГц, 54 МГц,

72 МГц и 108 МГц. Четыре модуля системы

бортового сжатия цифровых сигналов SKY	

PLEX позволяют обеспечить для 18 транспон	

деров Ku	диапазона передачу данных со

скоростью передачи 2 Мбит/с.

КА предназначен для обеспечения свя	

зи, прямого телевещания и услуг Internet.

Зона обслуживания КА: Европа, Ближний

Восток, северо	восточная и южная части

Африки. Расчетная точка стояния W3A –

7°в.д. В ней W3A заменит работающий в

этой точке в течение 5 лет КА W3 (запущен

12 апреля 1999 г. с помощью РН Atlas IIAS).

35 транспондеров Ku	диапазона на W3A бу	

дут задействованы для предоставления ус	

луг, пока поставляемых КА W3. Кроме того,

12 транспондеров Ku	диапазона будут ис	

пользоваться в зоне охвата спутника для

расширения возможностей предоставления

широкополосных услуг. Еще 8 транспонде	

ров (6 – диапазона Ku и 2 – диапазона Ka)

Eutelsat планирует использовать для орга	

низации двухсторонней телекоммуникаци	

онной связи между Европой и Африкой.

Кроме того, региональная телесвязь в Аф	

рике южнее Сахары будет доступна через

три отдельных транспондера Ku	диапазона.

27 марта W3A достиг геостационарной

орбиты и 1 апреля был стабилизирован в

точке 1.5°в.д. После этого на спутнике бы	

ли раскрыты панели СБ и он сориентиро	

вался на Землю. По сообщению EADS

Astrium, все системы КА работают штатно.

Как ожидается, W3A будет введен в экс	

плуатацию в мае 2004 г. После этого

Eutelsat планирует переместить КА W3, не

выработавший еще свой 10	летний гаран	

тийный ресурс, в новую точку стояния.

По информации ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, Рос�

авиакосмоса, ЦЭНКИ, ILS, Eutelsat SA, EADS

Astrium

Êîíòðàêòû è ïëàíû ILS
Накануне запуска W3A компания ILS объявила

о заключении нового контракта на запуск с по	

мощью «Протона». 3 марта накануне открытия

в Вашингтоне международной конференции по

вопросам спутниковой связи Satellite	2004

президент ILS Марк Элбрехт (Mark Albrecht)

объявил, что ILS заключило новый контракт с

фирмой Alcatel Space на запуск в конце 2005 г.

телекоммуникационного спутника WORLDSAT 3

с помощью носителя «Протон». Запуск будет

осуществлен в интересах крупнейшего постав	

щика спутниковой связи – американской ком	

пании SES AmeriCom Inc., которая входит в хол	

динг SES Global. Спутниковая группировка SES

AmeriCom покрывает территорию Северной и

Южной Америки, Европы, Азии, Атлантического

и Тихого океанов. КА WORLDSAT 3 создается

Alcatel Space на базе платформы Spacebus 4000

по заказу WORLDSAT – дочерней компании SES

AmeriCom Inc. WORLDSAT 3 – уже четвертый КА

производства Alcatel Space, который будет вы	

веден на орбиту при помощи российского

«Протона». В 2003 г. РН «Протон» успешно до	

ставила на орбиту КА АМС	9 для SES AmeriCom.

Подводя итоги минувшего года, Марк Элб	

рехт отметил, что он оказался весьма удачным

для компании. Во	первых, все шесть запусков –

пять РН Atlas и один РН «Протон» – были ус	

пешными. Во	вторых, ILS получило от прави	

тельственных ведомств США и частных фирм 11

новых заказов. При этом ему были предостав	

лены 7 из 16 коммерческих контрактов, за ко	

торые шла борьба на международном рынке.

В 2004 г. по планам ILS с Байконура за	

планировано пять коммерческих пусков РН

«Протон	М». Помимо W3A, это будут спутники

Intelsat 10	02 компании Intelsat LLC (США),

спутники AMC	12 и AMC	15 компании SES

AmeriCom (США) и КА Amasonas компании

HISPASAT (Испания).

КА W3A на испытаниях в безэховой камере 

КА W3A
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А.Копик. «Новости космонавтики»

20 марта в 17:53:00.409 UTC в самом конце

14	минутного стартового окна (17:39–

17:53 UTC) со стартового комплекса SLC	

17B Станции ВВС «Мыс Канаверал» осуще	

ствлен пуск РН Delta 2 (модель 7925). Но	

ситель вывел на расчетную орбиту спутник

GPS 2R	11 американской глобальной нави	

гационной системы.

Подготовка носителя к пуску проходила

с тремя стандартными встроенными за	

держками на T	150 мин, T	20 мин и T	4 мин.

Вероятность хорошей погоды в расчетное

время старта синоптики оценивали в 90%.

Все процедуры проходили штатно до мо	

мента T	43 сек, когда было выдано сообще	

ние о неисправности. Обратный отсчет ос	

тановили, «таймер» вернули в положение

T	4 мин. Было установлено, что сбой воз	

ник из	за краткосрочного повышения дав	

ления в азотной пневмосхеме первой сту	

пени. Новое время пуска определили на

17:53 UTC, на самый конец стартового окна,

и возобновили отсчет. 

Аппарат, получивший официальное на	

именование USA	177, был выведен на ор	

биту со следующими параметрами (в скоб	

ках приведены расчетные значения):

➢ наклонение орбиты – 38.94° (39°);

➢ минимальная высота – 187.7 км (187.0 км);

➢ максимальная высота – 20313 км (20387 км);

➢ период обращения – 355.6 мин.

Отделение аппарата произошло через

68 мин 14 сек после старта. 23 марта с по	

мощью собственной ДУ спутник осущест	

вил довыведение на рабочую орбиту с па	

раметрами: 

➢ наклонение орбиты – 55.07°;

➢ минимальная высота – 20095 км;

➢ максимальная высота – 20271 км;

➢ период обращения – 718.0 мин.

Спутнику GPS 2R	11 было присвоено

международное регистрационное обозна	

чение 2004�009A. Он также получил номер

28190 в каталоге Стратегического коман	

дования США.

За последние 15 лет это был 111	й пуск

РН Delta 2 и 56	й успешный старт подряд на	

чиная с 1997 г. Всего на 2004 г. запланиро	

вано девять пусков носителя Delta 2. С мыса

Канаверал должно состояться шесть пусков,

во время которых в космос отправятся еще

два спутника GPS, гамма	обсерватория

SWIFT и зонд к комете Deep Impact. С базы

ВВС США Ванденберг будет осуществлено

три старта РН Delta 2.

Спутник GPS 2R	11 построен компанией

Lockheed Martin. Объявленная стоимость

создания КА – 45 млн $.

Это был 50	й запущенный аппарат се	

мейства GPS и 48	й выведенный на рабочую

орбиту. Вместо одного из балансировочных

грузов на нем была установлена памятная

табличка со словами одного из

«отцов	создателей» GPS д	ра

Айвена Геттинга (Ivan A. Getting):

«Маяки в небе для службы всему

человечеству». 

Геттинг, основатель и прези	

дент фирмы Aerospace Corp., умер

11 октября 2003 г. в возрасте 91

года. «Он не только заложил

фундамент для GPS, но и внес

большой вклад во многие другие

успешные оборонные и техниче	

ские программы для нашей госу	

дарственной безопасности и

благосостояния», – говорит д	р

Уилльям Болхаус	мл. (William F.

Ballhaus Jr.), президент и испол	

нительный директор Aerospace

Corp.

Спутник GPS 2R	11 известен

также под заводским номером

SVN59 и именем Navstar 54. По	

следнее – из каталога СК США  –

вводит в заблуждение из	за того,

что там почему	то были пропу	

щены номера 12 и 40–42.  

Проверки аппарата продлят	

ся до середины апреля, после

чего он поступит в штатную экс	

плуатацию. КА должен работать

в позиции №3 плоскости C систе	

мы GPS, где он заменит запущенный 11 лет

назад спутник GPS 2A	19 (SVN31). На нем

2.5 месяца назад возникли сбои в работе

блока навигационных данных. 

Напомним, что первая серия из 11 экс	

периментальных КА GPS Block 1 была запу	

щена в 1978–1985 гг. (один аварийно).

Рабочая система GPS начала строиться

в феврале 1989 г. С тех пор было запущено

девять КА серии Block 2, 19 спутников се	

рии Block 2A и уже 11 аппаратов серии

Block 2R, первый из которых погиб в ава	

рийном запуске.

По сообщению программного офиса

проекта, состояние спутниковой группи	

ровки GPS (Navstar) отличное. На орбите

функционирует 27 спутников (для нор	

мальной работы необходимо 24 КА), сред	

ний возраст которых составляет 7.9 лет.

Следующий запуск спутника в амери	

канскую навигационную систему должен

состояться 20 июля, далее планируется

осуществить старт в сентябре.

Особенностью этого пуска стала не под	

готовка, а приведение в порядок стартового

комплекса после старта. У обслуживающего

персонала на приведение всех систем и уст	

ройств в исходное состояние и на ремонт по	

врежденного оборудования было гораздо

меньше времени, чем требуется по штатному

графику. Дело в том, что с этого же комплек	

са 11 мая планировалась отправка к Мерку	

рию исследовательского КА Messenger. Старт

должен был состояться на РН Delta 2 Heavy,

сборку которой на стартовом комплексе

планировали начать уже 31 марта. Messenger

должен был отправиться в полет не позднее

закрытия стартового окна, длительность ко	

торого составляла всего 12 дней. Однако

24 марта старт Messenger отложили.

Соседний стартовый комплекс 17A на	

ходился на переоборудовании, кроме того,

Messenger должен был стартовать именно с

комплекса 17B, так как только он оснащен

устройствами для работы с увеличенными

твердотопливными ускорителями для РН

Delta 2 Heavy.

Обычная процедура «починки» старто	

вого комплекса занимает 2 недели, однако

все работы были выполнены «ударными

темпами» в 5–6	дневный срок.

По материалам компании Lockheed Martin и ин�

тернет�сайта spaceflightnow.com

Пятидесятый небесный маяк
Çàïóñê ÊÀ GPS 2R-11
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

Фото С.Сергеева

27 марта в 06:30 ДМВ (03:30 UTC) с 23	й пус	

ковой установки 81	й площадки Пятого госу	

дарственного испытательного космодрома

Байконур ракетой	носителем «Протон	К»

был запущен телекоммуникационный КА

«Космос	2406». Запуск был выполнен боевы	

ми расчетами Космических войск РФ в инте	

ресах Министерства обороны РФ. После отде	

ления третьей ступени от головного блока со	

стоялись два включения разгонного блока

(РБ) ДМ	2, в результате чего КА оказался на

близкой к геостационарной орбите. В 13:06

ДМВ «Космос	2406» отделился от РБ [1]. 

17 апреля Стратегическое командование

США объявило [2], что спутник находится в

точке 85°в.д. и имеет параметры орбиты:

➢ наклонение – 1.40°;

➢ высота в перигее – 35773 км;

➢ высота в апогее – 35796 км;

➢ период обращения – 1436.3 мин.

КА «Космос	2406» было присвоено

международное регистрационное обозна	

чение 2004�010A. Он также получил номер

28194 в каталоге Стратегического коман	

дования США.

Ñòàðò «òåëåêîììóíèêàöèîííèêà»
Надо заметить, что уже в первом официаль	

ном сообщении информационного агентст	

ва об этом запуске было сообщено, какой

аппарат будет выведен на орбиту. Еще

27 октября 2003 г. ИТАР	ТАСС сообщил, что

до начала 2004 г. с космодрома Байконур

планируется осуществить четыре запуска

РН «Протон». Как сообщил в беседе с кор	

респондентом ИТАР	ТАСС сотрудник пресс	

службы Росавиакосмоса Вячеслав Ми	

хайличенко, «в конце декабря предпо	

лагается произвести два запуска спут	

ников на «Протонах», будут выведены

спутники «Экспресс	АМ22» и военный

телекоммуникационный аппарат» [3].

Ту же информацию сообщила «Газе	

та.Ru» сразу после запуска спутника:

«Спутник является телекоммуникацион	

ным аппаратом «Радуга	1». Он разрабо	

тан специалистами НПО прикладной ме	

ханики имени Решетнева (Железно	

горск, Красноярский край). «Радуга» бу	

дет ретранслировать сигналы связи в

трех частотных диапазонах, работать со

стационарными, мобильными и носимыми

станциями, обеспечивать помехозащищен	

ную связь в интересах государственных по	

требителей и различных ведомств» [4].

Российские информационные агентства

аккуратно отслеживали все переносы старта

этого спутника и все этапы подготовки к запу	

ску. 29 ноября ИТАР	ТАСС сообщил, что на ко	

смодром Байконур доставлена РН «Протон»,

которая выведет на орбиту военный космиче	

ский аппарат. Правда, тогда уже сообщалось,

что запуск планируется на начало 2004 г. [5].

Новый год принес очередную коррекцию

планов. 30 января ИТАР	ТАСС сообщил со

ссылкой на российское военное ведомство,

что в феврале с космодромов Плесецк и Бай	

конур будут запущены два КА в интересах

Минобороны России. «В последних числах

месяца с южного космодрома Байконур ожи	

дается запуск КА для нужд оборонного ве	

домства РФ, – сообщило агентство. – Вывод

военного спутника серии «Космос» на вы	

сокую орбиту будет осуществлен РН “Про	

тон	К”» [6]. Надо добавить, что примерно

тогда же Федеральный космический центр

(ФКЦ) РФ «Байконур» объявил план запус	

ков РН семейства «Протон» на весь 2004 г.

Всего было запланировано девять пусков

«Протонов». «Будет осуществлено четыре

пуска РН «Протон	К» в рамках Федеральной

космической программы России, а также пять

коммерческих запусков «Протонов	М», – ска	

зал представитель ФКЦ. – В рамках этой про	

граммы при помощи РН «Протон	К» будут за	

пущены три КА серии «Экспресс» и один ап	

парат серии ГЛОНАСС» (видимо, имелся в ви	

ду один запуск трех КА. – Ю.Ж.) [7].

11 февраля ИТАР	ТАСС сообщил о прибы	

тии на космодром КА военного назначения

для предстоящего пуска «Протона	К». Тогда

же было уточнено, что запуск спутника в ин	

тересах Минобороны РФ запланирован на

27 марта. В тот же день поступило сообще	

ние, что в одном из монтажно	испытатель	

ных корпусов (МИК) Байконура расчеты Ко	

смических войск РФ проводят электрические

испытания систем РН [8]. С этого момента

дата старта уже ни разу не изменялась.

9 марта расчеты Космических войск при	

ступили к заключительным операциям подго	

товки к старту РН «Протон	К». Как сообщили

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
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корреспонденту ИТАР	ТАСС на южном космо	

дроме, этот процесс осуществлялся с опере	

жением графика. По окончании подготови	

тельных операций, как уточнило агентство,

ракету переведут в режим хранения [10].

Очевидно, этот режим понадобился на время

проведения пусковых работ с РН «Протон	М»,

которая 16 марта вывела на орбиту КА W3A.

18 и 19 марта расчеты КБ транспортно	

го и химического машиностроения под кон	

тролем специалистов ФКЦ выполнили за	

правку РБ ДМ	2 компонентами ракетного

топлива и сжатыми газами. В ФКЦ отмети	

ли, что для заправки РБ был перевезен из

МИКа площадки №92, где он находился в

режиме хранения, на заправочную станцию

на площадке №31. 19 марта вечером за	

правка была завершена, и РБ был оттранс	

портирован обратно на 92	ю площадку

[11]. Там в следующие два дня были осуще	

ствлены операции по стыковке РБ и КА

[12]. 22 марта специалисты приступили к

общей сборке РН «Протон	К» с РБ ДМ	2. 

В работах принимали участие специали	

сты ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, РКК «Энер	

гия» им. С.П.Королева, а также боевые рас	

четы Космических войск РФ. Работы по сбор	

ке и проверке собранной ракеты космичес	

кого назначения продлились до середины

следующего дня [13]. Между тем 23 марта в

15:00 ДМВ началось заседание технического

руководства, на котором были подведены

итоги подготовки к запуску. Вслед за ним ве	

чером 23 марта прошло заседание Государст	

венной комиссии. По его итогам было приня	

то решение о вывозе ракеты на стартовый

комплекс. Тогда же было уточнено время

старта – 06:30 ДМВ 27 марта [14].

24 марта в 04:30 ДМВ началась опера	

ция по вывозу носителя из МИКа 92	1. Она

завершилась 4 часа спустя установкой его

на 23	й ПУ 81	й площадки [15].

Старт состоялся в точно назначенное

время. «По сведениям, полученным на ко	

мандном пункте Космических войск, старт

ракеты	носителя прошел в штатном режи	

ме. Запуск выполнен боевыми расчетами

Космических войск», – сообщил представи	

тель пресс	службы КВ РФ. Присутствовав	

ший при запуске заместитель командующе	

го Космическими войсками по вооружению

генерал	лейтенант Олег Громов отметил,

что целью запуска аппарата является нара	

щивание орбитальной группировки спутни	

ков военного назначения [16]. После отде	

ления в 13:06 ДМВ спутника от РБ пресс	

служба Космических войск официально

объявила: «Выведение КА на целевую ор	

биту прошло в штатном режиме. С КА уста	

новлена и поддерживается устойчивая те	

леметрическая связь, бортовые системы КА

функционируют нормально. Ему присвоен

порядковый номер “Космос	2406”» [17].

В НК №4, 2004, с.28 было высказано

предположение, что теперь всем россий	

ским КА военного назначения будут давать	

ся наименования «Космос», даже тем, кото	

рые до сих пор имели имена собственные

типа «Радуга	1» и «Молния». Этот порядок

соответствует принятой сейчас в США схе	

ме присвоения всем военным КА наимено	

вания USA с очередным порядковым номе	

ром (при этом для части аппаратов объяв	

ляются и настоящие имена. – Ред.). Тот

факт, что новому геостационарному теле	

коммуникационному спутнику было при	

своено обозначение «Космос	2406», под	

тверждает эту гипотезу.

Кстати, с обозначением КА возникла

небольшая путаница. В официальном сооб	

щении Минобороны РФ в первом абзаце КА

был назван «Космос	2406», а во втором –

«Космос	2403» [18]. Это явная ошибка:

«Космос	2403» был запущен еще в декабре

прошлого года. Стратегическое командова	

ние США вообще назвало выведенный на

орбиту объект «Космос	2407» и лишь через

три недели заменило номер на 2406.
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А.Копик. «Новости космонавтики»

В последнее время исследование Марса и

околомарсианского пространства является

очень актуальной и животрепещущей темой

во всем цивилизованном мире, а «новости»,

поставляемые работающими на орбите и на

поверхности Марса аппаратами, вызывают у

публики неподдельный интерес. Вопросы

«Есть ли жизнь на Марсе?» и «Как скоро мы

ее туда отправим?» уже перешагнули за

рамки чисто научных дискуссий.

Американское и европейское космичес%

кие агентства составляют и планомерно ре%

ализуют программы по исследованию Крас%

ной планеты автоматами и уже задумывают%

ся об отправке первой пилотируемой экспе%

диции. Свою программу имеет и Китай.

В Советском Союзе марсианские проек%

ты в программе космических исследований

стояли не на последнем месте, однако с по%

корением этой планеты нам сильно не вез%

ло, а потом на научные исследования в го%

сударстве просто не стало денег, хотя де%

тальная проработка аппаратов размернос%

тью от малых станций до пилотируемых ко%

раблей активно велась. 

На страницах НК неоднократно рассма%

тривались различные интересные отечест%

венные проекты по исследованию Марса и

околомарсианского пространства, которые

с технической точки зрения могут быть ре%

ализованы. Однако на современном этапе

жесткие бюджетные ограничения застави%

ли сократить число научных миссий и пере%

ориентировать программу космических ис%

следований на более широкое использова%

ние носителей среднего класса и создание

новых унифицированных космических ап%

паратов (КА) уменьшенной размерности.

В ближайшей перспективе наиболее

реальным, и, по всей видимости, единст%

венным, проектом, отвечающим современ%

ным условиям, в отечественной программе

планетных исследований является проект

«Фобос%Грунт». С момента нашей первой

публикации о нем (НК №3, 2000) прошло

несколько лет, и за это время он претерпел

ряд изменений.

Çàäà÷è ìèññèè
Напомним, что в миссии «Фобос%Грунт»

планируется впервые осуществить достав%

ку на Землю вещества Фобоса, естественно%

го спутника Марса. Его исследование в ла%

бораториях даст уникальную возможность

решить вопрос о происхождении и эволю%

ции спутников Марса, самой планеты и Сол%

нечной системы в целом. Этот проект про%

должит исследования тел Солнечной систе%

мы путем доставки на Землю образцов вне%

земного вещества, начатые в полетах АМС

на Луну. Научную информацию планирует%

ся получить методом прямых измерений

после посадки, а также дистанционно в пе%

риод сближения с Фобосом. Для максими%

зации ожидаемой научной эффективности

проект построен таким образом, чтобы

каждая фаза полета КА могла принести

уникальные научные данные.

Задачи научных исследований включа%

ют: изучение физико%химических характе%

ристик вещества Фобоса, его внутреннего

строения, особенностей орбитального и

собственного вращения. Все это может

дать информацию о свойствах реликтового

вещества Солнечной системы, а также по%

мочь в понимании происхождения спутни%

ковых систем у других планет. 

Исследование физических условий

околопланетной среды вблизи Марса – пы%

левой и плазменной компонент, магнитного

поля – необходимо для изучения взаимо%

действия солнечного ветра с Марсом и его

спутниками, а также для создания инже%

нерной модели околомарсианского прост%

ранства для будущих марсианских миссий.

Долговременная посадочная станция на

поверхности Фобоса позволит провести

мониторинг Марса – сезонных и климати%

ческих вариаций атмосферы и поверхности

планеты.

Научные экспе%

рименты, по замыс%

лу разработчиков,

должны решить ос%

новные исследова%

тельские задачи, по%

ставленные в проек%

те, обеспечить мак%

симальную научную

отдачу миссии, а

также достаточную

надежность получе%

ния результатов. Ис%

ходя из этого выбор

экспериментов для

установки на косми%

ческом аппарате

осуществляется в

порядке научных

приоритетов:

◆ исследования

физико%химических

свойств реголита, ге%

ологическая и гео%

химическая аттеста%

ция места бурения

и отбора образцов

грунта;

◆ изучение внутреннего строения Фо%

боса;

◆ определение параметров орбиталь%

ного и собственного движения Фобоса;

◆ исследования параметров околомар%

сианского пространства (пылевая и плаз%

менная компоненты, магнитное поле);

◆ мониторинг атмосферы и поверхнос%

ти Марса.

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ
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или На Фобос за грунтом в 2009�м

Перелетный модуль

Взлетная ракета
Возвращаемая 
капсула

Возвращаемый 
аппарат

Маршевая двигательная
установка

Космический аппарат «Фобос�Грунт»

Прежний вариант «Фобос�Грунт» с ЭРД

Эксклюзивный
материал
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Àïïàðàò
Работы по проекту «Фобос%Грунт» выполня%

ются НПО им. С.А.Лавочкина (головная ор%

ганизация) с участием Института космичес%

ких исследований РАН, Института геохимии

и аналитической химии им. В.И.Вернадско%

го РАН, ИПМ РАН им. М.В.Келдыша, ЦНИИ%

маш, КБХМ им. А.М.Исаева и других пред%

приятий и организаций.

Запуск межпланетной станции плани%

руется осуществить на РН «Союз%2» в октя%

бре 2009 г. Расчеты показали, что стои%

мость проекта экспедиции к Фобосу при

модульном построении КА, максимальном

использовании отработанных технических

решений и ориентации на РН среднего

класса составит порядка 1.5 млрд руб.

Главное отличие нового варианта мис%

сии от предыдущего заключается в том, что

при перелете к Марсу для разгона аппарата

не будут использоваться электрореактив%

ные двигатели (ЭРДУ). Разработчики пошли

на замену ЭРДУ на химические ДУ для

уменьшения срока реализации миссии.

Длительность перелета к Марсу теперь со%

ставит 11 месяцев вместо 550 суток в слу%

чае использования ЭРДУ.

Основная цель проекта – доставка грун%

та с поверхности Фобоса, однако для иссле%

дований в процессе перелета и на поверх%

ности Фобоса на перелетном модуле разме%

стят еще 50 кг научной аппаратуры, с помо%

щью которой планируется провести порядка

20 научных экспериментов. Это приборы по

изучению «на месте» свойств грунта (спект%

рометрические исследования, определение

оптических и механических свойств, глубин%

ное просвечивание), а также оборудование

по дистанционному изучению Марса. Науч%

ные исследования начнутся уже с момента

подлета станции к планете. 

На борту аппарата также предусматри%

вается установка дополнительной полезной

нагрузки массой до 120 кг. Ею могут стать

четыре малые марсианские метеостанции

массой 15–20 кг. В такую станцию можно

поместить до 4 кг научной аппаратуры.

Центральным элементом, или каркасом,

аппарата является восьмигранная призмати%

ческая конструкция перелетного модуля. На

гранях призмы размещается бортовая слу%

жебная и научная аппаратура. Приборы ав%

томатической межпланетной станции (АМС)

будут работать в условиях открытого космо%

са. Электропитание комплекса осуществля%

ется от двух прикрепленных к перелетной

ступени панелей солнечных батарей.

Управление станцией на всех этапах по%

лета (включая выведение АМС на отлетную

траекторию к Марсу) будет осуществляться

бортовым комплексом управления. Опреде%

ление ориентации аппарата – с помощью

солнечных и звездных датчиков, а также

бесплатформенного инерциального блока.

Для передачи служебной информации

и научных данных на посадочной ступени

установят остронаправленную и малона%

правленные антенны (МНА). Диаграммы

направленности МНА «закроют» обе полу%

сферы АМС («верхнюю» и «заднюю») для

гарантированной возможности связи со

станцией в случае нештатных ситуаций и

потери аппаратом ориентации. 

Управление аппаратом будет проходить

из трех пунктов, расположенных в Евпато%

рии, Уссурийске и Медвежьих озерах. Их

оснастят одними и теми же средствами,

чтобы на протяжении всего полета и осо%

бенно в моменты активных операций га%

рантированно обеспечить управление ап%

паратом. Центр управления АМС разместят

на территории НПО им. С.А.Лавочкина. 

На аппарате будут применены одноком%

понентные гидразиновые двигатели. Разгон

аппарата с орбиты Земли на отлетную траек%

торию произойдет с помощью маршевой

двигательной установки (МДУ) РБ «Фрегат».

МДУ отличается от самого РБ отсутствием

системы управления, системы энергопита%

ния и радиокомплекса. Управление двига%

телями МДУ будет вестись с «головы» – бор%

товым комплексом управления АМС.

После отделения МДУ окончательный

доразгон станции на траекторию перелета

к Марсу проведут с помощью двигательной

установки, расположенной на АМС. Эта же

ДУ будет использоваться при траекторных

коррекциях на трассе Земля–Марс и для

торможения при выходе на орбиту Марса.

Двигатели малой тяги перелетного мо%

дуля предназначены для ориентации и ста%

билизации станции, для посадки на Фобос

и «прижима» посадочного модуля к его по%

верхности.

Ïîëåò
Перелет Земля–Марс начинается с момента

выхода АМС на отлетную от Земли траекто%

рию и завершается подлетом к Марсу на

минимальное расстояние. При подлете к

Марсу прицельные параметры выбираются

исходя из того, что переход на круговую ор%

биту наблюдения Фобоса, лежащую в плос%

кости его орбиты и превышающую ее по

высоте на ~500 км, осуществляется по трех%

импульсной схеме:

▲ первым тормозным импульсом АМС

выходит на эллиптическую орбиту ИСМ с

высотой апогея ~80000 км;

▲ вторым импульсом совмещаются

плоскости орбит АМС и Фобоса;

▲ третьим тормозным импульсом стан%

ция выводится на орбиту наблюдения, на

которой проводятся бортовые навигацион%

ные наблюдения Фобоса, необходимые для

дальнейшего сближения орбиты АМС с ор%

битой Фобоса и посадки на него.

В соответствии с этой схемой подлет к

Марсу происходит по пролетной гипербо%
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Остронаправленная антенна Солнечная панель

Двигатели малой тяги взлетной ракеты

Солнечная панель перелетного модуля

Грунтозаборное устройство

Посадочное устройство

Двигатели малой тяги перелетного модуля

Бак с гидразином

Межпланетная станция на перелете к Марсу, на этапе посадки и на поверхности Фобоса

Массовые характеристики КА

Стартовая масса КА 8120 кг
Масса перелетного модуля 590 кг
Масса возвращаемого к Земле аппарата 110 кг
Масса комплекса научной аппаратуры и 
дополнительной полезной нагрузки 170 кг



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ32

лической траектории с высотой перицентра

700–1000 км и наклонением к плоскости

марсианского экватора, близким к нулю.

Высота перицентра выбрана предваритель%

но из условия непопадания КА в верхние

слои атмосферы Марса.

После выхода на орбиту наблюдения

примерно в течение 10 суток станция про%

ведет 2–3 коррекции. Будут скорректиро%

ваны радиусы перицентра и апоцентра ор%

биты, а при необходимости и наклонение.

Это необходимо, чтобы обеспечить благо%

приятные условия для автономных борто%

вых навигационных измерений Фобоса с

помощью бортовой ТВ%камеры.

Навигационные измерения пройдут на

тех участках орбиты наблюдения, где это

позволят осуществить условия освещенно%

сти и где расстояние от КА до Фобоса не бу%

дет превышать 1500 км. 

Для уточнения эфемерид Фобоса и его

гравитационной постоянной будут прове%

дены навигационные измерения не менее

чем в трех сближениях со спутником. 

После завершения наблюдений может

потребоваться проведение еще двух%трех

коррекций орбиты наблюдения перед пере%

ходом АМС на квазисинхронную орбиту (не%

обходимо для обеспечения требуемой кон%

фигурации орбиты относительно Солнца и

выбранной точки посадки на Фобос). Прове%

дение навигационных наблюдений с борта

станции дополняется высокоточными траек%

торными измерениями орбиты АМС с Земли.

Следующим шагом в сближении орбит

КА и Фобоса перед заходом на посадку бу%

дет являться переход на квазисинхронную

орбиту, имеющую равный с орбитой Фобо%

са период обращения, но отличающуюся от

нее по высоте на одной части витка до

плюс 50 км, а на другой – до минус 50 км.

Двигаясь по такой орбите, АМС будет посто%

янно находиться вблизи Фобоса на рассто%

янии от 50 до 130 км. При этом за каждый

виток орбитального движения вокруг Мар%

са (~7.66 час) аппарат будет совершать

полный оборот и вокруг Фобоса.

Основная задача этапа сближения и по%

садки на Фобос заключается в перемеще%

нии КА с орбиты, близкой к орбите Фобоса,

в заданный район на его поверхности с па%

раметрами движения, необходимыми для

обеспечения безопасной посадки на его

поверхность.

На первом этапе пройдет уточнение

взаимного положения орбит космического

аппарата и Фобоса.

Так как с Земли практически невозмож%

но контролировать положение Фобоса на

его орбите, с борта аппарата группа управ%

ления будет получать изображения Фобоса,

по ним уточнять эфемериды естественного

спутника и осуществлять «привязку» орби%

ты Фобоса к орбите КА. После этого будут

выполнены коррекции орбиты космическо%

го аппарата, обеспечивающие необходи%

мые параметры траектории его движения

относительно Фобоса.

Для уточнения характеристик рельефа

поверхности Фобоса в предполагаемом

районе посадки будет производиться мно%

гократная съемка этого района и обработка

полученных изображений на Земле. По ре%

зультатам этого анализа будет уточнена но%

минальная точка посадки и выработана со%

ответствующая командно%программная ин%

формация, «закладываемая» на борт КА не%

посредственно перед этапом сближения. 

Этап сближения и посадки начнется по

команде с Земли; последующее движение

аппарата будет происходить полностью в

автоматическом режиме по командам бор%

товой вычислительной системы, использу%

ющей информацию от лазерного высотоме%

ра%вертиканта, допплеровского измерителя

скорости и дальности и телевизионной си%

стемы посадки. Информация о работе бор%

товых систем будет передаваться на Землю

через остронаправленную антенну.

Исполнительными органами бортовой

вычислительной системы являются двига%

тели малой тяги, обеспечивающие в конеч%

ном итоге – на момент контакта аппарата с

поверхностью – значение вертикальной

скорости 1 м/с и горизонтальной – 0.7 м/с.

На поверхность Фобоса аппарат будет

садиться на три опоры. В момент касания

грунта первой опорой включатся двигатели

прижима, предотвращающие отскок аппа%

рата от поверхности. Возможно, будут при%

менены и гарпунные устройства, обеспечи%

вающие устойчивость аппарата при дина%

мических операциях на поверхности.

Практически сразу после посадки вво%

дится в действие грунтозаборное устройство

и производится бурение. По рекомендации

Академии наук разработчики рассматрива%

ют вариант установки на посадочном модуле

небольшого манипулятора, с помощью кото%

рого можно будет отобрать отдельные наи%

более интересные реликтовые образцы на

поверхности спутника и поместить их в

грунтозаборное устройство. Забор грунта

массой 200–400 г осуществляется непосред%

ственно в возвращаемую капсулу аппарата.

После того, как грунт попадет внутрь капсу%

лы, она герметично закрывается.

Старт взлетной ракеты произойдет через

несколько дней после посадки. На поверх%

ности останется посадочный модуль с ком%

плексом научной аппаратуры по изучению

Фобоса и Марса. Расчетное время активной

работы модуля с комплектом научных при%

боров на поверхности спутника – 1 год. 

При наступлении стартового окна

взлетная ракета отделяется от посадочного

аппарата и с помощью двигателей выходит

на орбиту, именуемую базовой. На базовой

орбите взлетная ракета может безопасно

существовать несколько месяцев до начала

маневров для отлета к Земле.

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

Коррекция 1

Перелет Земля(Марс

Коррекция 2

Коррекция 3

Выведение КА на
орбиту Фобоса

Сближение 
с Фобосом 
и посадка

Фобос
Выведение на
траекторию перелета
Марс(Земля

Отделение
возвращаемого
аппарата

Перелет Марс(Земля

Проведение коррекции

Отделение спускаемого
аппарата

Выведение КА 
на промежуточную
траекторию

Выведение КА 
на отлетную
траекторию, 
отделение ДУВ

Выведение 
на опорную 
орбиту ИСЗ

Старт
взлетной
ракеты

Сближение 
с Фобосом 

Посадка 
и забор
грунта

Схема экспедиции «Проект Фобос�Грунт»

Баллистические параметры 
экспедиции

Старт октябрь 2009 г.
Стартовое окно 2 недели
Длительность полета до Марса 11 месяцев
Прилет к Марсу август–сентябрь 2010 г.
Расстояние Земля–Марс на дату 
прилета к Марсу 330 млн км
Посадка на Фобос и старт с Фобоса апрель 2011 г.
Отлет к Земле август 2011 г.
Прилет к Земле июль 2012 г.
Общее время экспедиции примерно 3 года
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Взлетная ракета с возвращаемым моду%

лем затем перейдет на эллиптическую орби%

ту и изменит ее наклонение, с тем чтобы ее

плоскость совпадала с «плоскостью стрель%

бы». С этой орбиты и произойдет старт к

Земле. На этапе перелета к Земле возвраща%

емый модуль отделится от взлетной ракеты

и продолжит самостоятельный полет.

При перелете модуль будет сориенти%

рован панелью солнечной батареи на Солн%

це и для стабилизации закручен вокруг

этого направления. Модуль выполнит по%

следние коррекции, обеспечивающие рас%

четный вход в земную атмосферу и посадку

в заданном районе. Капсула массой 8–9 кг

войдет в атмосферу со второй космической

скоростью и осуществит беспарашютную

посадку на территории российского поли%

гона. На спускаемом аппарате будет рабо%

тать радиомаяк, по которому поисковые

службы и найдут капсулу.

За комментариями по проекту мы обра%

тились к главному конструктору по направ%

лению «Фобос%Грунт» НПО им. С.А.Лавоч%

кина Игорю Николаевичу Горошкову.

– Игорь Николаевич, «Фобос�Грунт»

относительно сложный проект: в про�

грамме полета много этапов и различных

операций. Как вы обеспечиваете надеж�

ность выполнения миссии?

– Нам предстоит большой объем назем%

ных испытаний КА, кроме того, мы широко

используем математическое моделирова%

ние всех процессов, которые будут прохо%

дить на борту. В настоящее время сущест%

вуют программные средства, позволяющие,

не проводя широкого спектра наземных ис%

пытаний, моделировать те процессы, кото%

рые будут происходить на КА. Это и тепло%

вые процессы, и механические нагружения,

а также управление аппаратом и соверше%

ние динамических операций на различных

этапах полета. Все это можно с высокой

степенью точности и надежности просчи%

тать. Если сравнивать с нашими предыду%

щими проектами, то доля математического

моделирования при создании КА «Фобос%

Грунт» на порядок выше.

На аппарате будут использоваться отра%

ботанные на других КА элементы; например,

на станции установим двигатели, которые

стояли на «Фобосах» и на «Марс%96» и кото%

рые сейчас успешно работают на РБ «Фре%

гат». Кроме того, отдельные элементы мы со%

бираемся отработать в полете в ближайшее

время; в частности, прототип бортового ра%

диокомплекса предполагается установить на

нашем астрофизическом аппарате «Радиоас%

трон». Этот комплекс не будет функциониро%

вать в рабочем контуре КА, а будет предна%

значаться только для испытаний. Что касает%

ся перелетного модуля, то, возможно, мы ис%

пользуем его базовую конструкцию как ос%

нову для платформы КА «Радиоастрон». 

– Какие «физические» наземные испы�

тания вы планируете провести?

– Мы проведем тепло%вакуумные испы%

тания отдельных элементов конструкции,

испытание моделей в плазматронах (имита%

ция входа в атмосферу Земли) для изуче%

ния свойств материалов и определения аэ%

родинамических характеристик возвраща%

емой капсулы. Планируем и прочностные

испытания на вибростендах и на стендах

линейных ускорений. И конечно, проведем

электрические испытания для проверки ра%

ботоспособности всего комплекса, после

того как мы получим все компоненты от на%

ших смежников. В этом году мы запланиро%

вали изготовление и испытания экспери%

ментального грунтозаборного устройства.

– Из весовой сводки аппарата можно

заключить, что он существенно отлича�

ется по массе от предыдущих отечествен�

ных межпланетных КА, решавших соизме�

римый объем научных задач. За счет чего

удалось кардинально снизить массу?

– Во%первых, за это время техника ушла

далеко вперед: бортовые системы по раз%

мерам и массе стали значительно меньше, а

также снизилось их энергопотребление.

Например, только система управления (СУ)

для «Марс%96» весила около 140 кг. На со%

временном этапе мы намерены создать СУ

где%то на порядок легче. Во%вторых, мы ре%

шили размещать приборы, не используя

герметичные контейнеры. С одной стороны,

нас жизнь заставляет это делать, так как у

нас очень жесткие общие ограничения по

массе, а с другой стороны, техника уже до%

стигла такого уровня, что позволяет эксплу%

атировать все системы в открытом космосе.

Кроме того, мы выдвигаем очень жест%

кие требования нашим традиционным

смежникам, а если они не идут нам навстре%

чу, мы обращаемся к их конкурентам, гото%

вым создавать современные приборы. Это

заставляет нашу традиционную коопера%

цию искать новые подходы к созданию тре%

буемых нам бортовых систем. Появившаяся

в отрасли конкуренция весьма благоприят%

но сказывается на процессе создания со%

временных космических аппаратов.

Что касается минимизации, то она нам

требуется, чтобы создать некоторый ре%

зерв по массе порядка 100–150 кг, кото%

рый мы планируем выделить для установки

научного оборудования зарубежных парт%

неров. Это очень важно, так как позволит

привлечь в проект внебюджетное финан%

сирование.

Создавая межпланетный космический

аппарат «Фобос%Грунт», мы не только хотим

выполнить задачу по доставке грунта на

Землю, но и преследуем другую цель: со%

здать универсальную платформу для раз%

личных научных полезных нагрузок с целью

изучения Луны, Марса и межпланетного

пространства. В перспективе на нее можно

будет устанавливать другие научные полез%

ные нагрузки, как российские, так и зару%

бежные. Например, вместо взлетной раке%

ты, масса которой составляет около 270 кг,

поставить очень серьезную научную ПН.

– Какой может быть дополнительная

полезная нагрузка на АМС «Фобос�Грунт»?

– Одно из предложений иностранного

партнера – это малые посадочные станции

для работы на поверхности Марса. Эти

станции при подлете аппарата к Марсу мо%

гут быть сброшены и далее в автономном

режиме произведут вход в атмосферу и по%

садку на планету. 

– Планируете ли исследовать Деймос в

этой миссии?

– Нет, Деймос в этом полете исследо%

вать мы не планируем. На это требуется до%

полнительная энергетика. Исследования

Марса предусмотрены – как с его орбиты,

так и с поверхности Фобоса. Так как при ор%

битальном вращении естественный спутник

планеты все время обращен к Марсу одной

стороной, то у ученых будет хорошая воз%

можность наблюдать Марс непрерывно.

– Планируется ли кое�либо перемеще�

ние аппарата по Фобосу, а также сброс ав�

тономных зондов?

– Предполагается единственная посад%

ка в заранее выбранный район. Мы работа%

ли с ГЕОХИ, и они рекомендовали нам наи%

более интересный район на поверхности

спутника, поэтому все наши усилия и балли%

стические расчеты направлены на то, чтобы

сесть в заданный район, там закрепиться и

провести забор грунта. Автономные зонды

в проекте также не предусмотрены.

В проекте «Фобос» 1988 г. мы не преду%

сматривали посадку всего комплекса на по%

верхность, аппарат должен был дрейфовать

над поверхностью спутника и проводить

дистанционные исследования. Как компен%

сация этому, на поверхность и должна была

сбрасываться долгоживущая станция.

– Центр управления АМС планируется

разместить на территории НПО им.

С.А.Лавочкина. Есть ли у вас опыт управ�

ления аппаратами «со своей» террито�

рии?

– У нас установлен и успешно функцио%

нирует Центр управления полетом разгон%

ного блока «Фрегат». Также стоит станция

приема телеметрической информации, на

которую принимаются данные непосредст%

венно с РБ, кроме того, в Центр поступает

информация со станций слежения. В слу%

чае с АМС «Фобос%Грунт» для управления

аппаратом на наиболее ответственных эта%

пах экспедиции одна из групп управления

разместится в Евпатории, в том месте, отку%

да будут непосредственно отправляться ко%

Игорь Николаевич Горошков
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П.Шаров. «Новости космонавтики»

12 февраля корпорация Northrop Grumman

(Редондо%Бич, Калифорния) получила кон%

тракт от компании Alenia Spazio (Рим, Ита%

лия) на изготовление дипольной антенны

для прибора SHARAD, который будет уста%

новлен на борту американской АМС Mars

Reconnaissance Orbiter (MRO). Работа ита%

льянской фирмы по этому проекту финан%

сируется Итальянским космическим агент%

ством (ASI, Agenzia Spaziale Italiana).

Радиолокатор SHARAD продолжит по%

иск подповерхностной воды на Марсе, на%

чатый спектрометрами АМС Mars Odyssey.

В ближайшее время для этого будет задей%

ствован и радар MARSIS на европейской

станции Mars Express.

Фирма Astro Aerospace, которая входит

на правах отделения в состав Northrop

Grumman, сделала ранее 40%метровую ан%

тенну радара MARSIS и изготовит антенну

для SHARAD по аналогичной патентованной

технологии FFTTM. Антенна массой менее

3 кг будет размещена в небольшом корпусе

на борту станции и развернута на 10 м в

длину, когда станция выйдет на орбиту ис%

кусственного спутника Марса. Геометричес%

кие размеры антенны выбраны исходя из

задач прибора SHARAD – поиска льда и во%

ды на глубинах от 1 м до 1 км.

Напомним, что MRO планируется к запус%

ку между 10 и 30 августа 2005 г. с мыса Кана%

верал на РН Atlas 5. Аппарат должен прибыть

к Марсу между 3 и 11 марта 2006 г., и целью

его миссии станет высокодетальная съемка

поверхности Красной планеты, исследование

изменений климата, зондирование верхнего

слоя грунта на наличие воды и льда, изучение

процессов образования слоистых структур. 

Более подробная информация о проек%

те изложена в НК №3, 2002.

Mars Reconnaissance Orbiter:
контракт на антенну для прибора SHARAD 

манды на борт аппарата. Однако «идеоло%

гическим» центром управления будет ЦУП,

расположенный на территории НПО.

– На орбите Марса сейчас работают две

американские и одна европейская АМС, кото�

рые используются для ретрансляции данных

с марсианских исследовательских плането�

ходов MER и – в случае успешной посадки –

должны были передавать на Землю данные с

европейской посадочной станции Beagle.

Планируете ли вы использовать уже работа�

ющие на орбите Марса или планируемые к

запуску американские и европейские АМС для

ретрансляции данных с «Фобос�Грунт»?

– Возможно, но пока к этой стадии мы

еще не подошли. Однако мы создаем борто%

вой радиокомплекс, который будет рабо%

тать в международном диапазоне радиоча%

стот, что является новизной для наших про%

ектов. Это не исключает как управление ап%

паратом через ретрансляторы, так и пере%

дачу данных со станции на Землю. Кроме

того, эти частоты позволяют использовать

для управления станцией и получения с

нее информации американские станции Се%

ти дальней космической связи.

– Посадка капсулы на Землю без пара�

шюта довольно рискованна, почему вы по�

шли на использование такой системы?

– Во%первых, у нас очень жесткий лимит

массы на возвращаемом аппарате. Во%вто%

рых, когда мы рассматривали варианты ис%

пользования различных посадочных систем,

в т.ч. надувных, проводился анализ возмож%

ности успешного выполнения миссии даже в

случае несрабатывания этих устройств. Мы

пришли к выводу, что если мы предусматри%

ваем вариант посадки и безо всяких

средств, зачем нам тогда вообще заклады%

вать какие%либо специальные средства?

– Какие проблемы сейчас стоят перед

проектом?

– Серьезных технических проблем мы не

видим. Основная трудность – недостаток фи%

нансирования. Нами и нашей кооперацией

наработан такой потенциал, что мы уже гото%

вы приступить к рабочему проектированию и

этапу экспериментальной отработки, но нас

сдерживает недостаточный объем поступаю%

щих средств. Этот год для нас в какой%то ме%

ре является обнадеживающим. Если в про%

шлом году мы получали объемы финансиро%

вания, достаточные только для ведения эс%

кизного проектирования, то в этом году объ%

ем увеличился в 5–6 раз. Наши смежники

уже могут приступить к выпуску рабочей до%

кументации, а некоторые обещают даже из%

готовить и экспериментальные образцы.

– Насколько реален намеченный срок

создания системы?

– При достаточном и своевременном

финансировании он реален.

Автор благодарит руководителя пресс�службы

НПО им. С.А.Лавочкина Лидию Ароновну Авдееву

за помощь при подготовке материала

При подготовке статьи использована информа�

ция НПО им. С.А.Лавочкина, а также материалы

пресс�конференции ИКИ «Марс: новые результа�

ты и перспективы исследований Солнечной сис�

темы»

Сообщения

✧ Указом Президента РФ от 30 марта 2004 г.
№446 маршал авиации Е.И.Шапошников ос(
вобожден от должности помощника Президен(
та РФ по авиации и космонавтике. Эту долж(
ность он занимал с апреля 1997 г. – С.Ш.

✧ По заявлению директора Космического
агентства Малайзии доктора Мазлана Отмана
(Mazlan Othman), полет первого малазийского
космонавта переносится на 2007 г. Ранее он
планировался на 2005 г. Основной причиной от(
срочки М.Отман назвал катастрофу «Колум(
бии», из(за которой в настоящее время на рос(
сийских кораблях «Союз» в первую очередь ле(
тают экипажи основных экспедиций МКС. – С.Ш.

✧ 16 марта Лю Чжушэн (Liu Zhusheng), глав(
ный конструктор РН «Великий поход(2F», при(
менявшейся для запуска китайских космичес(
ких кораблей серии «Шэньчжоу», сообщил,
что следующий КК будет выведен на орбиту с
помощью форсированной ракеты. Товарищ Лю
объяснил необходимость модернизации тем,
что масса экипажа корабля относительно пер(
вого пилотируемого полета увеличится вдвое,
продолжительность полета – в 5–7 раз; соот(
ветственно космонавтам понадобится гораздо
больше продуктов питания, а научная програм(
ма экспедиции будет существенно расширена
и на борту КК нужно будет установить больше
оборудования. Главный конструктор добавил,
что «надежность РН «Великий поход(2F» до(
стигла 97%, в то время как для большей части
ракет (по(видимому, китайских. – И.Б.) она со(
ставляет 91–93%». – И.Б.

✧ 3 марта голливудский актер Том Хэнкс, зна(
комый отечественным зрителям по лентам
«Форрест Гамп» и «Аполлон(13», завершив се(
риал «С Земли на Луну», планирует снять но(
вый космический фильм «Великолепная пусто(
та» («Magnificent Desolation»). В нем зрители
глазами астронавтов Apollo увидят наиболее
интересные места высадки на Луну – океан
Бурь, горное плато Фра(Мауру и долину Тау(
рус(Литтров. Фильм будет сделан путем пере(
вода реальных кино( и фотоматериалов, отсня(
тых астронавтами, на новый формат, пригод(
ный для воспроизведения на гигантских экранах
сети кинотеатров IMAX. Партнерами компании
Хэнкса Playtone выступают NASA и Lockheed
Martin. Руководство IMAX сообщило, что
Т.Хэнкс возглавит творческую группу проекта.
Космос – давняя сфера интересов IMAX, кото(
рая получила за последние два десятилетия бо(
лее 350 млн $ от продаж билетов на космичес(
кие фильмы. – И.Б.

✧ Серией постановлений от 4 марта 2004 г.
за номерами №127(131 Правительство РФ
одобрило и внесло на ратификацию в Госдуму
соглашения о сотрудничестве в области иссле(
дования и использования космического прост(
ранства в мирных целях с Бельгией, Италией,
Австралией, Европейским космическим агентст(
вом и Германией. – П.П. 

✧ По сообщению Главного управления феде(
рального казначейства Минфина РФ, финанси(
рование раздела 24 «Исследование и исполь(
зование космического пространства» в марте
2004 г. составило 554.4 млн руб, а всего за
первый квартал – 3065.9 млн руб. Эта сумма
практически равна бюджетной росписи на
квартал (3069.6 млн руб) и составляет 25.5%
от утвержденного годового бюджета. – П.П.
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П.Шаров. «Новости космонавтики»

24 марта на сайте проекта появилось сооб%

щение о том, запуск КА Messenger перене%

сен с 11 мая 2004 г. по крайней мере до 30

июля. Стартовое окно для запуска этого ап%

парата продлится до 13 августа. 

Целью исследований КА Messenger яв%

ляется детальное изучение Меркурия – са%

мой близкой к Солнцу планеты. До сих пор

только один аппарат Mariner 10 исследовал

Меркурий 30 лет назад, выполнив около не%

го три пролета – 29 марта и 21 сентября

1974 г. и 16 марта 1975 г.

Проект Messenger осуществляется в

рамках программы малых АМС Discovery.

Контракт на разработку АМС Messenger был

выдан Лаборатории прикладной физики

(APL) Университета Джона Гопкинса; рабо%

ты возглавляет научный руководитель про%

екта Шон Соломон (Sean C. Solomon) из Ин%

ститута Карнеги в Вашингтоне.

10 марта КА Messenger был доставлен из

Центра космических полетов имени Годдар%

да (GSFC) в Космический центр им. Кеннеди

(KSC) во Флориде. Предстартовую подготов%

ку в «коммерческом» МИКе фирмы Astrotech

Space Operations проводили инженеры и

конструкторы из APL. На 27 апреля была на%

значена его стыковка с носителем на старто%

вом комплексе SLC%17B, а запуск планиро%

вался 11 мая между 06:26:14 и 06:26:26 UTC.

Причин для принятия решения о перене%

сении даты старта КА было несколько, но

главной из них была необходимость более

тщательно протестировать бортовое про%

граммное обеспечение защиты от сбоев. Оно

позволяет аппарату провести самотестиро%

вание и включить резервные подсистемы и

устройства в случае серьезного нарушения

заданной программы работы. Кроме того,

график подготовки к запуску 11 мая был

очень напряженным, и какие%либо проблемы

могли привести к его срыву. Составленный

теперь график будет не столь сложным.

Отсрочка старта заставила полностью

изменить план полета АМС. При запуске

11 мая Messenger должен был трижды – в

ноябре 2004 г., в августе 2005 г. и октябре

2006 г. – совершить пролет Венеры с гра%

витационным маневром. Далее планирова%

лись две встречи с Меркурием в октябре

2007 г. и июле 2008 г., которые бы позволи%

ли подкорректировать орбиту станции и со%

брать данные, необходимые для планиро%

вания работ на орбите спутника Меркурия. 

Теперь прибытие к Меркурию отклады%

вается на год, с Венерой аппарат встретит%

ся лишь дважды, зато через год после запу%

ска он выполнит гравитационный маневр у

Земли. Расчетные даты основных событий

полета приведены в таблице, а траектория

КА Messenger представлена на рисунке.

Èñïûòàíèÿ â GSFC
19 декабря 2003 г. изготовленный в APL ап%

парат Messenger был доставлен в Центр

Годдарда (НК №2, 2004) и в течение 3 меся%

цев успешно прошел серию термовакуум%

ных и вибрационных испытаний в условиях,

имитирующих факторы космического поле%

та. Аппарат грели, замораживали, вращали

на балансировочном стенде и трясли. Была

подтверждена устойчивость КА к жестким

условиям при запуске и огромным перепа%

дам температур, с которыми ему придется

столкнуться во время полета к Меркурию и

исследований на его орбите. 

Сначала аппарат подвергли испытанию с

воздействием акустической вибрации, с ко%

торой он столкнется при запуске. В ходе это%

го тестирования в специальной камере во%

круг КА установили мощные колонки, через

которые он подвергался воздействию звука

мощностью выше 140 дБ! Затем аппарат от%

правили на балансировку и 4 января провели

определение центра тяжести КА при его вра%

щении со скоростью 25 об/мин относительно

оси Z (прямая, проходящая через центр аппа%

рата и соединяющая его «низ» и «верх»). Это

испытание проводилось как с пустыми, так и

полными топливными баками (для имитации

горючего использовалась вода). 

Через несколько дней начался новый

цикл «выживания». КА поместили в большую

термовакуумную камеру, в которой он под%

вергался воздействию перепада температур

от +325°C (на солнцезащитном экране) до %

180°C (нижние и верхние плоскости корпуса

КА). На обшивке аппарата были размещены

сотни температурных датчиков (термопар),

сопряженных с компьютерами. Огромный

стенд с раскаленными стержнями «обжигал»

солнцезащитный экран аппарата, изготовлен%

ный из жаростойкой керамики, и температура

превышала 350°C. Хотя специалисты не в

полной мере уверены, что температура в ре%

альных условиях достигнет этой отметки, же%

лание избежать каких%либо «сюрпризов» в

процессе полета вполне очевидно. Испыта%

ния в термовакуумной камере завершились в

конце февраля, после чего инженеры прове%

рили целостность всех компонентов КА. 

В середине февраля была протестиро%

вана двойная камера MDIS (Mercury Dual

Imaging System) и было получено изобра%

жение, на котором запечатлен один из спе%

циалистов, проверявший при помощи тео%

долита положение оптической оси камеры. 

По материалам APL, NASA

Расчетные даты основных событий

Дата Событие

30.07.2004 Запуск
29.07.2005 Пролет Земли
23.10.2006 1(й пролет Венеры
04.06.2007 2(й пролет Венеры
14.01.2008 1(й пролет Меркурия
06.10.2008 2(й пролет Меркурия
29.09.2009 3(й пролет Меркурия
18.03.2011 Выход на орбиту вокруг Меркурия

Старт к Меркурию



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ36

А.Родин 
специально для «Новостей космонавтики»

24–25 марта в Пекине прошло организо%

ванное Комитетом оборонной науки, техни%

ки и оборонной промышленности КНР

(КОНТОП) первое рабочее совещание по

проекту облета и зондирования Луны, на

котором были сформированы его рабочие

органы, утверждены персональный состав

руководителей, научные цели и название

проекта.

Теперь наименование «проект Чан Э»,

уже достаточно давно использовавшееся в

средствах массовой информации, получило

статус официального. Имя героини китай%

ской легенды, земной жительницы, вознес%

шейся на Луну, будет отныне символизиро%

вать стремление КНР совершить полет к

спутнику Земли, но уже с использованием

современных достижений научно%техниче%

ского прогресса.

Решением этой задачи будет руково%

дить специально созданная рабочая группа

во главе с председателем КОНТОП Чжан

Юньчуанем.

Руководителем проекта «Чан Э» назна%

чен заместитель председателя КОНТОП, ди%

ректор Китайской национальной космичес%

кой администрации (КНКА) Луань Эньцзе, а

его заместителями – вице%президент Ки%

тайской корпорации космической науки и

техники (КККНТ) Ма Синжуй, вице%прези%

дент АН Китая Цзян  Мяньхэн, заместитель

начальника Главного управления вооруже%

ний и военной техники (ГУВВТ) НОАК, гене%

рал%лейтенант Ху Шисян и начальник сек%

ретариата КОНТОП, заместитель директора

КНКА Сунь Лайянь.

Генеральным конструктором проекта

стал академик АН Китая, главный техничес%

кий советник КККНТ Сунь Цзядун. Его заме%

стители: академик Лун Лэхао (главный кон%

структор ракеты%носителя «Великий поход%

3А») из Китайской академии технологий ра%

кет%носителей, академик Цзян Цзиншань из

Центра космической науки и прикладных

исследований АН Китая и заместитель гене%

рального конструктора программы пилоти%

руемой космонавтики КНР Чэнь Бинчжун.

Шеф%ученым проекта «Чан Э» утверж%

ден энтузиаст лунных исследований с мно%

голетним стажем, научный сотрудник НИИ

геохимии АН Китая, советник Государствен%

ной астрономической обсерватории, акаде%

мик Оуян Цзыюань.

В качестве четырех основных научных

задач проекта указаны: составление трех%

мерных карт лунной поверхности;  анализ

концентрации и распределения представ%

ляющих интерес для последующей разра%

ботки элементов; глубинное зондирование

Луны с целью определения, в частности,

концентрации гелия%3; исследование кос%

мической среды между Землей и Луной.

Как заявил после совещания руководи%

тель проекта Луань Эньцзе, в качестве базо%

вой для создания космического аппарата

«Чан Э%1» выбрана спутниковая платформа

«Дунфанхун%3», уже опробованная в усло%

виях космической эксплуатации, а ракета%

носитель будет создана путем модерниза%

ции РН «Великий поход%3А». Использова%

ние уже имеющихся технических заделов

должно позволить несколько сократить

сроки реализации проекта и произвести за%

пуск «Чан Э%1» уже в декабре 2006 г. Было

также отмечено, что в составе проекта «Чан

Э» выделено пять основных направлений:

Руководитель проекта Луань Эньцзе

указал, что успехи в реализации программы

пилотируемой космонавтики КНР стали

причиной того, что ее организационная

структура была взята за основу и в проекте

«Чан Э». 

Необходимо отметить, что в китайской

программе исследования Луны проект «Чан

Э» является первым этапом ее первой фа%

зы, кратко формулируемой как «Зондиро%

вание, посадка, возвращение» и реализуе%

мой с использованием автоматических ап%

паратов. В качестве второй и третьей фаз

намечаются высадка космонавтов на лун%

ную поверхность и создание лунной базы.

По материалам сайтов www.cnsa.gov.cn и

www.spacechina.com

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

стартовый комплекс: руководитель – Сюй Хунлян 
(Центр запуска спутников Сичан), 
главный конструктор – Юй  Цзяньпин
(Инженерно(конструкторский 
НИИ ГУВВТ НОАК);

системы управления: руководитель – Дун Дэи (Сианьский центр
контроля и управления спутниками),
главный конструктор – Юй Чжицзянь
(НИИ управления и связи ГУВВТ НОАК);

прикладные системы: руководитель – Ай Госян (Государственная
астрономическая обсерватория),
главный конструктор – Ли Чуньлай
(Государственная астрономическая 
обсерватория);

космический аппарат: руководитель, главный конструктор – 
Е Пэйцзянь (академик АН Китая, Китайская
академия космической техники);

ракета�носитель: руководитель – Цэнь Чжэн (Китайская
академия технологий ракет(носителей),
главный конструктор – Хэ Цзумин
(Китайская академия технологий 
ракет(носителей).

Ëóííàÿ ïðîãðàììà ÊÍÐ: 
отсчет начался

О фильме
«Космическая станция»
И.Извеков. «Новости космонавтики»

В кинотеатре «Nescafe%IMAX», что в магазине

«Рамстор» в Химках на Ленинградском шоссе у

кольцевой, начали демонстрировать 50%минут%

ный американский фильм «Космическая стан%

ция» в формате 3D. (Система высокого разре%

шения 3D дает возможность, надев специаль%

ные поляризационные очки, увидеть изобра%

жение в трехмерном формате и ощутить себя

участником происходящих событий.) 

Создатели фильма рассказали о строи%

тельстве МКС. Зрители видят потрясающие ка%

дры запуска блока «Заря» ракетой «Протон»,

старты шаттлов. Много бортовых съемок, сде%

ланных специальной кинокамерой первыми

экипажами МКС, и даже запечатлены работы в

открытом космосе. Сидя в зале, полностью

ощущаешь себя находящимся на борту стан%

ции. Временами эффект состояния невесомо%

сти становится настолько сильным, что не%

вольно хватаешься руками за подлокотники

кресла. Порой невольно приходится уворачи%

ваться от предметов, летающих в пространст%

ве станции. Бытовые съемки, сделанные на

борту, создают неизгладимое впечатление

пребывания на орбите.

Все, кто успел посмотреть фильм, отмеча%

ют, что он потрясающе красивый и технически

совершенный. Правда, заметна некоторая тен%

денциозность. Удивляет полное отсутствие ин%

формации о российском модуле «Звезда», об

участии российских космонавтов в сборке

станции, не говоря уже о том, что все интервью

взяты только у американских астронавтов.

Однако несмотря на предвзятость, а также

немалую стоимость билетов, рекомендую по%

смотреть этот фильм всем, кто интересуется

космонавтикой.

Остается добавить, что в оригинале текст

фильма читает Том Круз, а в русском варианте –

Сергей Безруков.

Герой Советского Союза, летчик%космо%

навт СССР Анатолий Березовой поделился сво%

им впечатлением от просмотра: «Я объемный

фильм смотрю не в первый раз, само по себе

это уникальное достижение. Первый раз я ви%

дел фильм в формате 3D в Париже, он был по%

священ полету «Аполло%17» на Луну. Впервые

это вообще производит сильное впечатление.

А тут, на фильме «Космическая станция», я как

бы оказался на ее борту – полная иллюзия.

При этом я вспомнил свой полет – и так заще%

мило… Считаю, что фильм надо тиражировать

на кассетах, чтобы и те, кто не может попасть

в кинотеатр, получили представление о том,

как создавалась первая космическая между%

народная станция».
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ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

А.Копик. «Новости космонавтики»

23 марта американская компания Digital

Globe обнародовала некоторые характерис

тики своего спутника ДЗЗ следующего поко

ления, работы над которым ведутся. Косми

ческий аппарат WorldView будет способен

выполнять съемку земной поверхности

сверхвысокого разрешения. По планам ком

пании, КА, который будет запущен не позд

нее 2006 г., должен стать коммерческим

спутником дистанционного зондирования с

самыми высокими разрешением на местно

сти, точностью привязки изображения и

объемом запоминающего устройства.

Этим проектом DigitalGlobe хочет рас

ширить спектр предлагаемых на рынке про

дуктов ДЗЗ как коммерческим, так и госу

дарственным потребителям по всему миру.

После того, как КА будет запущен, он ста

нет единственным коммерческим спутни

ком, способным осуществлять съемку зем

ной поверхности, а также сохранять на бор

ту изображения разрешением 50 см в пан

хроматическом режиме и 2 м – в мультиспе

ктральном. Новый аппарат будет способен

очень точно наводиться на требуемый объ

ект, а также оперативно перенацеливаться.

Для осуществления более точного кар

тографирования и отслеживания измене

ний, помимо съемки в стандартных спект

ральных диапазонах (красный, синий, зеле

ный и ближний инфракрасный), аппаратура

КА будет снимать еще и в четырех дополни

тельных, а именно: голубой (coastal), жел

тый, крайний красный и инфракрасный2.

По информации DigitalGlobe, спутнико

вая группировка компании вместе с сущест

вующими аппаратами QuickBird будет спо

собна получать объем информации, в

4.5 раза превышающий максимальный объ

ем данных, получаемый любой другой ком

мерческой системой ДЗЗ. К 2006 г. корпора

ция будет способна ежедневно архивиро

вать изображения поверхности общей пло

щадью до 500000 км2 с разрешением 0.5 м. 

КА будет работать на орбите высотой

800 км, что позволит ему более часто

обозревать любой требуемый район и удов

летворять нужды клиентов в высокоперио

дичной (до одних суток) съемке. 

Помимо разработки аппарата, корпора

ция занимается модернизацией наземной

инфраструктуры – расширением сети на

земных приемных терминалов, усовершен

ствованием системы обработки изображе

ний, а также системы планирования работы

многоспутниковой группировки.

«WorldView поможет DigitalGlobe удовле

творить ясно сформулированные потребнос

ти наших клиентов в расширенном источнике

географических пространственных данных, –

говорит Херб Саттерли (Herb Satterlee), пред

седатель и исполнительный директор

DigitalGlobe. – Спасибо нашей талантливой

команде, состоящей из представителей ГИС

индустрии и аэрокосмической отрасли, дела

ющих систему WorldView реальностью».

В создании системы принимают участие

такие известные компании и организации, как

Ball Aerospace & Technologies (разработка и

интеграция КА), Boeing Space and Intelligence

Systems (поставка оборудования), IBM (ком

пьютерное оборудование), JPL NASA (система

определения ориентации) и др. 

По информации компании DigitalGlobe

Коммерческая система 
сверхвысокого разрешения

Снимок самого большого здания Саудовской Аравии – Королевского центра в Эр�Рияде, построенного в 2002 г.

(разрешение – 1 м)

«Экспресс�АМ22» 

введен в эксплуатацию

Пресс�служба НПО ПМ

4 марта 2004 г. после успешного завершения

приемосдаточных испытаний бортового ре

трансляционного комплекса телекоммуника

ционный космический аппарат «Экспресс

АМ22» сдан в штатную эксплуатацию заказчи

ку – ФГУП «Космическая связь». Спутник был

разработан и изготовлен в НПО ПМ и запущен

на орбиту 29 декабря 2003 г.

По словам руководителя проекта Евгения

Николаевича Корчагина, введение первого

спутника в рабочую эксплуатацию ознамено

вало собой завершение большого этапа работ

по программе «ЭкспрессАМ». «Объективно го

воря, в России спутника такого уровня по тех

нологии и качеству пока никто не выпускал, –

отмечает Евгений Николаевич. – Это наше об

щее и самое любимое детище. Над его созда

нием трудились почти 10000 человек, работа

ющих на предприятиях российской космичес

кой промышленности. Это часть интеллекта,

души, нервов каждого сотрудника фирмы». 

Благодаря спутникам семейства «Экс

прессАМ» в России будет осуществлен пере

ход на новое качество телерадиовещания, те

лефонии, передачи данных в цифровом фор

мате и доступа к сети Internet. 

«ЭкспрессАМ22» – это первый из пяти ко

смических аппаратов, создаваемых НПО ПМ по

заказу ГПКС. Контракт на изготовление спутни

ка вступил в силу 4 сентября 2001 г. С этого мо

мента и до запуска «ЭкспрессАМ22» на орбиту

прошло всего 27 месяцев.

Спутник создан в кооперации с ведущими

российскими и зарубежными предприятиями.

Основные российские партнеры: НПЦ «По

люс» (г. Томск), НИИ ПМ (г. Москва), ГНПП

«Квант» (г. Москва), ОКБ «Факел» (г. Кали

нинград), ОАО ИРЗ (Ижевск), ОАО «Сатурн»

(Краснодар), РНИИ КП (г. Москва); зарубеж

ные: Alcatel Space (Франция), Sodern (Фран

ция), Astrium (Германия). Модуль полезной

нагрузки «ЭкспрессАМ22» включает 24 ство

ла в Kuдиапазоне, с выходной мощностью

каждого более 103 Вт. Технический ресурс на

орбите – 12 лет.
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Планируемые к запуску в 2007 г. европей

ские обсерватории Herschel и Planck в на

стоящее время проходят различного рода

испытания и постепенно приобретают свой

конечный облик. После утверждения уточ

ненного состава научной аппаратуры для

этих миссий (март 1999 г.; НК №5, 1999)

прошло пять лет, и за это время произошли

некоторые интересные события, касающие

ся данных проектов. 

Herschel
В конце декабря 2003 г. компания Boostec

(г. Тарб, Франция) завершила изготовление

заготовки основного зеркала для телескопа,

в этой работе также активно участвует ком

пания Opteon (Турку, Финляндия). За теле

скоп в целом отвечает Astrium GmbH. Полет

ная модель телескопа Herschel должна быть

изготовлена к июлю 2004 г. (запасной обра

зец, на случай непредвиденных проблем с

оригиналом, сделают к январю 2005 г.). 

Заготовка зеркала имеет 3.5 м в диаме

тре, 2.4 м в высоту. Она создана из 12 спа

янных между собой сегментов, которые, в

свою очередь, изготавливались изостатиче

ским прессованием и спеканием карбида

кремния (SiC, Silicon Carbide). Все состав

ные части телескопа – главное зеркало,

вторичное зеркало и его «шестиногая»

опора – изготовлены из этого композици

онного материала, имеющего тепловые и

механические характеристики, необходи

мые для сохранения положения зеркала с

микронной точностью (10 мкм). 

Данная заготовка зеркала для телеско

па является на сегодняшний день самой

большой структурой из карбида кремния в

мире. Использование карбида кремния

позволило значительно уменьшить вес кон

струкции, который составил около 300 кг.

(Если бы зеркала создавались из стандарт

ных материалов, то конструкция была бы в

пять раз тяжелее.) 

Специалисты компании Boostec под

вергнут изготовленный образец специаль

ной обработке, в ходе которой будут удале

ны внутренние «ребра жесткости» (утолще

ния, оставшиеся после процесса изготовле

ния зеркала), толщина зеркала будет

уменьшена до 2.5 мм. Точность «подгонки»

зеркала телескопа будет таковой, что «об

щая ошибка волнового фронта» (среднеква

дратическая) составит менее 6 мкм. Отполи

рованное зеркало будет подвергнуто ваку

умному напылению в обсерватории Калар

Альто (Альмерия, Испания). Первоначально

будет нанесен 10нанометровый никель

хромовый клеящий слой, а затем 30нано

метровый отражающий слой из алюминия.

Для защиты от коррозии, которая может

быть вызвана испарениями в земной атмо

сфере (во время нахождения аппарата на

Земле), зеркало будет покрыто слоем крем

ниевого полимера.  

Ïîäðîáíåå î ïðîåêòå Herschel
Проект Herschel является четвертой «крае

угольной» миссией по научной программе

ЕКА Horizon 2000. Первоначально он назы

вался FIRST, но в ходе симпозиума «Пер

спектива FIRST» (The Promise of FIRST), про

ходившего с 12 по 15 декабря 2000 г. в То

ледо (Испания), был переименован в честь

известного астронома сэра Уилльяма Гер

шеля (1738–1822) и Каролины Гершель

(1750–1848), его сестры. Научным руково

дителем по проекту является Гуран Пил

братт (Goeran L. Pilbratt) из Европейского

центра космической техники ESTEC. 

Эта обсерватория уникальна: телескоп,

который войдет в ее состав, будет являться

самым большим из всех когдалибо уста

новленных на КА. Он будет проводить на

блюдения наиболее далеких и холодных

объектов во Вселенной с температурами,

близкими к абсолютному нулю (273°С) в

диапазоне 60–670 мкм.

Целью миссии станет изучение с беспре

цедентной точностью межзвездных газопы

левых облаков,  далеких взаимодействую

щих между собой пылевых галактик, будут

уточнены данные об их составе, плотности,

температуре и их относительном движении. 

Основными задачами для обсерватории

Herschel станут:

✔ исследование формирования галак

тик и их эволюции на ранней стадии обра

зования Вселенной, изучение источников

энергии активных галактик; 

✔ изучение областей формирования

звезд и физики межзвездной среды Млеч

ного пути и других галактик;

✔ исследование химического состава в

атмосферах комет, планет и их спутников в

Солнечной системе.

Кроме того, одной из научных задач для

обсерватории Herschel станет приблизи

тельный подсчет количества звезд во Все

ленной. Этот вопрос будоражит умы ученых

еще с древних времен, но пока ответа на

него нет. На первый взгляд кажется, что это

непосильная задача. Даже телескоп им.

Вебба (JWST), планируемый к запуску в

2011 г. (НК №11, 2002; №11, 2003), не будет

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

Herschel и Planck:
испытания идут полным ходом

В рамках проекта Herschel создается уникальная космическая обсервато

рия дальнего ИКдиапазона, предназначенная для поиска планетных сис

тем и изучения процессов эволюции звезд и галактик на ранней стадии об

разования Вселенной. Задача КА Planck – выполнить высокоточные изме

рения вариаций космического реликтового излучения, которые проливают

свет на самые ранние этапы эволюции Вселенной.

Проект Herschel (первоначально он назывался FIRST – Far Infrared Space

Telescope, Космический телескоп дальнего ИКдиапазона) был включен в на

учную программу ЕКА Horizon 2000 на заседании Комитета научных про

грамм ЕКА 4–5 ноября 1993 г. Запуск его планировался в 2006 г. 

Проект Planck (первое название – Cobras/Samba) был выбран на кон

курсной основе в 1992–1993 гг. и в декабре 1996 г. уже под новым име

нем включен в программу с расчетной датой запуска в 2003 г. 

Так как обе обсерватории должны были работать в одной области

пространства, в 1996–1998 гг. рассматривалась возможность их объеди

нения и установки приборов на борту одного аппарата. Сделать этого не

удалось, но ради экономии средств было решено запустить оба КА одной

ракетойносителем, причем запуск пришлось отложить на 2007 г. 

17 февраля 1999 г. Комитет научных программ утвердил состав науч

ной аппаратуры для КА FIRST и Planck. После дополнительной проработ

ки было принято решение о начале реализации обоих проектов. 

14 марта 2001 г. в Париже Комитет по промышленной политике ЕКА ут

вердил подрядчиков по проектам Herschel и Planck. Контракт на изготовле

ние этих обсерваторий на сумму 369 млн евро был выдан консорциуму, воз

главляемому компаниями Alcatel Space Industries (Канн, Франция), Astrium

GmbH (Фридрихсхафен, Германия) и Alenia Spazio (Рим, Италия). Он включа

ет в себя детальное проектирование, изготовление, предстартовые испыта

ния, запуск и проверку КА.

Компания Alcatel Space Industries занима

ется разработкой модуля полезной нагрузки,

сборкой и испытаниями приборов обсервато

рии Planck. Компания Astrium GmbH отвечает

за сборку и тестирование аппаратуры обсерва

тории Herschel и за разработку криостата для

модуля полезной нагрузки этого КА (контракт

подписан в начале сентября 2001 г.; у компа

нии имеется большой опыт в изготовлении

криостатов, технология проверена в ходе про

екта ISO). А компания Alenia Spazio изготовит

аппаратуру для служебных модулей Herschel и

Planck. Субподрядчиками будут предприятия

15 европейских стран – членов ЕКА, включая

Португалию, для которой это будет первый

опыт участия в проектах подобного рода.

Совместный запуск обсерваторий Herschel

и Planck запланирован на январь–март 2007 г.

носителем Ariane 5 с космодрома Куру (Фран

цузская Гвиана). В процессе полета обсервато

рии отделятся друг от друга. Через четыре

шесть месяцев после запуска они достигнут сво

его конечного положения: аппараты будут вы

ведены на т.н. «орбиты Лиссажу» вблизи точки

либрации L2, которая находится в 1.5 млн км от

Земли. После этого Herschel и Planck будут ра

ботать независимо друг от друга.

Êðàòêàÿ èñòîðèÿ ïðîåêòîâ Herschel è Planck

Стартовая конфигурация КА Herschel и Planck
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способен сосчитать все звезды: ведь это

подобно пересчету всех песчинок на всех

пляжах на Земле, что, естественно, не пред

ставляется возможным. 

Однако ученые решили пойти другим

путем: Herschel попытается определить

скорость образования звезд, и благодаря

этому можно будет оценить их примерное

количество во Вселенной на настоящий мо

мент. Проводя наблюдения в ИКдиапазо

не, Herschel сможет увидеть и те звезды,

свет которых блокирован облаками меж

звездной пыли, а потому его оценки будут

более точными, чем те, которые сделаны с

помощью данных с «Хаббла».

Ñëóæåáíûé áîðò Herschel 
КА будет состоять из модуля полезной на

грузки (научная аппаратура и криостат),

расположенного под ним модуля служеб

ной нагрузки, в который войдут ДУ, блок

электроники и средства связи, а также те

лескопа с 3.5метровым основным зерка

лом, сбоку которого находится солнцеза

щитный экран. Свет, регистрируемый те

лескопом, будет фокусироваться на три

научных прибора, хранимых в криостате с

жидким гелием при температуре ниже 

271°С. О криостате следует сказать от

дельно: от его работоспособности зави

сит срок функционирования всей обсер

ватории. Емкость криостата (более 2000 л

жидкого гелия) будет постепенно испа

ряться, и с того момента, когда температу

ра приборов начнет повышаться, по по

нятным причинам исследование объектов

станет невозможным. 

Íàó÷íàÿ àïïàðàòóðà Herschel
В состав научных инструментов обсерва

тории войдут три прибора: 

➊ гетеродин HIFI (Heterodyne

Instrument for the Far Infrared) для изме

рения с очень высоким разрешением спе

ктров астрономических объектов; 

➋ камера и спектрометр с фотопрово

дящей матрицей PACS (Photodetector

Array Camera and Spectrometer) для съем

ки в коротковолновом поддиапазоне; 

➌ спектральный и фотометрический

приемник изображения SPIRE (Spectral

and Photometric Imaging REceiver) для

съемки в длинноволновом поддиапазоне. 

Гетеродин HIFI
Гетеродинный спектрометр имеет очень

высокое разрешение. Однако HIFI не яв

ляется прибором для построения изобра

жений, он будет делать один спектр всей

небесной сферы. Обеспечивает разреше

ние по скорости в диапазоне 0.3–300

км/с при низком уровне шумовых помех.

В фокальной плоскости располагаются

семь блоков, каждый из которых оснащен

двумя смесителями, охватывающими диа

пазоны 480–1250 ГГц и 1410–1910 ГГц. 

Камера и спектрометр PACS
Это отображающий фотометр и интегри

рованный спектрометр для регистрации

волн с длинами до 210 мкм. В нем будут

использоваться четыре матрицы с детек

торами, две болометрические матрицы в

интересах фотометрии и два детектора на

соединении германийгаллий в интересах

спектроскопии. PACS имеет три фотометри

ческие полосы частот. Коротковолновые

матрицы (фильтры) будут работать в диапа

зонах 60–90 мкм либо 90–130 мкм, а длин

новолновые матрицы – в диапазоне 130–

210 мкм. В фотометрическом режиме рабо

ты болометрические матрицы охватывают

поле обзора 1.75’х3.5’. Внутренний сорбци

онный холодильник обеспечивает рабочую

температуру болометров 300 мК. В интере

сах спектроскопии PACS охватывает диапа

зон 57–210 мкм тремя смежными полосами

частот.

Ïðèåìíèê èçîáðàæåíèÿ SPIRE
Включает в себя отображающий фотометр

и симметричный отображающий спектро

метр МахЗендера (MachZender). SPIRE

имеет пять матриц с болометрическими

детекторами на германиевых датчиках.

Эти болометры также охлаждаются до

300 мК. Приемник изображения SPIRE

разработан для увеличения скорости кар

тографирования. В режиме широкополос

ной фотометрии он отображает поле не

бесной сферы размером 4х8° в трех «цве

тах» (250, 360 и 520 мкм). Спектрометр в

составе SPIRE имеет два комплекта детек

торов на диапазоны 200–300 мкм и

300–670 мкм с полем зрения 2.6’ и разре

шением от 100 до 1000.

Planck: на испытаниях – 
конструкция телескопа
В начале марта 2004 г. на технологическом

экземпляре телескопа обсерватории Planck

были проведены испытания с целью сопос

тавить тепловую модель с реальными ха

рактеристиками. Проблема состоит в том,

что телескоп будет функционировать при

температуре около 55 К – его температура

снизится до этого уровня вследствие теп

лового излучения в холодное космическое

39

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

размеры – 7х4.3 м
масса – 3250 кг

продолжительность
миссии – минимум 3 года

КА Herschel:

1 – солнцезащитный экран; 2 – телескоп; 3 – криостат; 

4 – служебный борт

1

2

3

4

Научная программа обсерватории

FIRST/Herschel обсуждалась в 2000 г. на сим

позиуме в Толедо, приуроченном к 200летию

открытия Уилльямом Гершелем инфракрасно

го излучения. Одной из тем стало применение

обсерватории в исследованиях «занептунных

объектов», или тел пояса Койпера. 

На настоящий момент ученые имеют до

вольно скудную информацию об этой облас

ти Солнечной системы. За период после от

крытия первого «занептунного объекта» в

1992 г. в каталоги внесено 774 таких объекта,

а их общее количество оценивается так: око

ло 10000 объектов с диаметром более 300 км

и 3 млн объектов с диаметром более 30 км.

Вопросов по ним много: каково их точное

происхождение и химический состав? Какие

из комет, периодически пересекающих орби

ту Земли, являются объектами из пояса Кой

пера? На эти и другие вопросы, касающиеся

«занептунных объектов», должна дать ответы

обсерватория Herschel.

На симпозиуме также была представле

на публикация «Инфракрасная революция –

разгадка скрытой Вселенной» («The Infrared

Revolution – Unveiling the Hidden Uni

verse»). На 45 листах доклада рассказывает

ся об открытии и дальнейшем исследовании

инфракрасной астрономии, в ней были

представлены проекты FIRST (будущий

Herschel) и NGST (будущий JWST).

Монтаж главного зеркала телескопа Herschel
HIFI PACS SPIRE
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пространство. Однако сборка и юстировка

будут проводиться при комнатной темпера

туре. Поэтому нужно связать математичес

кой моделью характеристики телескопа

при комнатной и низкой температуре и до

казать, что эта модель правильная.

Корпус модели телескопа, созданный

компанией Contraves Space AG (Цюрих,

Швейцария), был доставлен на предприя

тие компании Alcatel Space в г. Канн для

видеограмметрических измерений в вакуу

ме и при температурах, максимально при

ближенных к рабочим. 

Телескоп присоединяется к служебно

му модулю (он будет работать при «комнат

ной» температуре – 300 К) ферменным пе

реходником из 12 стержней, которые обес

печат тепловую изоляцию. Помимо этого,

три «тепловых» экрана закроют телескоп от

теплового излучения работающей аппара

туры служебного модуля. 

Для проведения теста корпус телескопа

был установлен на имитаторе механических

и тепловых интерфейсов служебного модуля

с использованием технологического экземп

ляра переходника. Затем всю конструкцию

поместили в вакуумную камеру. На интер

фейсе между имитатором служебного борта

и переходником поддерживалась темпера

тура 300 К, в то время как температура теле

скопа была уменьшена ниже 90 К экранами,

охлаждаемые жидким азотом. При проведе

нии вакуумных испытаний температура в ка

мере была менее чем 108 атм. Радиацион

ное охлаждение телескопа имитировало ус

ловия, которым он будет подвергаться при

работе в космическом вакууме.

Ïîäðîáíåå î ïðîåêòå Planck
Проект Planck является третьей миссией

«среднего класса» (M3) научной програм

мы ЕКА Horizon 2000. Ее детальная прора

ботка (т.н. фаза B) началась в апреле

2001 г., но еще 4 июня 2000 г. с Датским

институтом космических исследований

DSRI (Danish Space Research Institute)

был подписан контракт на разработку

зеркал (основного и вторичного) для те

лескопа обсерватории Planck. Оба зерка

ла будут сделаны из углепластика CFRP.

Первоначально проект был известен

под именем Cobras/Samba, но при утверж

дении получил название Planck в честь

немецкого ученого Макса Планка (1858–

1947). За счет картирования реликтового

излучения Planck должен дать большой

объем информации для астрофизиков и

космологов, в частности исследовать ран

нюю стадию образования Вселенной и

происхождение вещества в космосе. 

За реализацию проекта отвечает ко

манда, которую возглавляют менеджер

проекта Томас Пассфогель (Thomas Pas

svogel) и научный руководитель Ян Тау

бер (Jan Tauber). 

Функции центра управления  возложе

ны на Европейский центр космических опе

раций (ESOC) в Дармштадте, который будет

осуществлять связь с КА через европейскую

наземную станцию в Перте (Австралия). 

Planck должен составить карту релик

тового излучения Вселенной с более высо

ким угловым разрешением, чем это сдела

но к настоящему времени по данным со

спутников COBE и WMAP. Чувствительность

приборов «Планка» в 10 раз, а угловое раз

решение в 2 раза превысят показатели наи

более совершенного в этой области спутни

ка WMAP (НК №4, 2003; №4 2004). Вот что

говорит Я.Таубер о своем КА: «Спутник COBE,

запущенный в 1989 г., был пионером в по

добных исследованиях. КА WMAP, запуск ко

торого состоялся в 2001 г., продолжил изу

чать Вселенную... Но обсерватория Planck

будет самой совершенной из них». 

Обсерватория будет работать в обзор

ном режиме, охватывая почти всю видимую

часть небесной сферы. Синхронное карто

графирование неба в широком частотном

диапазоне позволит приборам Planck’а на

дежно выделить искомый сигнал на фоне

помех от нашей Галактики и внегалактичес

ких источников. Его данные будут во много

раз точнее, чем результаты исследований,

проводимых на аэростатах в воздухе и в ла

бораториях на Земле.

Угол обзора небесной сферы для обсер

ватории составит 70°. Конфигурация аппа

рата, ограниченная обтекателем, такова, что

полезная нагрузка останется в тени при от

клонении оси вращения от направления на

Солнце до 15°. Таким образом, будут доступ

ны для наблюдения эклиптические широты

в 85° (более чем 99% небесной сферы).

Перед обсерваторией Planck поставле

ны следующие научные задачи:

✔ исследование с высокой точностью

анизотропии температуры космического

микроволнового (реликтового) фонового

излучения (Cosmic Microwave Background),

которое осталось после Большого взрыва.

Это поможет вычислить с погрешностью до

нескольких процентов некоторые фунда

ментальные параметры Вселенной: кривиз

ну пространства, постоянную Хаббла и ба

рионную плотность; 

✔ исследование инфляционной моде

ли ранней Вселенной, изучение компонен

тов анизотропии реликтового излучения,

вызванной первичными гравитационными

волнами, – эти данные смогут окончательно

установить, действительно ли Вселенная

прошла стадию инфляции;

✔ определение характерных призна

ков реликтового излучения, созданных то

пологическими дефектами, такими как кос

мические «струны» и «текстуры», вызван

ных при прохождении Вселенной стадии

фазового перехода;

✔ проверка эффекта СюняеваЗельдо

вича (рассеяние реликтового излучения на

электронах в горячем газе скоплений га

лактик); Planck должен обнаружить этот

эффект в тысячах больших скоплений, пе

редавая информацию о состоянии межзве

здного газа и стадии их эволюции;

✔ составление точных карт более чем

95% небесной сферы в широкой полосе ча

стот; карты с таким высоким разрешением

и применением приборов с такой точнос

тью никогда ранее не составлялись; они бу

дут дополнены множеством приложений:

данные о синхротронном излучении в на

шей Галактике, областях формирования

звезд, галактического вещества и межзве

здной среды, о далеком инфракрасном спе

ктре и эволюции ярких галактик при боль

шом красном смещении.

Êàê âñå áóäåò ïðîèñõîäèòü?
Человеческий глаз не может видеть мик

роволновое излучение, но приборы

Planck’а способны регистрировать эти

волны. Точнее, они определяют энергию

(температуру) излучения, приходящего с

разных направлений. Целью исследова

ний обсерватории станет обзор небесной

сферы и измерение температуры во всех

ее частях.

По современным данным, температура

космического пространства в среднем по

небесной сфере составляет 2.726 К. Эти

тысячные доли градусов могли бы сойти

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

КА Planck:

1 – главное зеркало; 2 – бленда; 3 – приборы в фокаль�

ной плоскости; 4 – вторичное зеркало; 5 – теплозащит�

ный экран; 6 – служебный модуль; 7 – солнечная батарея

1

2

3

4

5

6

7

размеры – 3.8х4.5 м
масса – 1430 кг

продолжительность
миссии – минимум 1.5 года

Технологический экземпляр бленды в цехе компании

Contraves Space AG. Февраль 2004 г.
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за хорошую точность, но на самом деле

такой точности недостаточно, и более до

стоверные данные окажут большую по

мощь ученым в понимании структуры Все

ленной. По результатам прошлых иссле

дований известно, что более холодные

или теплые «участки» можно обнаружить

лишь тогда, когда точность измерений не

хуже 0.00001 градуса (!). Казалось бы, это

чрезвычайно мало, но порой в этом и со

стоит вся разница! Такая разница в темпе

ратуре есть не что иное, как «отпечаток»,

оставленный в реликтовом излучении

первичными «зародышами» нынешних ги

гантских концентраций массы – галактик

и их скоплений. Planck должен будет изу

чить эти «неоднородности». Отсюда сле

дует, что приборы обсерватории должны

быть очень чувствительными, надежными

и работать при температурах, близких к

абсолютному нулю, – иначе тепло, выде

ляемое при работе приборов, может ис

портить все измерения.

Полезная нагрузка обсерватории

Planck будет включать в себя 1.5метровый

внеосевой телескоп с угловой разрешаю

щей способностью от 30’’ до 5’. (Внеосевая

технология подразумевает расположение

вторичного зеркала сбоку от основного, а

не на одной оси с ним.) Два прибора (низ

кочастотный и высокочастотный) будут

иметь наивысшую чувствительность по

сравнению с аппаратами, исследовавшими

реликтовое излучение ранее. 

Приборы будут состоять из двух матриц

(по 50 детекторов в каждой) с чувствитель

ностью в широком диапазоне частот (от 27

до 1000 ГГц). Они будут измерять фоновое

излучение по всей небесной сфере и будут

способны регистрировать разницу темпе

ратур в несколько микрокельвинов. Высо

кая чувствительность и многодиапазон

ность позволят исключить возможные из

лучения от других источников, включая на

шу Галактику. В противном случае искомый

сигнал будет регистрироваться с большой

долей посторонних шумов.

LFI
Низкочастотный прибор LFI (Low Frequency

Instrument) будет использовать матрицу с

56 настроенными радиоприемниками (де

текторами), которые рассчитаны на работу

при температуре 253°С (на 20°С выше аб

солютного нуля). Эти датчики, разделенные

на три частотных канала с центральными

частотами 30, 44 и 77 ГГц, будут работать по

принципу транзисторных радиоприемни

ков. В обычном радио этот сигнал перешел

бы на динамик, но здесь он будет сохранен

в памяти компьютера для последующей об

работки. LFI будет разработан и создан

консорциумом, объединяющим более чем

22 научных института во главе с Наццарено

Мандолези из Института технологии и ис

следований внеземного космического из

лучения (Болонья, Италия).

HFI
Высокочастотный прибор HFI (The High

Frequency Instrument) будет состоять из

матрицы с 48 т.н. болометрическими де

текторами, работа которых будет заклю

чаться в преобразовании регистрируемого

излучения в теплоту. Это количество теп

лоты затем будет измерено крошечным

термометром, который преобразует дан

ные для последующего внесения в память

компьютера. Детекторы этого прибора бу

дут работать на шести частотных каналах в

диапазоне от 84 до 1000 ГГц. Они будут ра

ботать при температуре 272.9°С

(на 19.9°С ниже, чем детекторы LFI и всего

на 0.25°С выше абсолютного нуля). Чтобы

достичь ее, будет использована сложная

система холодильников, каждый из кото

рых имеет свою технологию постепенного

охлаждения до более низкого уровня. HFI

будет разработан группой ЖанЛу Пюже из

Института космической астрофизики в Ор

сэй (Франция) при участии более чем 20

научных институтов.

По материалам ЕКА
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HFI

LFI

Научные приборы телескопа обсерватории Planck

27 апреля 2000 г. в журнале Nature были

опубликованы результаты эксперимента

Boomerang (Balloon Observations Of

Millimetric Extragalactic Radiation ANd

Geomagnetics), которые дали ученым много

полезной научной информации для будуще

го проекта Planck. Эксперимент состоял в

следующем: телескоп, подвешенный на аэ

ростате, плавал по воздуху по круговой ор

бите над Антарктикой в течение 10.5 дней (с

конца декабря 1998 г. по начало января

1999 г.) и фиксировал реликтовое излуче

ние. Результаты этих наблюдений пополнили

научные данные об этом излучении, полу

ченные в ходе полета спутника COBE в

1992 г., который впервые зарегистрировал

едва заметные колебания температуры в ре

ликтовом излучении. В ходе испытаний эти

температурные колебания наблюдались в

более подробных деталях, чем со спутника

COBE. После проведения эксперимента, ко

торый финансировался агентствами Италии,

США и Великобритании, его считают инстру

ментом «второго поколения» (после спутни

ка COBE). Planck станет обсерваторией «тре

тьего поколения». 

Сообщения 

✧ 16 марта в Москве оператор спутниковой
связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и
французский  оператор Eutelsat подписали кон�
тракт на долгосрочную аренду 12 транспонде�
ров, или 50% емкостей, нового российского
спутника связи и вещания «Экспресс�АМ22».
«Транспондеры арендованы на 12 лет. Платежи
за аренду существенные», – рассказал редак�
ции НК заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам ГПКС В.Л.Глебский. 
Передача в аренду мощностей спутника про�
изошла практически сразу после введения его
в эксплуатацию, которое произошло 9 марта.
Сам аппарат был выведен на орбиту двумя ме�
сяцами ранее –  29 декабря 2003 г. и затем
проходил проверку работоспособности.
Сотрудничество ГПКС и Eutelsat началось в
1997 г., когда ГПКС выиграло тендер на строи�
тельство станции управления спутниками Eutelsat
на территории центра космической связи «Дуб�
на» и на предоставление услуг по получению те�
леметрии, слежению и управлению спутниками
Eutelsat.  В 2001 г. сотрудничество двух компа�
ний  расширилось: ГПКС предоставил в долго�
срочную аренду Eutelsat пять транспондеров на
спутнике связи и вещания «Экспресс�А», распо�
ложенном в точке 11°з.д. В свою очередь, ГПКС
заключило в 2001 г. контракт с компанией
Eutelsat на аренду транспондеров для организа�
ции непосредственного телевизионного вещания
на европейскую часть России. Сегодня  сотруд�
ничество между ГПКС и Eutelsat оценивается в
несколько сотен миллионов евро.
«Подписанный сегодня контракт наглядно де�

монстрирует, во�первых, признание высокого
качества и надежности  услуг связи российских
космических аппаратов, созданных по заказу
ГПКС красноярским  НПО прикладной меха�
ники им. М.Ф.Решетнева, – отметил  и.о. гене�
рального директора ГПКС Ю.Д.Измайлов, –
во�вторых, это пример серьезного и продуман�
ного сотрудничества двух крупнейших опера�
торов, максимально выгодно использующих
возможности друг друга для работы на между�
народных рынках спутниковой связи». – А.К.

✧ 20 марта завершился полет КА «Космос�
2383», запущенного на орбиту 21 декабря
2001 г. По данным Стратегического командо�
вания (СК) США с момента своего запуска
«Космос�2383» регулярно проводил коррек�
ции орбиты. 21 февраля он выполнил маневр
увода и перешел с орбиты 404.3х418.1 км,
64.976°, 92.773 мин на орбиту с параметра�
ми 231.7х409.2 км, 64.977°, 90.955 мин.
В период между 29 февраля и 4 марта СК
США обнаружило 13 объектов, идентифици�
рованных как фрагменты «Космоса�2383» (в
каталоге СК США они получили названия
COSMOS 2383 DEB). Это были сравнительно
небольшие объекты: площадь радиолокацион�
ного сечения RCS (от Radar Cross Section) объ�
ектов, для которых СК США успело ее опреде�
лить, составила лишь 0.06–0.01 м2. Сам КА
имел площадь RCS до взрыва 15.825 м2. Объ�
екты от взрыва спутника быстро вошли в атмо�
сферу: СК США успевало, как правило, выдать
на них лишь 1–2 набора двустрочных элемен�
тов. Все они в основном сгорели между 1 и
5 марта. Лишь объект 2001�057G (номер
28175), апогей которого достиг 515 км, про�
существовал на орбите две недели и вошел в
атмосферу 18 марта, а объект 2001�057J
(объект 28177), закинутый в апогее до 708 км,
– неделю и сгорел 11 марта. Самый большой
объект, за которым сохранилось название
«Космос�2383», тоже постепенно снижался и
вошел в атмосферу 20 марта. – К.Л.

Внеосевой телескоп
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

27 марта экспериментальный беспилотный

крылатый летательный аппарат (ЛА) X�43А,

созданный по совместной программе  NASA

и ВВС США Hyper�X (НК №1, 2004, с.35), пре�

одолел мировой рекорд: в течение 11 сек

он летел со скоростью 7700 км/ч (2.14

км/с), т.е. в 7 раз быстрее скорости звука.

Крейсерский гиперзвуковой полет ЛА

обеспечивал прямоточный воздушно�реак�

тивный двигатель со сверхзвуковой скоро�

стью потока в камере сгорания (СПВРД) [1].

Êîíñòðóêöèÿ
Экспериментальный аппарат Х�43А массой

1270 кг и длиной 3.6 м построен по схеме

«несущий корпус» с небольшим дельтавид�

ным крылом размахом в 1.6 м и двумя вер�

тикальными хвостовыми килями. Носовая

часть ЛА – из вольфрама (массой 408 кг),

передние кромки крыла и килей – из угле�

род�углеродного материала, корпус и несу�

щие поверхности – из никелевого сплава с

керамическим покрытием. Форма носовой

части обеспечивает предварительное сжа�

тие потока перед двигателем, а хвостовая

играет роль сопла внешнего расширения.

СПВРД длиной 76.2 см и шириной

50.8 см, установленный под фюзеляжем,

работает на газообразном водороде, кото�

рый хранится внутри фюзеляжа в двух ба�

ках емкостью по 0.015 м3 под давлением

600 атм. Запас водорода (1.36 кг) способен

обеспечить работу двигателя в течение

7–10 сек. Горючее поступает в камеру сго�

рания из медного сплава под давлением

84 атм. Запуск двигателя обеспечивает до�

бавка к горючему – самовоспламеняющая�

ся на воздухе газообразная металлоорга�

ника. В штатном режиме заправка ЛА горю�

чим и прочими компонентами проводится

за 36 час до испытаний.

Основные характеристики СПВРД дер�

жатся в секрете. Сообщалось, что на назем�

ном стенде проведено свыше 600 запусков,

75 из которых – в высокотемпературной аэ�

родинамической трубе НТТ (High Tempera�

ture Tunnel) Центра Лэнгли.

Связка «экспериментальный ЛА (Х�43А) –

ракетный ускоритель (модифицированная

первая ступень легкой твердотопливной

крылатой РН воздушного базирования

Pegasus)» подвешивается под крылом са�

молета�носителя – модифицированного

бомбардировщика В�52, принадлежащего

NASA. Самолет взлетает с полосы Летно�ис�

следовательского центра (ЛИЦ) имени

Драйдена (NASA) на авиабазе Эдвардс, шт.

Калифорния, и совершает полет к тихооке�

анскому Полигону испытаний систем ору�

жия авиации ВМС США (Naval Air Warfare

Center's Weapons Division Sea Range), над

которым производится сброс связки.

Ракетный ускоритель разгоняет аппарат

до гиперзвуковой скорости полета, соответ�

ствующей числу М=7–10, и поднимает на вы�

соту 28–29 км. Отделение Х�43А от ускорите�

ля после срабатывания четырех пироболтов

обеспечивают два толкате�

ля, придающие ЛА относи�

тельную скорость 3–4 м/с.

Съемку операции отделе�

ния продолжительностью

0.2–0.5 сек проводят две

телекамеры на переходни�

ке ракеты. На 5�й секунде

автономного полета Х�43А

включается СПВРД [2].

После проведения экс�

перимента ЛА переходит в

планирующий полет дли�

тельностью 5–10 мин, со�

вершая расчетные аэроди�

намические маневры вплоть

до падения в океан. Спасе�

ние Х�43А не планируют из�за большой стои�

мости этих работ; все

данные эксперимента

идут по радиоканалам.

Спаренная телеметричес�

кая система рассчитана

на регистрацию свыше

500 показателей. Кроме

того, трансляция 25 клю�

чевых параметров СПВРД

будет продолжаться

вплоть до приводнения.

Удаленность района па�

дения Х�43А от точки

сброса оценивают в

1260–1800 км [2, 3].

Цель программы X�43А

состоит в том, чтобы

продемонстрировать ра�

ботоспособность прямо�

точного двигателя в верх�

них слоях атмосферы на

гиперзвуковых скоростях. В перспективе

эксперименты должны проложить путь для

ЛА с увеличенными полезными грузами, в

т.ч. для воздушно�космических самолетов.

NASA надеется, что гиперзвуковая техноло�

гия может привести к разработке новых

транспортных средств, которые смогут до�

стигать околоземной орбиты быстрее и де�

шевле, чем современный флот шаттлов, а

это вполне соответствует целям, провозгла�

шенным новой космической инициативой

президента Дж.Буша�младшего [1].

Èñòîðèÿ
Постепенное сворачивание долгосрочной

программы разработки «Национального аэ�

рокосмического самолета» NASP (National

Airospace Plane, см. НК №7, 2002, с.40�43),

основной причиной которого оказалась

сложность, превышение сметных расходов и

неудовлетворительная организация работ

при совместном руководстве военного и

гражданского ведомств, привело к тому, что

к 1994 г. ВВС США сосредоточились на менее

рискованных кратко� и среднесрочных про�

ектах, а более перспективные и дорогостоя�

щие разработки передали в ведение NASA.

Среди прочих был прекращен анализ

концепции гиперзвукового стратегического

бомбардировщика Global Reach («Глобаль�

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

Успешный
гиперзвуковой полет

Х�43А

Группа разработчиков перед полетом Х�43А 
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ная досягаемость»), проведенный специали�

стами ВВС в начале 1990�х. Данную ударную

систему со взлетной массой 226 т, длиной

около 60 м и расчетной скоростью полета,

соответствующей числу М=10, предполага�

лось оснастить двигателями двух типов –

турбопрямоточным (на керосине) и ПВРД

(на водороде). Первый должен был обес�

печить старт и разгон до скорости М=4.5;

второй, работающий в т.ч. в режиме сверх�

звукового горения, поддерживал крейсер�

ский полет.

На основе материалов ВВС Центры Лэн�

гли и Драйдена приступили к программе

Нуреr�X, предусматривавшей в 2000–

2002 гг. запуск трех малоразмерных гипер�

звуковых аппаратов Х�43А. Расчеты пока�

зывали, что создание и испытание моделей

(6%�ной копии бомбардировщика Global

Reach) обойдутся в 150 млн $, но к началу

летных испытаний в 2001 г. на проект уже

было потрачено 185 млн $ [2].

Программа, стоимость которой на сего�

дня оценивается в 250 млн $, началась с об�

суждения концепции проекта и продувок

СПВРД в аэродинамических трубах в 1996 г.

В СПВРД практически нет движущихся час�

тей, но для достижения надлежащего вос�

пламенения и сгорания требуется промежу�

ток времени в миллисекунды, что оказалось

очень сложной технической задачей [4].

Первые два Х�43А рассчитаны на поле�

ты со скоростью, соответствующей числу

М=7, а третий – на достижение М=10. В по�

лете третьего ЛА температурные нагрузки

возрастут примерно вдвое, в связи с чем

потребуется изменение конструкции, в ча�

стности усиление теплозащиты передних

кромок килей и носовой части. Носок ап�

парата будет покрыт более термостойкими

материалами, например на основе гафния

и циркония, или оснащен системой охлаж�

дения [2].

Разработкой X�43A (Hyper�X) в интере�

сах NASA занималось подразделение

Phantom Works компании Boeing. Планер

аппарата изготовила фирма Allied

Aerospace Industries (бывшая MicroCraft,

Таллахома, шт. Теннесси), двигательную ус�

тановку – лаборатория GASL, систему уп�

равления, навигации и теплозащиту – отде�

ление North American фирмы Boeing (Хан�

тингтон�Бич, Калифорния), стартовый уско�

ритель – фирма Orbital Sciences Corp. (OSC,

Чандлер, шт. Аризона) [4].

Полет первого Х�43А, проведенный

2 июня 2001 г., закончился аварией через

несколько секунд после отделения связки

«аппарат�ускоритель» от самолета�носите�

ля. Связка отклонилась от расчетного курса

и была подорвана по команде с Земли. Ис�

пытания всех Х�43А планировали завер�

шить к середине 2002 г., однако безрезуль�

татное расследование1 причин аварии за�

держало ход работ. Только летом 2002 г.

NASA санкционировало подготовку к поле�

ту второй модели. Как видно, подготовка

заняла… чуть менее двух лет! [2]

Ðåïåòèöèè 
è ðåêîðäíûé ïîëåò
План миссии был скор�

ректирован. В общих

чертах коррекции своди�

лись к уменьшению аэро�

динамических нагрузок

на связку «эксперимен�

тальный ЛА – ракетный

ускоритель», для чего са�

молет�носитель должен

был сбросить ее на высо�

те не менее 12 тыс м. По�

роховая шашка в ускори�

теле была облегчена –

для подъема Х�43А на

высоту эксперимента те�

перь требовалось на

1500 кг меньше топлива.

В январе 2004 г. предполагалось вы�

полнить своеобразную «генеральную репе�

тицию» – полет связки без ее отделения от

самолета�носителя, который позволял спе�

циалистам проверить системы X�43А на вы�

сотах и скоростях, соответствующих наме�

ченным.

26 января самолет�носитель B�52 с на�

дежно зафиксированной под крылом связ�

кой взлетел с авиабазы Эдвардс в 23:21 UTC.

Полет к тихоокеанскому полигону и обрат�

но продолжался 2.5 час.

«Полет прошел очень гладко, – сооб�

щил Пол Рекауф (Paul Rekauf), заместитель

руководителя проекта Х�43A в Центре

Драйдена. – Единственное, из�за чего мы

беспокоились, это турбулентность на боль�

шой высоте; но оказалось, что ее там вооб�

ще не было».

Анализ данных, полученных в «гене�

ральной репетиции», дал возможность груп�

пе специалистов назначить запуск X�43А на

21 февраля.

Однако 11 февраля во время подготовки

к запуску специалисты

фирмы OSC отметили

«аномально большие

нагрузки» на руль на�

правления ракетного

ускорителя; при по�

пытке вручную откло�

нить руль привод выхо�

дил на механический

стопор, показывая пре�

вышение вращающего

момент, на который он

был рассчитан. Объе�

диненной комиссии из

представителей заказ�

чика и подрядчиков

предстояло определить

причину аномалии и

наметить корректиру�

ющие действия.

Было установлено,

что привод исправен.

И хотя в каждом

пресс�релизе отмечалось, что X�43A – очень

рискованная программа, на этот раз риско�

вать не стали: во�первых, привод был заме�

нен, а во�вторых, автопилот ускорителя на�

строили на оптимальную эффективность по

результатам «генеральной репетиции» и…

аномальной работы привода руля на земле.

Программа летных испытаний была за�

держана до конца марта – начала апреля.

26 марта все было готово. Испытателям

могла помешать только погода.

«Метеосводка выглядит хорошо, погод�

ный фронт чист, видимость превосходная.

Только погода на высоте запуска вызывала

беспокойство2. Конечно, что�то может изме�

ниться, но мы этого не ожидаем», – сказал

корреспондентам, собравшимся на базе Эд�

вардс, представитель отдела связи с общест�

венностью NASA Алан Браун (Alan Brown).

«Вы сможете видеть взлет B�52 и его

подъем с помощью камеры, установленной

на самолете сопровождения, – сказал Бра�

ун. – Последний будет лететь рядом [с са�

молетом�носителем], но несколько сзади.

Он снимет сброс связки, которая уйдет да�

леко от B�52. Мы должны получить видео�

ряд зажигания ракеты, ее разгона и подъе�

ма. В этой точке мы, вероятно, потеряем

связку из вида…»

Браун сказал, что NASA попытается до�

говориться с военными, чтобы использо�

вать какой�либо другой самолет со специ�

альными дальними камерами, работающи�

ми в видимом и инфракрасном диапазоне,

43

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

Взлет самолета�носителя с ЛА Hyper�X. Выше – самолет сопровождения F�18

Последние проверки Х�43А перед полетом. (Обратите внимание на красные

заглушки, защищающие нос и передние кромки)

1 Ходом следствия однозначная причина неудачи не установлена. Комиссия по расследованию ава�

рии склоняется к версии о «совокупности факторов, приведших к нерасчетным нагрузкам на аэро�

динамические органы управления ракетного ускорителя».
2 До этого проскочило сообщение, что NASA объявило о переносе полета на сутки из�за ветра на

большой высоте.
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которые смогут сопровождать ЛА при поле�

те на очень большой высоте. «Однако мы не

знаем, можно ли будет показать получен�

ный фильм публике. Ведь по большому сче�

ту [X�43A] это армейский самолет, а не [ка�

кой�нибудь гражданский] спутник».

И вот наконец 27 марта в 12:40 по мест�

ному времени бомбардировщик B�52 – тот

самый, с которого когда�то запускался ле�

гендарный экспериментальный исследова�

тельский самолет Х�15, – поднялся в воз�

дух. Около 14:00 (21:00 UTC) связка «экспе�

риментальный ЛА – ракетный ускоритель»

была сброшена над Тихим океаном.

Модифицированный «Пегас» вывел X�43A

на расчетную высоту; далее аппарат отде�

лился от ускорителя и полетел самостоятель�

но. СПВРД проработал около 11 сек. X�43A

достиг запланированной для этих испыта�

ний скорости, соответствующей числу М=7.

Далее аппарат планировал примерно 6 мин,

совершая расчетные аэродинамические ма�

невры вплоть до падения в океан.

Комментаторы поспешили назвать ус�

пешный эксперимент «гигантским прыж�

ком для авиации и космонавтики»: ведь

NASA запустило экспериментальный гипер�

звуковой ЛА, который преодолел рекорд,

державшийся более трех десятилетий1, и

впервые доказало, что воздушно�реактив�

ный двигатель может использоваться для

крейсерского полета в гипер�

звуковом диапазоне скоростей.

«Мы продемонстрировали

работоспособность технологии,

над которой трудились более

40 лет», – сказал Лоуренс Хуб�

нер (Lawrence Huebner), веду�

щий специалист по конструкции

двигателя для Х�43А в Центре

Лэнгли. А Гриффин Корпенинг

(Griffin Corpening), главный ин�

женер программы Х�43А в ЛИЦ

им. Драйдена, добавил: «NASA

показало, что мы можем там ле�

тать. Теперь промышленность

сможет шагать вперед с уверен�

ностью, что сможет ис�

пользовать эту техноло�

гию».

Боб Кригер (Bob Krie�

ger), президент отделения

Phantom Works компании

Boeing, заявил: «Успех

этих испытаний знаменует

завершение еще одного

этапа работ, направлен�

ных на проверку возмож�

ности применения передо�

вой технологии воздушно�

реактивных двигателей

как для самолетов, так и

для космических носите�

лей, что должно позволить

повысить скорость само�

летов гражданской авиа�

ции, а также снизить стоимость космических

полетов. Использование этой технологии в

гражданском и военном авиастроении, а так�

же в ракетостроении откроет перед аэрокос�

мической отраслью новые горизонты» [3].

«СПВРД – это святой грааль аэродина�

мики, – считает менеджер проекта Х�43

Джоэль Сиц (Joel Sitz), – и технология бу�

дущего…» [4].

Ïåðñïåêòèâû
Ближайшим летом NASA предполагает вы�

полнить летный эксперимент с третьим эк�

земпляром Х�43А, развив на этот раз ско�

рость, соответствующую М=10. И если по

расчетам у первых двух изделий СПВРД

должен был функционировать сначала с

дозвуковым, а затем со сверхзвуковым го�

рением, то двигатель третьего ЛА сразу

обеспечит сверхзвуковое горение.

Специалисты рассматривают проект Х�43А

как основу дальнейшего освоения перспек�

тивных технологий. В соответствии с кон�

цепцией 2001 г. «Национальная стратегия в

области гиперзвуковых полетов» на базе Х�

43А построят несколько новых ЛА [2].

В конце 2003 г. фирма�изготовитель ис�

ходного Х�43А – Allied Aerospace (ранее

MicroCraft) получила контракт NASA на со�

здание первых трех аппаратов новой серии

X�43C (150 млн $ на 5.5 лет) [5]. ЛА массой

2.26 т и длиной 5 м – увеличенная копия

прототипа, оснащенная тремя СПВРД на уг�

леводородном горючем, разрабатываемы�

ми фирмой Pratt & Whitney в рамках про�

граммы НуТесh. Они обеспечат вдвое боль�

шую тягу, чем водородный СПВРД Х�43А.

Запас топлива (272 кг) на 4 мин крейсер�

ского полета будет размещен по бортам

расширенного фюзеляжа. Маршевые дви�

гатели длиной 1.9 м и общей шириной

68.6 см монтируются на днище.

Особенностью СПВРД, охлаждаемых го�

рючим, станет изменяемая геометрия воз�

духозаборников; это важно для маневрен�

ных аппаратов и разгонных ступеней пер�

спективных воздушно�космических само�

летов. Учитывая сложность проекта, NASA

ведет интенсивную программу аэродина�

мических испытаний неохлаждаемой мед�

ной модели двигателя Х�43С, уменьшенной

в масштабе 2:3, – «Демонстратор установки

с несколькими воздушными каналами»

MFPD (Multimodule Flowpath Propulsion

Demonstrator).

Цель испытаний в аэродинамической

трубе НТТ Центра Лэнгли – оценить работо�

способность воздухозаборников при раз�

личных углах атаки и скольжения на скоро�

стях М=5–7, а также изучить вза�

имодействие двигателя с корпу�

сом аппарата, хвостовой части с

истекающими газами и пр. Экс�

перименты начались в конце

2003 г. В 2005 г. NASA планиру�

ет испытать штатный двигатель с

элементами конструкции аппа�

рата Х�43С. При положительном

результате в 2006–2008 гг. со�

стоится демонстрационный по�

лет первого изделия (предпола�

гают изготовить два–три летных

образца). Испытывать Х�43С, как

и базовую модель, будут с РН

Pegasus. После отделения от ра�

кетного ускорителя СПВРД увеличит ско�

рость изделия с М=5 до М=7.

Следующим этапом гиперзвуковых поле�

тов должна стать программа Х�43В (ее ори�

ентировочная стоимость – 600 млн $). Про�

ектом предусмотрено создание многоразо�

вого ЛА на 25 полетов со скоростью до М=7.

В зависимости от типа двигателя и аэроди�

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

Х�43 уходит на рабочую высоту

Отделение Hyper�X от самолета�носителя

1 28 июля 1976 г. самолет�разведчик ВВС США SR�71 Blackbird пролетел со скоростью, соответст�

вующей М=3.2. В настоящее время в эксплуатации находятся всего два самолета SR�71 – они про�

водят исследования на высоких скоростях для NASA. Остальная часть парка, который несколько де�

сятилетий применялся для высотной военной разведки, ушла в запас. 35 лет назад в программе Х�15

был установлен рекорд скорости для пилотируемого крылатого аппарата (М=6.7), который дер�

жался до первого полета шаттла, но он был установлен для аппарата с ракетным, а не воздушно�

реактивным двигателем.
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намической схемы длина новой модели со�

ставит 10–12 м, а поперечный размер –

4.2 м. Х�43В оснастят комбинированными

двигателями на углеводородном горючем;

теоретически способные работать от взле�

та до высоких гиперзвуковых скоростей,

они позволят отказаться от ракетных уско�

рителей – после отделения от самолета�

носителя ЛА сам выйдет на расчетный ре�

жим полета со скоростью М=5�7.

Для изучения условий дозвукового по�

лета и посадки аппаратов в NASA разработа�

ли две опытные модели – X�43A�LS и X�43B�

LS1. Эти ЛА рассчитаны на самостоятельный

взлет, автономный полет в течение 5 мин со

скоростью 540 км/ч и посадку при скорости

144 км/ч. X�43A�LS длиной 3.6 м и массой

81.5 кг оснащен небольшим газотурбинным

двигателем (ГТД) тягой 54.4. кгс. В октяб�

ре 2001 г. модель успешно прошла скоро�

стные рулежные испытания, совершив по�

лет продолжительностью 16 сек при ско�

рости бокового ветра 21.6 км/ч. В составе

ее оборудования используют самообучаю�

щуюся БЦВМ на нейронных сетях. Модель

«гиперзвукового аппарата интегральной

схемы» X�43B�LS HySID (Hypersonic

Systems Integrated Demonstrator) построе�

на по схеме «утка». Она еще находится в

стадии изготовления. ЛА длиной 4.5 м,

размахом крыла 2.7 м и массой 136 кг ос�

нащен тремя ГТД тягой по 48.5 кгс.

На дальнюю перспективу ориентирован

проект X�43D с охлаждаемым водородным

СПВРД и скоростью полета до М=15. Успех

этого проекта позволит решить все исходные

задачи программы Нуреr�Х, заключавшиеся,

напомним, в подготовке прототипа стратеги�

ческого бомбардировщика Global Reach.

В настоящее время американские воен�

ные ведут ряд самостоятельных программ,

схожих с Hyper�X. Проект FALCON Управле�

ния перспективных исследований Минис�

терства обороны США DARPA (Defense

Advanced Research Projects Agency), напри�

мер, предусматривает разработку пилотиру�

емого или беспилотного многоразового ЛА с

гиперзвуковой крейсерской скоростью, ко�

торый сможет достичь любой цели в мире

из континентальной части США в пределах

двух часов, таким образом сокращая амери�

канскую зависимость от заграничных баз.

Кроме того, ВВС США работают над демонст�

ратором СПВРД, названным «Волнолет»

(WaveRider); а ВМФ и DARPA составили груп�

пу для создания демонстратора гиперзвуко�

вой ракеты, названного HyFly.

Гражданские прикладные программы

гиперзвуковых лайнеров остались далеко

позади; популярность сверхзвуковых

пассажирских лайнеров ушла вместе с от�

ставкой в прошлом году «Конкорда». Тем

не менее, как считают эксперты, реактив�

ные самолеты будущего, летающие со ско�

ростью, достигнутой в полете X�43А, пре�

вратили бы трансатлантический перелет в

45�минутную прогулку [4].

Сегодня NASA рассматривает односту�

пенчатые средства выведения грузов в

космос лишь как возможные варианты си�

стем третьего (после Space Shuttle) поколе�

ния, которые могут появиться после 2025 г.

Результаты работ NASA по освоению гипер�

звуковых технологий найдут применение,

как учит история, сначала в боевых систе�

мах. Одно из положений концепции «Нацио�

нальная стратегия в области гиперзвуко�

вых полетов» указывает на необходи�

мость тесного сотрудничества между во�

енными и гражданскими. Поэтому сразу

после опубликования директивы нача�

лось формирование групп координации

НИОКР научных подразделений всех ви�

дов Вооруженных сил и NASA.

Отказ от принятой прежде стратегии

строгого распределения задач между воен�

ными структурами (в первую очередь, ВВС)

и NASA обусловила очередная смена руко�

водства страны. Дж. Буш�младший, придя к

власти в 2001 г., активно продолжил науч�

но�техническую политику прежних респуб�

ликанских президентов, утвердивших такие

программы, как СОИ и NASP [2].
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2. Шумилин А. Прошлое, настоящее и будущее

программы Hyper�X. Журнал «Аэрокосмическое

обозрение; аналитика, комментарии, обзоры».

№5, 2003, с.92�96.

3. Пресс�релиз фирмы Boeing за 29 марта 2004 г.

4. Сообщения AFP, Центров Драйдена и Лэнгли
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30 марта корпорация Northrop Grumman

(Редондо�Бич, шт. Калифорния) сообщила

об успешных испытаниях нового жидкост�

ного ракетного двигателя малой тяги (ЖРД

МТ) для реактивной системы управления

(РСУ) космических носителей следующего

поколения. 

Разработанный сектором космических

технологий корпорации согласно контрак�

ту,  выданному в 2001 г. по программе NASA

«Технологии ракет�носителей следующего

поколения» NGLT (Next Generation Launch

Technology), ЖРД МТ имеет камеру сгора�

ния из сплава «платина�иридий» и работа�

ет на экологически чистом топливе «жид�

кий кислород и этиловый спирт». Благода�

ря этому он не нуждается в керамических

покрытиях, которые защищают современ�

ные ЖРД МТ, работающие на токсичных

долгохранимых компонентах.

После каждого полета двигатели РСУ

шаттлов проходят тщательную инспекцию

на предмет поиска повреждения защитных

покрытий, толщина которых не превышает

0.08–0.15 мм. Если обнаруживаются де�

фекты, следует замена ЖРД МТ. Кроме того,

необходимо принимать особые меры пре�

досторожности при обслуживании и ре�

монте подобного оборудования, поскольку

система РСУ в настоящее время использует

ядовитые компоненты топлива.

«Наш ЖРД МТ имеет увеличенную на�

дежность, ремонтопригодность и безопас�

ность, – уверяет Соня Сепахбан (Sonya

Sepahban), вице�президент Northrop

Grumman Space Technology. – Мы начали

разработку двигателя на «чистом топливе»

более двух лет назад. Это первый ЖРД МТ

без покрытий, разработанный и испытан�

ный в Соединенных Штатах для NASA…»

Испытание, проводимое на стенде «Ка�

пистрано» (Capistrano Test Site) в Сан�Кле�

менте, шт. Калифорния, продемонстриро�

вало возможность ЖРД МТ работать как в

импульсном, так и в установившемся режи�

ме, фактически превысив расчетные требо�

вания.

«Хотя мы все еще находимся на ранней

стадии разработки, камера из сплава «пла�

тина�иридий» показала прочность при ра�

боте на оптимальном соотношении компо�

нентов смеси и приемлемые температурные

поля», – говорит Бернард Джексон (Bernard

Jackson), руководитель проекта в секторе

космических технологий.

Новый ЖРД МТ базируется на концеп�

ции форсуночной головки с грибообраз�

ным смесительным элементом (pintl�injec�

tor), запатентованным Northrop Grumman.

На этом принципе строилась работа пре�

красно зарекомендовавшего себя двигате�

ля LMDE (Lunar Module Descent Engine), ко�

торый был установлен на посадочной сту�

пени лунного модуля корабля Apollo, а так�

же ЖРД МТ тягой 45.4 кгс, который исполь�

зовался для выведения рентгеновской об�

серватории Chandra (NASA) на высокоэл�

липтическую околоземную орбиту.

По материалам пресс�релиза 

Northrop Grumman Corp.

Платиновый 
двигатель

1 Low Speed – «низкоскоростные». 

Х�43С

Х�43В

на спиртовом 
горючем
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25 марта Базз Олдрин, второй человек, сту�

пивший на поверхность Луны 20 июля

1969 г., выступая в Атланте перед комисси�

ей по планетной инициативе президента

Дж.Буша, сказал, что для выполнения про�

граммы пилотируемых полетов на Луну и

Марс США должны разработать новую мощ�

ную ракету, которая сможет уменьшить за�

траты на программу и снизить необходимое

число запусков.

«Если не сделать этого, у нас не будет

подходящего способа полетов в космос», –

сказал Олдрин.

Эксперты NASA в общем согласны с ас�

тронавтом – сразу после программной речи

Буша агентство начало изучать потребнос�

ти в новом классе сверхмощных РН для за�

пуска пилотируемых кораблей на Луну и

Марс в соответствии с новой космической

политикой. В рамках этого изучения пред�

полагается до конца 2004 г. сформировать

точку зрения на размерности и характерис�

тики требуемого космического носителя.

Аналогичная ситуация была в 1962 г.,

когда NASA стояло перед выбором новой

ракеты для запуска корабля Apollo. Вари�

анты в то время ограничивались семейст�

вами сравнительно маломощных РН на базе

баллистических ракет Thor, Atlas и Titan.

А в разработке находились серия перспек�

тивных ракетных двигателей и новые носи�

тели семейства Saturn и Nova.

Тогда выбор ракеты определялся спосо�

бом посылки астронавтов на Луну. Анало�

гичное решение должны принять должно�

стные лица NASA сейчас.

В 1962 г. рассматривались три метода:

➊ сверхмощная РН Nova посылает на

Луну непосредственно весь корабль, верх�

няя часть которого с астронавтами возвра�

щается на Землю;

➋ в соответствии с методом стыковки

на окололунной орбите LOR (Lunar Orbit

Rendezvous) несколько менее мощный но�

ситель Saturn V запускает к Луне орбиталь�

ный корабль и посадочный модуль. На око�

лолунной орбите комплекс разделяется;

два астронавта совершают вояж на Луну в

посадочном модуле, а потом возвращаются

к своему третьему товарищу, который кру�

жит в ожидании их по окололунной орбите.

К Земле возвращается лишь сравнительно

малая часть комплекса;

➌ план сближения на околоземной ор�

бите EOR (Earth Orbit Rendezvous) подразу�

мевал постройку корабля Apollo из отдель�

ных элементов, запускаемых «малыми» ра�

кетами Saturn 1, либо заправку пустого ко�

рабля, запущенного одним «Сатурном�5», с

помощью танкера, выведенного вторым та�

ким же носителем. Собранный и заправ�

ленный аппарат стартовал к Луне.

В конце концов наилучшим способом

был признан вариант LOR – он в наибольшей

степени соответствовал заявлению прези�

дента США Джона Ф. Кеннеди о

высадке человека на поверхность

Луны до конца 1960�х годов.

По предварительным данным,

по программе Буша «Проект Со�

звездие» (Project Constellation),

вероятнее всего, будет отобран вариант со

сборкой на околоземной орбите. Существу�

ющие американские носители последнего

поколения – Delta IV Heavy фирмы Boeing и

Atlas V Heavy компании Lockheed Martin –

достаточно велики, чтобы поднять пилоти�

руемые космические капсулы «Созвездия»;

масса их полезного груза (ПГ) на низкой

околоземной орбите составляет примерно

22.7 т (50000 фунтов). По аналогии с ко�

мандно�сервисным модулем корабля Apollo,

соответствующий блок системы «Созвез�

дие» может иметь общую массу порядка

13.7 т (30000 фунтов); однако другие эле�

менты – такие как посадочные аппараты,

оборудование для работы на поверхности

других планет и защиты астронавтов – тре�

буют пуска тяжелой ракеты.

Saturn 5 проекта Apollo мог доставлять

на низкую околоземную орбиту ПГ массой

145 т и на траекторию полет к Луне – 45 т.

Ни одна нынешняя американская ракета

такой груз поднять не может. Как соответ�

ствующий потребностям программы «Со�

звездие» и при этом позволяющий держать

расходы на сравнительно низком уровне,

чаще всего рассматривается беспилотный

вариант системы Space Shuttle.

Простейший путь – снятие с орбиталь�

ных ступеней Atlantis, Discovery и Endea�

vour систем жизнеобеспечения и другого

оборудования для обеспечения пилотируе�

мого полета. Это позволит повысить суще�

ствующий предел грузоподъемности (ме�

нее 25 т, или 55000 фунтов) по крайней ме�

ре на 11.3 т (25000 фунтов). Такой шаттл

сможет нести робототехнический манипу�

лятор, а также стыковаться с МКС.

Другой вариант увеличения грузоподъ�

емности – дальнейшее облегчение внешне�

го топливного бака (ВТБ) и усовершенство�

вание стартовых твердотопливных ускори�

телей (СТУ), в т.ч. с добавлением дополни�

тельных сегментов.

Вместо орбитальной ступени возможна

установка грузовых контейнеров различной

формы и размеров. В хвостовой части кон�

тейнера стоит связка трех маршевых двига�

телей SSME. Она может отделяться и при�

водняться в море в небольшой спасатель�

ной капсуле. Такой грузовой корабль может

вывести на орбиту ПГ массой 60–70 т. Для

его обслуживания можно использовать

стартовые сооружения, ангары, а также за�

действовать персонал, который сейчас ра�

ботает по программе Space Shuttle.

Другая идея – заменить SSME однора�

зовыми двигателями RS�68. Эти более мощ�

ные ЖРД позволят увеличить грузоподъем�

ность носителя до 90 т и больше.

Хьюстонская компания Starcraft Boosters

Inc., которую возглавляет Б.Олдрин, предла�

гает более глубокую модернизацию шаттла:

на базе штатных СТУ и ВТБ создать недоро�

гую ракету, способную вывести на орбиту ПГ

массой 52.1 т (115 тыс фунтов).

Ракета, названная Aquila, могла бы

стартовать с двух пусковых столов системы

Space Shuttle Космического центра имени

Дж.Кеннеди, и Олдрин предлагает постро�

ить третий стартовый комплекс для выпол�

нения программы «Созвездие». По его сло�

вам, незначительные усовершенствования

ВТБ позволят запустить с помощью этого

носителя шестиместную станцию на около�

лунную орбиту; там астронавты пересядут

на посадочный аппарат.

Таким образом, первый этап программы

Дж.Буша может быть реализован с помо�

щью модернизации существующего флота

шаттлов плюс подключение новых ракет се�

мейства EELV. Однако остается неясным

способ реализации второго этапа; для по�

лета на Марс требуется грузопоток «Зем�

ля–орбита», значительно (в 10–100 раз)

превышающий потребности программы

Apollo. Тут уж без коренной переделки всей

американской транспортной космической

системы не обойтись…

По материалам Florida Today и сообщениям

агентства UPI

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

Соединенным Штатам 
нужна мощная ракета

Концепция носителя Aquila на базе стандартных решений, предложенная компанией Базза Олдрина. 

Полезная нагрузка – шестиместная лунная орбитальная станция и крылатый корабль!
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Фоторепортажи И.Маринина (г.Гагарин)

и Н.Семенова (г.Москва)

9 марта 2004 г. первому космонавту Земли

Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось

бы 70 лет. По всей России прошли торжест�

ва, посвященные этой дате.

Подготовка началась примерно за год.

В октябре 2003 г. под председательством

губернатора Смоленской области Виктора

Маслова был образован оргкомитет по под�

готовке празднования юбилея. В его работе

приняли участие представители Саратов�

ской, Оренбургской, Мурманской, Москов�

ской областей – тех регионов, которые свя�

заны с именем первого космонавта. 

24 ноября состоялось заседа�

ние оргкомитета, где был рассмот�

рен план основных мероприятий.

Заместитель главы администрации

области Юрий Сынкин сообщил,

что все заинтере�

сованные стороны

поддержали идею

о придании празднику фе�

дерального статуса. Оргко�

митет, обратившись с пред�

ложениями в Правительство

РФ, получил поддержку, и

празднование получило

всероссийский статус.

Было решено, что цент�

ром всех торжеств станет

родина первого космонавта

планеты.

Основное празднование

70�летия Юрия Алексеевича

Гагарина проходило с 9 по

12 марта на его родине в

г.Гагарин (прежде г.Гжатск)

Смоленской области. Его

организаторами стали: ад�

министрации Смоленской

области и муниципального

образования «Гагаринский

район», Росавиакосмос,

Торгово�промышленная па�

лата, Министерство культу�

ры, Министерство образо�

вания, Министерство печа�

ти, Правительство Москвы,

Правительство Московской

области, РГНИИ ЦПК им.

Ю.А.Гагарина, ФКЦ «Байконур»,

Российская академия космонавти�

ки им. К.Э.Циолковского, Институт

истории естествознания и техники

им. С.И.Вавилова, АМКОС, Объе�

диненный мемориальный музей

Ю.А.Гагарина. Спонсорами высту�

пили: ГНПРКЦ «ЦСКБ�Прогресс»,

РНИИ КП, «ПромСибМаш» и др.

Утро 9 марта выдалось поис�

тине праздничным – стояла ясная,

солнечная погода. Прибывавших

гостей по традиции встречали

хлебом�солью на границе между

Московской и Смоленской облас�

тями. Подъехав к городу, каваль�

када автомашин и автобусов про�

следовала к местному кладбищу,

где гости возложили цветы на мо�

гилу Алексея Ивановича и Анны

Тимофеевны Гагариных – родите�

лей Юрия Алексеевича. 

В ходе регистрации в админис�

трации Гагаринского района гостям

вручали подарки и сувениры, по�

священные первому космонавту. 

С раннего утра на Красной площади го�

рода стали собираться жители и гости. Ров�

но в 11 часов начался торжественный ми�

тинг. У подножия памятника Ю.А.Гагарину

собрались почетные гости: космонавты –

друзья и коллеги Юрия Алексеевича по пер�

вому отряду и действующие космонавты,

администрация города и района, ветераны

космической отрасли, командование мест�

ных воинских частей. Открыл митинг глава

администрации г.Гагарина Владимир Ива�

нов. Несколько тысяч людей, собравшихся

на митинг, услышали проникновенные сло�

ва дважды Героя Советского Союза летчика�

космонавта СССР Алексея Леонова, дружив�

шего с Юрием Гагариным до самой его гибе�

ли. Затем выступили Евгений Тяжельников,

в 1970�е годы первый секретарь ЦК ВЛКСМ,

курировавший Всесоюзную комсомольскую

стройку в г.Гагарине, нынешний командир

отряда космонавтов, летчик�космонавт

Юрий Лончаков и многие другие. 

Посреди площади в воздух был поднят

аэростат с портретом Гагарина. Играла му�

зыка, царила атмосфера праздника. В ка�

кой�то момент в небе над городом появил�

ся истребитель МиГ�29, продемонстриро�

вавший фигуры высшего пилотажа. Это вы�

ступление произвело большой эффект,

особенно радовались дети. Митинг закон�

Торжественный митинг в г.Гагарине

Памятник А.Т. Гагариной

Дом в Гжатске, где жил Юрий Гагарин 

Светлица в доме Гагариных

Выступает командир отряда космонавтов Ю.Лончаков
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чился возложением цветов к подножию па�

мятника Ю.А.Гагарину.  

Было организовано шествие к Мемори�

альному музейному комплексу, где возло�

жили цветы к памятнику А.Т.Гагариной и

бюсту ее сына. 

Основой мемориала является

дом, перевезенный из деревни

Клушино. В нем Гагарины жили до

самого легендарного полета в

1961 г. Именно у входа в этот дом

впоследствии установили памят�

ник матери первого космонавта.

Уже после полета Юрия Алексее�

вича для его родителей на проти�

воположной стороне дороги был

построен другой дом – шлако�

блочный. Здесь они прожили не�

сколько лет, и сюда Юрий Алексе�

евич неоднократно приезжал на

«Волге», подаренной ему Горь�

ковским автозаводом. Эта «Волга» стоит

здесь же, во дворе. 

После гибели Юрия Гагарина (эта траге�

дия произошла в день рождения его отца) и

последовавшей вскоре смерти Алексея Ива�

новича на той же территории был построен

новый дом, где Анна Тимофеевна могла при�

нимать гостей�космонавтов, которые стали

здесь частыми гостями. В этом доме Анна

Тимофеевна провела послед�

ние годы своей жизни. 

На территории комплек�

са установлен бюст Юрия

Алексеевича, куда и были

возложены цветы. В Мемори�

альный комплекс входит так�

же дом в деревне Клушино,

где Юрий жил в детстве. Хотя

его и построили недавно (на�

стоящий дом Алексей Ивано�

вич Гагарин разобрал и пере�

вез в Гжатск), в нем воссозда�

на обстановка тех лет. Допол�

няют ее подлинные вещи, принад�

лежавшие семье Гагариных. Именно в этой

деревенской избе удается прикоснуться к

сельскому быту 1930�х годов, ощутить «дух»

той среды, где вырос будущий герой. С ог�

ромной душевностью и теплотой принимают

посетителей работники музея. По тра�

диции предлагают испить воды из «то�

го самого» колодца…

Между тем торжества рассеялись

по всему городу. В литературной гос�

тиной Центральной библиотеки состо�

ялась творческая встреча «Право не

быть забытым». В Художественной га�

лерее открылась

выставка картин

«Гагаринская вес�

на», а в Центре

детского творче�

ства гости встре�

тились с лидера�

ми обществен�

ной организа�

ции «Юные гага�

ринцы».

В рамках пра�

зднования в не�

давно созданном

в Музее Первого

полета был уч�

режден клуб

«Ветераны Бай�

конура». Перед

собравшимися

ветеранами вы�

с т у �

пили дважды Герой Советского

Союза летчик�космонавт СССР

П.Р.Попович, Герой Советского

Союза, летчик�космонавт СССР

А.П.Арцебарский и другие.

В Доме космонавтов откры�

лась выставка «Из семейного

альбома» и персональная экс�

позиция скульптур и графики

заслуженного деяте�

ля искусств Белорус�

сии И.Я.Миско. Посе�

тители увидели

скульптурные портре�

ты первых космонав�

тов (в т.ч. зарубеж�

ных), а также космо�

навтов, родившихся в Белорус�

сии: Петра Климука, Владимира

Коваленка и других.

В Благовещенском соборе,

где уже многие годы располагает�

ся Гжатский краеведческий му�

зей, проходила выставка, посвя�

щенная 95�летию со дня рождения осново�

положника отечественного ракетного двига�

телестроения, академика АН СССР В.П.Глуш�

ко, а также персональная выставка художни�

ка О.Высоцкого «Дыхание космоса». 

Тем временем на улице 50�летия ВЛКСМ

состоялось торжественное открытие ре�

конструированного железнодорожного

вокзала станции Гагарин, а в его Мемори�

альном зале была организована интерес�

ная выставка фотографий «Наш Гагарин».

На открытии, помимо представителей ад�

министрации города, присутствовал депу�

тат Госдумы, дважды Герой Советского Сою�

за летчик�космонавт В.И.Севастьянов.

К 14 часам гости собрались в Большом

зале Детской музыкальной школы, где со�

Дом родителей Юрия Гагарина

Здесь спал первый космонавт, когда был маленьким

«Дом космонавтов»

Бюст Ю.Гагарина на территории мемориала

Личная «Волга» Юрия Алексеевича

Выступает директор музея Первого полета Л.М.Дёмина

Дом Гагариных в деревне Клушино
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стоялось торжественное открытие XXXI Об�

щественно�научных чтений, посвященных

памяти Ю.А.Гагарина. Открыл Чтения Алек�

сей Леонов. 

Среди почетных участников конферен�

ции, выдвинутых в президиум, были космо�

навты, ветераны космической от�

расли. Б.Е.Черток, соратник и за�

меститель главного конструктора

С.П.Королева, рассказал собрав�

шимся о прошлом отечественной

космонавтики и поделился своим

мнением о ее настоящем и буду�

щем. В завершение выступления

Борис Евсеевич сказал, что принес

в подарок музею очень ценный

экспонат – коробку от конфет с ав�

тографами Ю.А.Гагарина, Г.С.Тито�

ва и других первых космонавтов,

которые они оставили во время

поминок С.П.Королева в январе

1966 г. Б.Черток хранил эту короб�

ку без малого 40 лет!  Правда, не обошлось

без накладок. Эта коробка куда�то запропа�

стилась… Борис Евсеевич в растерянности

попросил присутствующих найти и передать

ценный экспонат в музей. Вскоре коробка

нашлась и под бурные аплодисменты зала

была вручена сотрудникам музея.

В этот памятный день в городе прошел

X Всероссийский турнир по самбо, а также

городские соревнования по гагаринским ви�

дам спорта: теннису (хотя Юрий Алексеевич

в теннис и не играл), стрельбе, баскетболу,

хоккею, а также зимней рыбалке.

В 16:00 в ДК «Комсомолец» состоялся

торжественный вечер, посвященный 70�ле�

тию Ю.А.Гагарина и открытию XXXI Общест�

венно�научных чтений. Он объединил мно�

жество замечательных людей – ученых,

конструкторов, космонавтов, журналистов.

В зале присутствовали Елена Гагарина, пер�

вый космонавт ГДР Зигмунд Йен, учитель�

ница Юрия Гагарина Елена Александровна

Козлова и другие. Приглашенным на вечер

посчастливилось услышать

воспоминания о Юрии

Алексеевиче от его друзей –

коллег по первому отряду

Павла Поповича и Алексея

Леонова и других ветера�

нов космонавтики. На вече�

ре также выступили космо�

навты Виталий Севастья�

нов, Геннадий Стрекалов,

Виктор Савиных, Виктор

Афанасьев, Анатолий Арце�

барский, Василий Циблиев,

Юрий Маленченко, а также бывший губер�

натор Якутии, член Совета Федерации

М.Е.Николаев; было зачитано поздравле�

ние от председателя Совета Федерации

Сергея Миронова и от председателя Госду�

мы Бориса Грызлова.

Особо стоит отметить выступление чело�

века, который не имел непосредственного

отношения к космонавтике, но является на�

стоящим другом первых космонав�

тов и был лично знаком с Ю.Гагари�

ным. Это известный певец, народ�

ный артист Советского Союза Ио�

сиф Давыдович Кобзон. Как отме�

чали сами космонавты, без него

трудно было представить какое�ли�

бо торжественное событие того

времени, он часто выступал на пра�

здничных мероприятиях. И.Кобзон

поделился воспоминаниями о пер�

вом космонавте Земли:

«Я очень рад, что в этом зале

собралось столько людей, чтобы

вспомнить первого космонавта

планеты Юрия Алексеевича Гагари�

на. Сюда пришли его друзья�космо�

навты и те космонавты, которые

уже не застали Юрия Алексеевича.

Я вот о чем сейчас думаю: наш «та�

мада» (А.А.Леонов, который

вел вечер. – Авт.) выходит

и говорит: «Ну�ка, кто уже

летал, встать!» И встают ко�

смонавты, которых мы хоро�

шо знаем. «Встать, кто еще

не летал!» – и встают еще

никому не известные неле�

тавшие космонавты. А в то

время разве могли мы знать

фамилию того, кого приняли

в отряд космонавтов? Для

нас это были «космические

дали», секреты за семью пе�

чатями. Сергея Павловича

[Королева] можно было

увидеть только на приеме в Кремле. Спра�

шивали: «Кто это? Кто?» А нам отвечали:

«Тише! Тише! Потом!» В такое время жили.

Но должен сказать, правильную линию сей�

час проводит Алексей Архипович [Леонов],

рассказывая о Юрии Гагарине. Юрий Алек�

сеевич был другим человеком, не таким ти�

пичным «героем всего Советского Союза и

его окрестностей». Он был очень земным...

Конечно, несправедливо Господь распоря�

дился его жизнью. Ему бы еще жить и

жить… Его никто не заставлял летать – он

сам этого хотел... 

Более того, я вспоминаю то время, как он

всех своих друзей по первому отряду строго

воспитывал и отчитывал, и они обижались

на него, но обижались только до первой

встречи. Сегодня, когда я зашел на губерна�

торский обед [увидев Леонова], сказал:

«Какое счастье, первопроходимец все�

ленной здесь!» Ведь это Гагаринская

шутка была. В Звездном городке был

такой Университет культуры, и туда при�

ехала Екатерина Алексеевна Фурцева,

министр культуры. А после занятий

был фуршет, и на нем тамадой был

Юрий Алексеевич. Когда он давал сло�

во Алексею Архиповичу, то сказал: «А

сейчас слово предоставляется перво�

проходимцу… м�м�м… первопроход�

цу…» Все рассмеялись… Помнишь,

Алексей? 

Он был очень веселым человеком,

безумно веселым, никому не позволял

скучать… Он был очень грамотным и

интеллигентным человеком, но, тем не ме�

нее, любил такой рабоче�крестьянский «бы�

товой слэнг»… Я любил его подначивать,

когда мы по телеви�

зору смотрели хок�

кей. Я говорю: «Ну

сейчас твоя «ко�

нюшня» залетит…»

А он мне: «Да ты

ладно, сейчас мы

твоей «Динаме» на�

кидаем, знаешь....»

Азартный был…

Знаете, вот даже те

слова, которые зву�

чат в цикле А.Пахму�

товой, посвященном

Гагарину, будто на�

рисовали его порт�

рет: «Как он песни

пел, весел был и

смел, как азартно

жить хотел…» Он

действительно «азартно жить» хотел…

С ним было невероятно интересно в любой

обстановке, где бы он ни оказывался.

Он был простым, доступным и великим

Гражданином. А улыбка гагаринская – она

известна так же, как знаменитая улыбка Мо�

ны Лизы. Улыбка Гагарина…»

Далее Иосиф Кобзон сказал: «Я не

знаю, но мы почему�то устали от подвигов.

Наша страна все время находится в стрес�

совом состоянии. Нас потрясают войны, ка�

кие�то катаклизмы… После Великой Отече�

ственной войны это был, пожалуй, самый

великий подвиг мировой истории – полет

Гагарина… Я вспоминаю тот день… Тогда я

был студентом Государственного музыкаль�

На открытии выставки В.П.Глушко

Железнодорожный вокзал после реконструкции

Открытие XXXI Общественно3научных чтений, посвященных памяти Ю.А.Гагарина

Выступает Борис Евсеевич Черток



ного института имени Гнесиных.

Мы выскочили к Никитским во�

ротам, мы просто ошалели от

счастья, от радости. Это был

единый порыв, и это торжество,

этот патриотизм не прекраща�

лись в наших сердцах и душах…

Сейчас мы проходим мимо кос�

монавтов, дважды Героев Совет�

ского Союза… Господи, ну даже

если ты просто образованный че�

ловек, ты должен понять, что эти

звезды упали на них не с неба.

Они достались человеку за его по�

двиг великий, который он совер�

шил не ради этих звезд, а ради

своей страны, своего народа. Мы перестали

восхищаться подвигом: «Ну и что? Ну сле�

тал… Мы каждый день летаем… Ну и что –

лауреат Нобелевской премии? Сидит себе

там, что�то рисует… А у нас с бизнесом про�

блемы…» Я говорю в данном случае с горе�

чью, потому что мы свое пожили – жалко на�

ших детей! Ведь они не ощутят той радости

и гордости за свою Родину, а многие, к сожа�

лению, даже не знают, кто такой Гагарин. Это

до чего нужно дойти – в стране, где родился,

вырос и совершил свой полет, прославил

свою страну Гагарин, – чтобы в школах не

рассказывали об этом, чтобы дети не горди�

лись этим? Это ужасно! Я как назначенный

«начальник  культуры» в Госдуме, как пред�

седатель комитета вам обещаю, что буду с

этим очень активно бороться. Самое глав�

ное, мы должны гордиться не по партийной

политической идеологии… У нас великая

страна, и у нас есть, чем гордиться!.. 

Вот стою я сейчас и смотрю на них –

первый отряд… Из двадцати осталось лишь

шестеро (из членов  первого отряда в жи�

вых сейчас восемь человек, а из 12 летав�

ших – шесть космонавтов. – Авт.)...

И вспоминаю такую песню: «Песенку в эфи�

ре пусть все споют четыре: Юрий, Герман,

Андриян и Павел…» А после гибели Володи

Комарова наш народ понял, что серьезное

это дело – космос… Потом умер Паша Беля�

ев. Потом еще трое ребят ушли… Грустно…

А Юра веселый был. Вспоминаю, был ка�

кой�то вечер. Юра ходил и обливал всех чер�

нилами… Все в ужасе дергаются – не знают,

как реагировать. Его спрашивают: «Ты с ума

сошел, что ты делаешь?»  А он им: «А что? Так

и будете ходить…» А через некоторое время

эти чернила испарились, исчезли… Шутка! 

Еще один случай был: Юра как�то подо�

шел ко мне и говорит: «Слушай, я сейчас

приехал из Аргентины, привез классные си�

гареты, только тебе одному дам, больше ни�

кому…» Ну я закуриваю его сигару – и

вдруг она взрывается! У меня все лицо чер�

ное… они хохочут… Шутка! 

Ввели мы такой обычай: к примеру, на�

значается встреча на 7 часов вечера, и если

кто�то опаздывает на 5–10 минут, то его пря�

миком, не говоря ни слова, за рученьки – за

ноженьки – и в ванну с холодной водой…

Сопротивляться бесполезно, даже если ува�

жительная причина… Больше никто не

опаздывал.

Вот такие были ребята: они могли ле�

тать в космос, выполняли ответственные

задания, а в свободное время были просто

людьми… Мы приезжали из поездок по Си�

бири, с Дальнего Востока, привозили новые

песни и прибегали к ребятам… Они очень

любили песню Александры Пахмутовой

“Девчонки танцуют на палубе”». 

И Иосиф Давыдович без аккомпане�

мента спел одну из самых популярных в то

время песен, любимых космонавтами.

«Я счастлив, что мне

выпало знать Юрия Алексе�

евича. Мне посчастливи�

лось слышать его голос,

когда он мне звонил. Я тог�

да жил в коммунальной

квартире… Иногда Юра за�

езжал ко мне в коммуналку,

у меня соседка была – ко�

чегарша Нюрка. И она при�

ходила, стучала мне в ком�

нату и говорила:  «Иосиф,

иди, масманавт твой при�

ехал…» Это время вряд ли

когда вернется, и мы, сидя�

щие в президиуме и в зале

люди, обязаны сделать так,

чтобы все то лучшее, духов�

ное, что у нас было, осталось в истории и в

нашей памяти, чтобы мы

помнили свое родство…»

После концерта были

объявлены лауреаты кон�

курса «Гагаринские талан�

ты» и вручены призы. На

улицах города начались по�

истине народные гуляния с

катанием на воздушном

шаре, чаепитием и блина�

ми, лазерным шоу и фейер�

верком.

10 марта торжества за�

вершились, а Научные чте�

ния продолжили работу по

секциям в помещениях

Краеведческого музея, расположенного на

территории Благовещенского собора. 

Вечером в фойе музея Первого полета

для участников Гагаринских чтений были ор�

ганизованы «Гжатские посиделки». Работни�

ки Объединенного музея Ю.А.Гагарина (ди�

ректор – М.В.Степанова) в народных костю�

мах потчевали гостей огурчиками и грибами,

капустой и мочеными яблоками, домашним

квасом. Неформальное общение сопровож�

далось народными песнями, плясками и иг�

рищами, в которых приняли участие и гости.

Праздничные мероприятия, приурочен�

ные к юбилейной дате, проходили по всей

стране. Жители города Саратова тоже счита�

ют Юрия Гагарина своим земляком. Именно

здесь он учился в индустриальном техникуме,
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Иосиф Кобзон вспоминает Юрия Гагарина

На торжественном вечере в ДК «Космомолец»Т.Д.Филатова (племянница Ю.Гагарина, слева), Е.А.Коз3

лова (школьная учительница первого космонавта)

Краеведческий музей, где проходили Гагаринские научные чтения

На гжатских посиделках
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в Саратовском аэроклубе совершил свой пер�

вый парашютный прыжок и первый полет на

тренировочном самолете, здесь проходил

предполетную подготовку. День рождения

первого космонавта торжественно отметили

в разных районах Саратова и области. 

Утром 9 марта у памятника Гагарину

стартовал легкоатлетический пробег, в ко�

тором приняли участие члены саратовского

клуба любителей бега «Сокол», воспитан�

ники спортивных школ Энгельса и Саратова,

да и все желающие. В школах прошел еди�

ный классный час, посвященный первому

космонавту планеты. В городских кинотеа�

трах и клубах был организован кинопразд�

ник «Каким он парнем был». В областной

универсальной научной библиотеке пред�

ставили литературно�музыкальную компо�

зицию «Он всех нас позвал в космос». В об�

ластном Доме искусства и науки открылась

выставка работ художников клуба

«Вернисаж», посвященная 70�летию со

дня рождения Ю.Гагарина.

9 марта в Люберцах Московской

области на площади у профессиональ�

ного лицея №10 им. Ю.А.Гагарина про�

шел митинг, посвященный юбилею его

выпускника – Юрия Гагарина. В торжест�

венной встрече участвовали инженерно�

педагогический и ученический коллек�

тив лицея, министр образования прави�

тельства Московской области Л.Антоно�

ва, депутат Госдумы РФ В.Семенов, глава

Люберецкого района С.Гусев и др. Ми�

тинг завершился возложением цветов к

скульптурной композиции Ю.Гагарина.

На Байконуре 9 марта был органи�

зован митинг у памятника Ю.А.Гагари�

ну. Ветераны и жители Байконура поч�

тили память первооткрывателя космоса.

Глава администрации города А.Ф.Мезенцев

поздравил байконурцев с памятной датой.

В завершение митинга к подножию памят�

ника были возложены цветы. Ракеты, изго�

товленные руками байконурских школьни�

ков, взлетели в небесную высь.

Вечером в городском

Дворце культуры состоя�

лась праздничная встреча и

концерт с участием творче�

ских коллективов города.

Собравшихся приветствова�

ли глава администрации

А.Ф.Мезенцев, заместитель

командующего Космически�

ми войсками по воспита�

тельной работе генерал�

лейтенант И.Е.Хоменко,

специальный представи�

тель президента Республи�

ки Казахстан на космодро�

ме Байконур Е.М.Нургали�

ев, заместитель директора

ФКЦ «Байконур» Е.А.Черный и другие офи�

циальные лица. По случаю 70�летия со дня

рождения Ю.А.Гагарина за многолетнюю и

плодотворную работу на космодроме Бай�

конур были награждены участники запуска

корабля с первым космонавтом на борту:

А.П.Семикин, М.И.Яроцкая, а также труже�

ники и ветераны космодрома, офицеры. 

В течение недели на космодроме Байко�

нур гостила делегация школьников из г.Гага�

рин, которая приехала на празднование по

приглашению главы городской администра�

ции. За время пребывания на космодроме

ребята посетили музеи, стартовые площад�

ки, участвовали в юбилейных мероприятиях. 

12 марта в Москве в ГЦКЗ «Россия» со�

стоялся юбилейный вечер и концерт. В тор�

жестве приняли участие члены Правительст�

ва РФ, депутаты Госдумы, сотрудники адми�

нистрации президента, члены Правительства

Москвы, родные и близкие Ю.А.Гагарина,

летчики�космонавты, представители общест�

венных организаций, земляки первого кос�

монавта, курсанты академии им. Н.Е.Жуков�

ского и др. С приветствием к собравшимся

обратились: бывший генеральный директор

Росавиакосмоса Ю.Н.Коптев, мэр Москвы

Ю.М.Лужков, дважды Герой Советского Сою�

за, летчик�космонавт, президент Ассоциации

музеев космонавтики России П.Р.Попович,

другие космонавты первого отряда.

Торжественная часть плавно переросла

в концерт мастеров искусств российской эс�

трады, а завершился вечер имитацией запи�

си «Голубого огонька», любимой передачи

советских телезрителей. Космонавты сели

за столики на сцене, их рассказы и воспоми�

нания о трудных победах на орбите, по тра�

диции, чередовались с эстрадными номера�

ми, а затем герои космоса вместе с Иосифом

Кобзоном спели свои любимые песни.

В выставочном зале Смоленского му�

зея�заповедника открылись выставки «Че�

ловек и Вселенная» и «К звездам», посвя�

щенные юбилею знаменитого земляка.

Первую из них организовали при участии

трех музеев – Мемориального музея космо�

навтики (г.Москва), Объединенного мемо�

риального музея Ю.А.Гагарина (г.Гагарин) и

Смоленского государственного музея�запо�

ведника. Смолянам были представлены жи�

вописные и графические работы, скульп�

турные композиции и произведения деко�

ративно�прикладного искусства на косми�

ческие темы. Среди них – работы летчиков�

космонавтов Алексея Леонова и Владимира

Джанибекова, предоставленные москов�

ским музеем космонавтики. Из музея

Ю.А.Гагарина на выставку в Смоленск при�

был цикл графических работ Бориса По�

лянского «Гжатские берега», посвященный

родине первого космонавта. 

На Всероссийской филателистической

выставке «К звездам�2004» была представ�

лена коллекция конвертов и марок, выпу�

щенных Минсвязи по эскизам В.Джанибеко�

ва. А в Смоленском планетарии можно было

ознакомиться с экспозицией космического

снаряжения, побывавшего на околоземной

орбите 12 апреля 1961 г.: это скафандр,

кресло космонавта с корабля «Восток»,

специальный набор продуктов питания,

гидрокостюм и надувная лодка на слу�

чай приводнения в океане. 

23 марта в московском Политехни�

ческом музее состоялась памятная

встреча, посвященная 70�летию

Ю.А.Гагарина. В ней приняли участие

ветераны ракетно�космической про�

мышленности и Вооруженных сил – те,

кто внес непосредственный вклад в

осуществление первого пилотируемого

полета ракетно�космической системы

«Восток». Воспоминаниями о первом

космонавте и его историческом полете

с собравшимися поделились: испыта�

тель наземных имитаторов космичес�

ких кораблей Д.И.Гридунов, доктор ме�

дицинских наук, академик РАКЦ В.Г.Воло�

вич, ветеран РКК «Энергия» им. С.П.Короле�

ва М.С.Флорианский, заслуженный летчик�

испытатель и летчик�космонавт СССР

И.П.Волк. Слушая рассказы ветеранов, мос�

ковские школьники, заполнившие зал до от�

каза, прикоснулись к незабываемым стра�

ницам истории, связанным с

началом пути во Вселенную. 

В Центральном государ�

ственном архиве историко�

политической документа�

ции, г.Казань (Республика

Татарстан), была открыта

экспозиция «До самой дале�

кой планеты не так уж, дру�

зья, далеко...» (к 70�летию

со дня рождения Юрия Гага�

рина). Посетители выставки

увидели республиканские

газеты памятных апрель�

ских дней с сообщениями о

первом полете человека в

космос, а также информаци�

ей Советского райкома КПСС Казани о меро�

приятиях, проведенных в связи с этим вы�

дающимся событием. На выставке также

были представлены фотографии встреч

Юрия Гагарина с руководителями Республи�

ки Ф.Табеевым и Г.Усмановым и с казански�

ми школьниками во время его пребывания в

столице Татарской АССР в августе 1967 г.

Юбилей первопроходца Вселенной

праздновали и в других городах России, а

также ближнего и дальнего зарубежья.

«Запись» «Голубого огонька»

Ю.Н.Коптев и Ю.М.Лужков на сцене «России»



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ52

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

Указом Президента Российской Федерации

от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и струк�

туре федеральных органов исполнительной

власти» Российское авиационно�космичес�

кое агентство (Росавиакосмос) преобразо�

вано в Федеральное космическое агентство

(ФКА). При этом функции Росавиакосмоса

в области авиационной техники переданы

в ведение вновь образованного Федераль�

ного агентства по промышленности.

В соответствии с новой структурой фе�

деральных органов исполнительной власти

ФКА находится в подчинении Министерства

промышленности и энергетики РФ, которое

возглавил Виктор Христенко. Таким обра�

зом, данное министерство будет осуществ�

лять координацию и контроль деятельности

Федерального космического агентства.

Пункт 5 Указа №314 определяет основ�

ные функции федеральных агентств. В соот�

ветствии с ним ФКА является федеральным

органом исполнительной власти, осуществля�

ющим в установленной сфере деятельности

функции по оказанию государственных ус�

луг, по управлению государственным имуще�

ством и выполняющим правоприменитель�

ные функции, за исключением функций по

контролю и надзору. Агентство возглавляет

руководитель (ранее агентство возглавлял

генеральный директор). Руководитель агент�

ства назначается Правительством РФ.

Функции по принятию нормативных

правовых актов в области космической дея�

тельности теперь переданы Министерству

промышленности и энергетики. Кроме того,

Министерство промышленности и энергети�

ки в соответствии с указом будет утверж�

дать ежегодный план и показатели деятель�

ности Федерального космического агентст�

ва, а также отчет об их исполнении; вносить

в Министерство финансов РФ предложения

по формированию бюджета и финансиро�

ванию агентства; назначать и освобождать

от должностей по представлению руково�

дителя агентства его заместителей.

Новое положение «О Федеральном кос�

мическом агентстве» и его структура долж�

ны быть разработаны и утверждены в двух�

месячный срок. В течение месяца должна

быть определена предельная штатная чис�

ленность центрального аппарата агентства.

С момента создания Российского косми�

ческого агентства (РКА) это его вторая реор�

ганизация. РКА было образовано Указом

Президента РФ от 25 февраля 1992 г. №185.

При этом в ведении РКА оказались только

четыре организации: ЦНИИмаш, который

стал головным институтом агентства, НИИ ТП

имени М.В.Келдыша, НИИхиммаш и органи�

зация «Агат». 12 мая 1998 г. постановлени�

ем Правительства РФ №440 во исполнение

Указа Президента РФ от 20.01.98 №54 «О ре�

ализации государственной политики в обла�

сти ракетно�космической промышленности»

в ведение РКА были переданы 38 государст�

венных предприятий и организаций ракет�

но�космического профиля, до этого нахо�

дившиеся в подчинении у Министерства

экономики. Кроме того, на основании этого

постановления РКА получило возможность

осуществлять единую государственную по�

литику (госзаказ) в отношении деятельнос�

ти более 20 предприятий, которые к тому

времени стали акционерными обществами.

Указом Президента РФ от 25.05.99 №651

и постановлением Правительства РФ от

02.07.99 №735 РКА было преобразовано в

Российское авиационно�космическое агент�

ство. В ведение Росавиакосмоса были пере�

даны около 350 авиационных предприятий

и организаций. Штат центрального аппарата

Росавиакосмоса был увеличен с 230 до 320

сотрудников. В руководящий состав агентст�

ва (помимо четырех заместителей генераль�

ного директора) были введены еще два за�

местителя (по авиационному направлению).

Росавиакосмос фактически превратился в

авиационно�космическое министерство.

И вот – новая реорганизация. Теперь

агентство должно сконцентрироваться толь�

ко на ракетно�космической деятельности.

С момента основания в 1992 г. Россий�

ского космического агентства им бессмен�

но в течение 12 лет руководил Юрий Нико�

лаевич Коптев. Дольше него федеральный

орган исполнительной власти возглавляет

только Сергей Шойгу, который был назна�

чен главой Госкомитета РСФСР по чрезвы�

чайным ситуациям в ноябре 1991 г. Полу�

чив назначение еще в эпоху и.о. председа�

теля Правительства РФ Егора Гайдара, Юрий

Коптев последовательно сохранял свой

пост в правительствах Виктора Черномыр�

дина, Сергея Кириенко, Евгения Примакова,

Сергея Степашина, Владимира Путина и Ми�

хаила Касьянова.

Юрий Николаевич внес значительный

вклад в сохранение потенциала и развитие

российской ракетно�космической промыш�

ленности, участвовал и руководил разработ�

кой перспективных программ создания кос�

мических систем, в т.ч. и для Министерства

обороны. Большую роль он сыграл и в раз�

витии международного сотрудничества в об�

ласти освоения и исследования космоса.

11 марта 2004 г. Юрий Николаевич Коп�

тев был освобожден от должности гене�

рального директора Росавиакосмоса.

ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ

Росавиакосмос преобразован
в Федеральное космическое агентство

Ю.Коптев родился 13 марта 1940 г. в горо�

де Ставрополь. В 1965 г. окончил МВТУ

имени Н.Э.Баумана и начал работать в

НПО имени С.А.Лавочкина сначала в

должности инженера, а затем – начальни�

ка группы.

С 1969 г. работал в аппарате Минис�

терства общего машиностроения (МОМ)

СССР. Прошел путь от старшего инженера

до заместителя министра МОМ. Участвовал

в организации многих крупных космичес�

ких программ, в т.ч. запусков пилотируе�

мых кораблей в качестве члена государст�

венных комиссий. Длительное время воз�

главлял Главное управление МОМ. В

1989 г. Юрий Николаевич стал заместите�

лем министра.

В феврале 1992 г. указом Президента

РФ был назначен на должность генераль�

ного директора Российского космического

агентства, а в 1999 г. по постановлению

Правительства РФ возглавил Российское

авиационно�космическое агентство.

Указом Президента РФ от 13 июля

2001 г. №844 Ю.Коптеву присвоен квали�

фикационный разряд действительного го�

сударственного советника Российской Фе�

дерации 1�го класса.

Трудовая деятельность Юрия Николае�

вича Коптева отмечена высокими государ�

ственными наградами. Он является лауреа�

том Государственных премий СССР (1978) и

Российской Федерации (1993). За большой

личный вклад в развитие авиационно�кос�

мической промышленности и многолетний

добросовестный труд Ю.Коптев награжден

орденами Трудового Красного Знамени, Ок�

тябрьской Революции, орденом Ленина, «За

заслуги перед Отечеством» II и III степени

и Почетной грамотой Правительства РФ.

Доктор  технических наук, профессор

Ю.Коптев имеет почетное звание «Заслу�

женный деятель науки Российской Феде�

рации».

Юрий Николаевич женат, в его семье

два сына.Ф
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À.Ïåðìèíîâ – ðóêîâîäèòåëü
Ôåäåðàëüíîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà
Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 12 марта 2004 г. №335�р ру�

ководителем Федерального космического

агентства назначен Перминов Анатолий

Николаевич, до этого – командующий Кос�

мическими войсками РФ.

А.Перминов родился 16 июня 1945 г. в

деревне Дувалово Шабалинского района

Кировской области. В 1967 г. окончил

Пермское высшее военное командно�ин�

женерное училище и проходил службу в

Ракетных войсках стратегического назна�

чения (РВСН) на инженерных и командных

должностях.

В 1976 г. окончил командный факультет

Военной академии имени Ф.Э.Дзержинско�

го (ныне – Военная академия имени Петра

Великого) и был назначен заместителем

командира части по боевому управлению.

В 1979–1989 гг. был командиром ракетного

полка, заместителем командира ракетной

дивизии, командовал Киевско�Житомир�

ской ракетной дивизией (г.Йошкар�Ола),

являлся первым заместителем командую�

щего ракетной армией.

После окончания в 1991 г. Военной

академии Генерального штаба Вооружен�

ных Сил СССР был назначен начальником

Государственного испытательного полигона

Министерства обороны СССР (затем РФ) в

Плесецке. Под его непосредственным руко�

водством было осуществлено более 100 за�

пусков космических аппаратов и учебно�

боевых пусков межконтинентальных бал�

листических ракет.

С августа 1993 г. А.Перминов являлся

начальником Главного управления эксплуа�

тации ракетного вооружения и военной

техники РВСН, с ноября 1994 г. – первым

заместителем начальника Главного штаба

РВСН, а с 1 сентября 1997 г. – начальником

Главного штаба РВСН – первым заместите�

лем Главнокомандующего РВСН. С 28 марта

2001 г. он являлся командующим Космиче�

скими войсками РФ.

Генерал�полковник запаса А.Перминов –

кандидат технических наук, профессор

Академии военных наук. Имеет почетное

звание «Заслуженный машиностроитель

РФ». Награжден тремя орденами и многими

медалями.

Анатолий Николаевич женат, его сын

служит в Вооруженных Силах РФ.
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А.Кузнецов специально 

для «Новостей космонавтики»

Указом Президента Российской Федера�

ции от 10 марта 2004 г. №337 командую�

щим Космическими войсками (КВ) РФ на�

значен генерал�лейтенант Владимир По�

повкин. 15 марта 2004 г. министр оборо�

ны РФ Сергей Иванов представил его ру�

ководящему составу Космических войск.

Ñïðàâêà
Владимир Поповкин родился 25 сентября

1957 г. в городе Душанбе Таджикской ССР.

В 1979 г. окончил Военный инженерный

институт имени А.Ф.Можайского и прохо�

дил службу инженером отделения, на�

чальником отделения, начальником ко�

манды на космодроме Байконур.

После окончания в 1989 г. с отличием

Военной академии имени Ф.Э.Дзержин�

ского служил офицером отдела, старшим

офицером отдела Управления начальника

космических средств (УНКС) Министерст�

ва обороны СССР.

С 1991 г. Владимир Александрович

проходил службу в Генеральном штабе на

должностях старшего офицера�оператора,

начальника группы, заместителя началь�

ника направления. С 1999 г. являлся на�

чальником направления одного из управ�

лений Главного оперативного управления

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С июля 2001 г. Владимир Поповкин

служил в должности начальника штаба КВ

РФ – первого заместителя командующего

Космическими войсками.

Назначен новый командующий Космическими войсками РФ

Фото И.Маринина

Сообщения 

✧ Президент РКК «Энергия» Ю.П.Семенов
о руководителе ФКА А.Н.Перминове: «Я Пер�
минова очень хорошо знаю, очень давно.
Знаю как командующего, и мы всегда находи�
ли общий язык. В то же время как руководи�
тель ФКА он человек новый, хоть и очень
опытный. Он был командующим космодрома
Плесецк, начальником штаба РВСН. Он очень
хороший человек, с очень широким кругозо�
ром. Но вы сами понимаете, что руководство
ФКА для него – это совершенно новая сфера
деятельности. Я уверен, что у нас все будет
нормально». 
И о Ю.Н.Коптеве: «Коптев был гигантом в пла�
не организации промышленности, хотя у меня
всегда были с ним разногласия, несмотря на
то, что мы с ним друзья уже 35 лет. Он был
крупнейшим, знающим чиновником». – И.И.

✧ Мнение Ю.П.Семенова по поводу запусков
с Куру: «Пилотируемого «Союза» с Куру не бу�
дет… Вне зависимости от того, будет ли оттуда
летать РН «Союз», пилотируемые корабли
«Союз» оттуда летать не будут, потому что со�
здание пилотируемых кораблей – это громад�
ная техническая ответственность. Кроме того, у
нас есть необходимость у себя на заводе удер�
живать космическую технологию. В год мы де�
лаем два пилотируемых пуска и два корабля
находится в заделе, а также около восьми (4
пуска и 4 в заделе) грузовых кораблей «Про�
гресс». Производство пилотируемой техники
позволяет нам удерживать технологию на ми�
нимальном уровне. Мы не можем остановить
производство, иначе вся технология будет по�
теряна. Распыляться и выпускать на Куру «Сою�
зы» мы не будем. 
А вот с точки зрения пуска «Клипера» – все
возможно. Сейчас мы планируем его пускать с
Плесецка на новой ракете «Онега», что откры�
вает возможности создания высокоширотной
орбитальной станции. Из�за низкого наклоне�
ния МКС мы много недополучаем, так как она
летает над меньшей частью территории нашей
страны. И пусть эта высокоширотная станция
не будет такой грандиозной, зато эффектив�
ность наблюдения нашей страны с ее борта
очень высокая…» – И.И.

Ïîïðàâêà
В НК №4, 2004, с. 42 в статье «Состояние

и перспективы отечественных рынков

ДЗЗ и спутниковой навигации» график

«Соотношение объемов использования

материалов аэрофотосъемки и космичес�

кого зондирования Земли в Российской

Федерации (тыс $)» должен выглядеть

следующим образом:
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Накануне Дня космонавтики президент Ра�

кетно�космической корпорации «Энергия»

имени С.П.Королева, генеральный конст�

руктор, академик РАН Ю.П.Семенов отве�

тил на вопросы главного редактора нашего

журнала И.А.Маринина.

– Юрий Павлович, корпорация является

лидером ракетно�космической отрасли и

широко известна в мире как предприятие,

стоявшее у истоков зарождения отечест�

венной ракетной техники и мировой кос�

монавтики. Впечатляют достижения Ва�

шего коллектива не только на заре косми�

ческой эры, но и в недалеком прошлом. Рас�

скажите, пожалуйста, о направлениях про�

водимых сегодня работ и планах на бли�

жайшую перспективу.

– Сегодня наше предприятие работает

практически во всех областях космонавти�

ки. Вне сферы нашей деятельности пока

находится только направление, связанное с

созданием автоматических аппаратов для

полетов к другим планетам. 

Будучи ведущей организацией в России

в области пилотируемых программ, корпо�

рация осуществляет головную роль в рабо�

тах по российскому сегменту Международ�

ной космической станции, изготавливает

транспортные пилотируемые и автоматиче�

ские грузовые корабли – «Союз» и «Про�

гресс», которые сегодня являются ключе�

вым звеном в транспортно�техническом

обеспечении станции. 

Высоконадежные космические разгон�

ные блоки типа ДМ нашей разработки ис�

пользуются для выведения космических

аппаратов (КА) на высокоэнергетические

орбиты в интересах государственных и

коммерческих заказчиков. 

Являясь основным инициатором реали�

зации международного проекта «Морской

старт», признанного самым амбициозным

космическим свершением конца ХХ столе�

тия, в этом коммерческом проекте мы отве�

чаем за ракетный сегмент, обеспечиваем

изготовление, поставку и эксплуатацию ко�

смического разгонного блока ДМ�SL – тре�

тьей ступени ракеты�носителя (РН) «Зенит�

3SL». Проект в настоящее время получает

новую дополнительную составляющую –

разрабатывается его версия применительно

к космодрому Байконур. Это т.н. ракетно�

космический комплекс «Наземный старт».

Запусками на геостационарную орбиту те�

лекоммуникационных спутников нового по�

коления типа «Ямал» («Ямал�100» в 1999 г.

и двух аппаратов «Ямал�200» в 2003 г.) мы

наглядно заявили о том, что вернулись в сек�

тор создания автоматических КА, соответству�

ющих современным мировым требованиям и

тенденциям. Спутники стали ярким приме�

ром реализации возможностей высокого на�

учно�технического потенциала нашего пред�

приятия, накопленного и сохраненного в

прошедшие далеко не простые годы. 

Разработанная нашим коллективом уни�

версальная космическая платформа «Вик�

тория», являющаяся базовой основой теле�

коммуникационных спутников связи серии

«Ямал-100» и «Ямал-200», предлагается

для использования при создании практиче�

ски всего спектра специализированных КА,

обладающих высокими выходными характе�

ристиками и надежностью, длительным сро�

ком активного существования и не уступаю�

щих мировым аналогам. В настоящее время

на базе данной платформы мы ведем разра�

ботку КА дистанционного зондирования

Земли «БелКА» для Республики Беларусь,

проводим целый ряд проработок и в инте�

ресах других заказчиков.

Космические аппараты, создаваемые на

основе универсальной платформы «Викто�

рия», могут быть разной размерности (лег�

кого класса – до 750 кг, среднего – до

1600 кг, тяжелого – до 3000 кг и сверхтя�

желого – до 4200 кг). Они способны рабо�

тать на всех видах орбит – низких, высоко�

эллиптических и геостационарных.

Перспективнейшим направлением яв�

ляются создаваемые в сотрудничестве с

НПО ЭГС (НПО «Энергетических глобальных

систем») конструкции больших антенн, раз�

ворачиваемых непосредственно в космосе

(диаметр зеркала до нескольких десятков

метров). Подобная конструкция была испы�

тана на станции «Мир» в 1999 г. Сегодня ан�

тенна диаметром 12 м находится в заверша�

ющей стадии изготовления по заказу ЕКА.

Такие антенны позволяют КА решать целую

гамму специальных задач на совершенно

новом техническом уровне.

Эта разработка открывает но�

вые горизонты работ в отече�

ственном космическом аппа�

ратостроении.

Специалисты предприятия

работают и над проектами

ближайшего будущего. Ведут�

ся проектные разработки по

новому пилотируемому кораб�

лю, ракетам космического на�

значения и разгонным блокам,

межорбитальным транспорт�

ным средствам – буксирам. 

Кроме того, прорабатыва�

ем проекты и на дальнюю пер�

спективу – исследуем возмож�

ности создания пилотируемых

комплексов для полетов к Лу�

не и Марсу. Разработанная на�

шим коллективом еще в 80�е

годы прошлого столетия, кон�

цепция таких полетов, базиру�

ющаяся на использовании

солнечной энергии (а не на ос�

нове ядерной энергетики) и

электрореактивных двигатель�

ных установках, работающих

на ксеноне, во многом под�

Космические технологии будущего

Блок из двух аппаратов «Ямал�200» на окончательном этапе сборки. 

Масса каждого аппарата – 1350 кг

Запуск аппарата дистанционного зондирования Земли

«БелКА» будет осуществлен в 2005 г. 

Масса аппарата – 750 кг

Эксклюзивный
материал
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крепленная опытом работ на ОК «Мир», в

т.ч. по комплексу жизнеобеспечения, сего�

дня принята в качестве базовой для реали�

зации проектов межпланетных перелетов.

Все это делается пока на инициативной ос�

нове или в рамках скромно финансируемых

поисковых научно�исследовательских ра�

бот, выполняемых по госзаказу в коопера�

ции с другими предприятиями отрасли.

Уже на протяжении многих лет (практи�

чески с 1990 г.) в структуре наших работ

значительную долю (до 50% объема) зани�

мают работы по выполнению международ�

ных обязательств на контрактной основе.

Ежегодно их число достигает порядка двух�

сот. Примером такой разработки послед�

них 4 лет может служить участие нашей ор�

ганизации в создании грузового транспорт�

ного корабля ATV по заказу ЕКА. В рамках

этого контракта корпорация проводит инте�

грацию корабля ATV в российский сегмент

МКС, создавая важнейшие его системы –

сближения и стыковки, заправки и др. Се�

годня трудно назвать страну в мире, с кото�

рой бы мы не имели совместных работ.

Используем наши наработки по передо�

вым космическим технологиям, высокую

квалификацию и опыт специалистов – сло�

вом, весь наш богатый научно�технический

потенциал – и в интересах создания высоко�

технологичных изделий для сугубо земных

нужд. Среди этих изделий – водородные

энергоустановки для автомобилей и город�

ских автобусов, других видов транспорта, для

автономного электроводообеспечения не�

больших поселков и сооружений; глубоко�

водные спасательные аппараты, барокамеры

медицинского назначения, автоматические

станции экологического мониторинга. 

На Заводе экспериментального маши�

ностроения РКК «Энергия» наряду с изго�

товлением космической техники в больших

объемах осуществляется выпуск продукции

социального назначения: протезно�орто�

педические изделия мирового уровня, ку�

хонные комбайны, миксеры, пылесосы,

фильтры для воды, создан трицикл для пе�

ремещений людей с ограниченными функ�

циональными возможностями опорно�дви�

гательного аппарата и многое другое.

Так что спектр работ нашего коллектива

очень широкий, и есть довольно серьезные

результаты этой деятельности.

– МКС стала реальностью во многом

благодаря достижениям, продемонстриро�

ванным орбитальным пилотируемым ком�

плексом «Мир», по которому ваша органи�

зация была головным разработчиком, от�

вечающим за его создание и эксплуатацию.

Теперь корпорация – головная по россий�

скому сегменту МКС. Какие проблемы в на�

стоящее время наиболее актуальны в дан�

ном проекте?

– Проект Международной космической

станции – это синтез многолетнего практи�

ческого опыта и современных достижений

мирового сообщества, как в области космо�

навтики, так и в других областях науки и

техники, в т.ч. опыта России и США при ре�

ализации своих национальных пилотируе�

мых программ. Этот проект получил «путев�

ку в жизнь» именно благодаря уникальным

результатам 15�летнего полета ОК «Мир»

(20.02.1986–23.03.2001) – выдающегося

инженерного сооружения конца прошлого

столетия, ставшего первой международной

орбитальной научной лабораторией, про�

образом нынешней станции.

Сегодня международная станция, явля�

ющаяся современным поистине интерна�

циональным творением землян, находится

в стабильно работоспособном состоянии.

На ее создание уже затрачены колоссаль�

ные (многомиллиардные в валютном ис�

числении) средства, в нее вложены накоп�

ленные за десятилетия знания по разра�

ботке и осуществлению проектов орби�

тальных станций и космических кораблей.

В настоящее время перед партнерами по

реализации проекта, и прежде всего Рос�

сией и США, стоит главная задача – обес�

печить поддержание работоспособности

станции на орбите и ее эффективное ис�

пользование.

Выполнение проекта МКС ведется в ус�

ловиях хронического дефицита средств, от�

мечаемого всеми партнерами с первых же

шагов его становления. Так, с начала 1990�х

годов на запланированные работы по рос�

сийской части этой программы из государ�

ственного бюджета выделялось не более

одной трети необходимых средств. Анало�

гичные затруднения были и у наших амери�

канских партнеров, хотя в менее ощутимом

масштабе. Экономия в США бюджетных

средств на развитие проекта привела к из�

менению планов NASA по созданию и вводу

в состав станции жилого модуля HAB, кото�

рый позволил бы увеличить численность ее

постоянного экипажа до шести человек и

привлечь к полетам представителей других

партнеров международного проекта. Оста�

новлена также работа над американским

6-местным кораблем�спасателем CRV, ввес�

Каркас антенны диаметром 12 м (в закрытом и открытом виде) в сборочном цехе РКК «Энергия»

Корабли «Союз» и «Прогресс» у причалов Международной космической станции

«Прогресс»

«Союз»
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ти который в эксплуатацию предполагалось

в 2004–2005 гг. Такой корабль был бы не�

обходим для спасения всего экипажа стан�

ции в составе шести человек в случае ава�

рийных ситуаций.

Постоянный дефицит средств привел к

сдерживанию развития международной

станции, вызывая необходимость внесения

корректив в ранее намеченные планы, пе�

ресмотра конфигурации комплекса, коли�

чества и назначения его модулей.

Несмотря на все трудности, до начала

2003 г. развитие станции шло достаточно

активно с учетом полетов шаттлов, которые

доставляли на нее крупногабаритные эле�

менты и модули, обеспечивали коррекцию

орбиты, смену экипажей, доставку на борт

и возвращение на Землю различных прибо�

ров и значительного количества оборудо�

вания, в т.ч. для реализации работ по рос�

сийской части проекта. Активно трудились

европейские, японские, канадские партне�

ры по этой программе.

Катастрофа «Колумбии», произошед�

шая 1 февраля 2003 г. и повлекшая приос�

тановку на неопределенный срок полетов

этого типа кораблей, серьезно сказалась не

только на темпах реализации проекта, но и

практически вызвала проблему поддержа�

ния полета станции в постоянно пилотиру�

емом режиме. На Земле остались практиче�

ски готовыми к полету европейский и япон�

ский модули. Пришлось уменьшить до двух

человек численность постоянного экипажа

станции, ограничив ее представителями

только России и США. Была существенно

пересмотрена программа полетов к стан�

ции кораблей «Союз ТМА» и «Прогресс»,

сокращена программа исследований и экс�

периментов, проводимых на борту станции. 

Теперь смена экипажей осуществляется

только кораблями «Союз ТМА». Запасы про�

дуктов питания, воды, кислорода и других

расходных средств обеспечения жизнедея�

тельности для экипажа, топливо для нужд

управления движением станцией, служеб�

ное оборудование для ремонтно�профи�

лактических работ на борту и научная ап�

паратура доставляются исключительно гру�

зовыми кораблями «Прогресс М» и �М1, ко�

торые осуществляют также коррекцию под�

держания высоты полета комплекса. 

Таким образом, вся тяжесть ответствен�

ности и нагрузка по сохранению жизнеспо�

собности этого, без преувеличения, гранди�

озного космического проекта земной циви�

лизации легла на плечи России. Такая ситу�

ация может растянуться на длительное вре�

мя, так как пока нет полной ясности в том,

когда на регулярной основе снова полетят

к станции шаттлы. Разумной альтернативой

в сложившейся обстановке, казалось, был

бы своевременный заказ со стороны меж�

дународных партнеров, в первую очередь

США, на изготовление дополнительных ко�

раблей «Союз ТМА» и «Прогресс». Тем не

менее, несмотря на остроту сложившейся

ситуации и неоднократные обсуждения ее

с NASA, вопрос о дополнительном заказе

кораблей так и не решается. Мы понимаем

имеющиеся у NASA проблемы и трудности,

приводящие к невозможности заказа до�

полнительных российских кораблей. В ито�

ге нам приходится временно отказаться от

дальнейшего развития российского сегмен�

та МКС и программы в целом, так как все

добываемые с трудом средства направля�

ются на поддержание пилотируемого поле�

та и работоспособности станции, а не на

создание новых российских модулей. В ус�

ловиях сокращенного объема работ по рос�

сийской части проекта существует угроза

потери ключевых высоких технологий. Это

сокращение вынуждает ряд предприятий

отрасли, участвующих в работах по проек�

ту, искать другие заказы, перепрофилиро�

вать свою тематику.

Поэтому мы считаем своей основной

задачей продолжение и увеличение усилий

по использованию средств (бюджетных и

внебюджетных) для решения всех назрев�

ших проблем. В частности, становится все

более актуальной модернизация средств

транспортно�технического обеспечения

станции, поиск с международными партне�

рами путей ее развития и эффективного ис�

пользования. Одним из источников воз�

можного поступления средств мы видим

расширение работ по привлечению инвес�

торов на выполнение кратковременных ко�

смических полетов на коммерческой осно�

ве. В этом направлении мы проводим необ�

ходимые работы.

МКС – очень нужный человечеству про�

ект. Надеемся, что несмотря на трудности он

будет не только существовать, но и получит

дальнейшее развитие, ведь в него вложены

уже огромные силы, средства и ожидания.

– Читателям журнала интересно уз�

нать о новом космическом корабле «Кли�

пер». Для каких задач создается корабль, ка�

кими возможностями он будет обладать?

Одноместные отечественные корабли

«Восток», на которых совершили первые

полеты в космос Ю.А.Гагарин, Г.С.Титов,

В.В.Терешкова, первые многоместные ко�

рабли «Восход» и пришедшие им на смену

в середине 60�х годов корабли «Союз», а

также их последующие модификации со�

здавались нашим коллективом в годы, ког�

да космонавтика делала первые шаги, когда

никто в мире не имел опыта пилотируемых

полетов в космосе. Естественно, как в лю�

бом новом деле, были успехи и неудачи, в

основном по причине недостаточного опы�

та. Сегодня за плечами создателей косми�

ческой техники – почти 45�летняя работа в

этой очень непростой области. 

Используя колоссальный опыт проекти�

рования, изготовления, испытаний и экс�

плуатации космических кораблей, прини�

мая во внимания те новые цели и задачи,

которые ставит перед космонавтикой день

сегодняшний и, главное, завтрашний, на

предприятии начали работы по созданию

нового космического корабля, получившего

название «Клипер».

Пилотируемый КК нового поколения

«Клипер» – многоразовый, многоцелевой

корабль, который сможет использоваться и

в беспилотном варианте. Он разрабатыва�

ется как элемент транспортной системы об�

служивания пилотируемых комплексов, со�

вершающих полеты на околоземных орби�

тах. Новый корабль будет доставлять эки�

паж на орбитальные и межпланетные ком�

плексы (станции) будущего, возвращать его

на Землю вместе с различными грузами, в

т.ч. результатами исследований и экспери�

ментов, а также выполнять функцию кораб�

ля�спасателя для эвакуации экипажей этих

комплексов (станций) на Землю при воз�

никновении экстремальной ситуации.

Продолжительность полета корабля в со�

ставе станции при использовании в качестве

корабля�спасателя – не менее одного года.

Корабль сможет совершать также авто�

номный 15�суточный полет для проведения

космических экспериментов и исследова�

ний на околоземной орбите.

«Клипер» своими размерами и массой

превосходит корабль «Союз». Его макси�

мальная длина около 10 м, максимальный

диаметр около 3.5 м, масса на старте – до

14.5 т, т. е. в 2 раза больше корабля «Союз».

– Какие решения закладываются в кон�

струкцию корабля?

– Новый корабль состоит из многоразо�

вого возвращаемого аппарата (ВА) и агре�

гатного отсека (АО) одноразового исполь�

зования. Все наиболее ценное оборудова�

ние, электронная аппаратура многоразово�

го использования конструктивно сосредо�

точены в ВА.

Таким будет российский многоразовый пилотируемый корабль «Клипер» в полете на околоземной орбите
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Внутренний объем герметичной кабины

ВА значительно увеличен (в 5 раз) по срав�

нению с кораблями «Союз». Его форма

обеспечивает более комфортные условия

для экипажа по распределению и перено�

симости перегрузок при спуске, а также

позволяет осуществлять маневрирование

относительно трассы орбиты с боковым от�

клонением траектории спуска до 500 км

(корабль «Союз» такой маневр может со�

вершать только до 50 км).

Конструкция силового корпуса ВА не�

герметична. В его носовой части устанав�

ливается блок двигателей причаливания и

ориентации. На корпусе размещается гер�

мокабина экипажа, баки с запасами топли�

ва и двигатели системы управления спус�

ком, приводы аэродинамических органов

управления, емкости с запасами сжатых га�

зов, а также специальное посадочное уст�

ройство, обеспечивающее устойчивую по�

садку с допустимыми

перегрузками.

Гермокабина эки�

пажа защищена кор�

пусом возвращаемого

аппарата от воздейст�

вия высоких темпера�

тур и скоростного на�

пора при спуске. В ка�

бине в поворотных

амортизируемых крес�

лах размещается эки�

паж численностью от

двух до шести чело�

век. В ней устанавли�

вается аппаратура и

оборудование борто�

вых систем (комплек�

са управления, электроснабжения, жизне�

обеспечения, обеспечения теплового ре�

жима).

Ресурс конструкции и приборов ВА рас�

считан на 20–25 полетов и на 10�летний

срок эксплуатации. 

Лобовой щит, парашюты, двигатели

мягкой посадки, посадочное устройство за�

меняются перед каждым полетом. В конст�

рукции теплозащиты используются тепло�

защитные материалы, ранее разработанные

для кораблей «Союз» и «Буран».

В АО размещаются: элементы орбиталь�

ной двигательной установки корабля –

маршевые двигатели, двигатели причалива�

ния и ориентации, топливные баки, а также

агрегаты системы обеспечения теплового

режима. Снаружи отсека устанавливаются

солнечные батареи, радиатор терморегули�

рования и датчики системы управления

движением и навигации.

В герметичном бытовом отсеке, находя�

щемся внутри АО, размещаются спальные

места, санитарно�гигиеническое оборудо�

вание, запасы средств жизнеобеспечения.

Одноразовость использования агрегат�

ного отсека объясняется технической и эко�

номической целесообразностью, позволяет

обеспечить выигрыш в массе конструкции,

упрощает парашютную систему, посадочное

устройство. При таком решении снимаются

проблемы, связанные с возвращением ба�

ков орбитальной двигательной установки с

остатками компонентов топлива.

Конечно, в конструкции и бортовых си�

стемах корабля «Клипер» используется

большой технический и технологический

задел кораблей «Союз» и «Прогресс».

Аппаратура бортового комплекса управ�

ления КК «Клипер» разрабатывается на но�

вой элементной базе. В ее составе – надеж�

ные, с высокой степенью резервирования,

бортовые вычислительные машины. В на�

стоящее время уже ведутся аналогичные

работы по модернизации комплексов уп�

равления кораблей «Союз» и «Прогресс».

Межполетная подготовка «Клипера»

составляет не более 5–6 месяцев. К каждо�

му последующему пуску должны быть изго�

товлены новый АО и заменяемые элементы

возвращаемого аппарата. Степень много�

разовости корабля – чуть больше 0.8, а его

ВА – 0.95.

– Существуют ли особенности выведе�

ния и посадки корабля «Клипер»?

– В связи с тем, что стартовая масса ко�

рабля превышает 14 т, выведение его на

орбиту предполагается осуществлять но�

Схема агрегатирования пилотируемого многоразового корабля «Клипер»

Двигательная 
установка системы
аварийного спасения

Сбрасываемый
защитный кожух

Возвращаемый
аппарат

Агрегатный 
отсек

Бытовой отсек

Компоновка возвращаемого 

аппарата корабля «Клипер»:

1 – посадочный люк; 2 – парашютный контейнер; 

3 – реактивные двигатели ДПО; 4 – пульт управления;

5 – поворотные кресла; 6, 7 – аэродинамические

щитки; 8 – приборы и оборудование

1

8

2

3

5

4

6

7
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вой ракетой космического назначения

«Онега», разработка которой ведется в на�

шей корпорации. Место старта – космо�

дром Плесецк, рассматривается также кос�

модром в Куру.

Для спасения экипажа в аварийных си�

туациях на старте и начальном участке по�

лета при выведении на орбиту предусмат�

ривается твердотопливная двигательная

установка системы аварийного спасения,

разрабатываемая на базе существующей

для корабля «Союз ТМА».

Все орбитальные динамические опера�

ции осуществляются двигательной установ�

кой корабля, запас топлива которой значи�

тельно превышает запасы топлива на ко�

рабле «Союз». 

Схема возращения корабля «Клипер» с

орбиты подобна схеме возвращения кораб�

ля «Союз». На конечном участке полета в ат�

мосфере после соответствующего маневра

при посадке корабля используются пара�

шютная и специальная посадочная системы.

– Какие предприятия�соисполнители

необходимы для создания «Клипера»? Бу�

дут ли привлекаться международные

партнеры или можно обойтись без них?

– Естественно, такую сложную систему,

как пилотируемый корабль, нельзя спроек�

тировать и изготовить только силами одно�

го предприятия. Всегда в нем есть оборудо�

вание, приборы и целые системы, которые

могут быть разработаны и изготовлены

только на специализированных предприя�

тиях. Это приборы системы управления

движением, радиосистем, оборудование

комплекса средств посадки, системы жиз�

необеспечения, включая парашютные сис�

темы и многое другое Необходимо также

провести сложные научные исследования в

области аэродинамики, теплофизики, сис�

тем управления, которые требуют привле�

чения ряда научных институтов.

Подобная кооперация предприятий и

институтов была задействована при разра�

ботке одноразового «Союза» и многоразово�

го «Бурана» и сегодня готова к этим работам.

Проектирование и изготовление «Кли�

пера» предполагается с привлечением рос�

сийских предприятий и организаций. Ко�

нечно же, такая крупная разработка долж�

на быть отдельной частью в плане Феде�

рального космического агентства. Вместе с

тем при определенных условиях не исклю�

чается участие зарубежных фирм, и в пер�

вую очередь из стран, входящих в ЕКА. 

– В какие сроки можно изготовить

«Клипер»?

– По нашему опыту разработка и изго�

товление такого корабля могут быть осуще�

ствлены за 5–6 лет, это напрямую зависит

от объемов и темпов финансирования.

– Сколько кораблей предполагается по�

строить? Какова стоимость разработки,

изготовления и начала эксплуатации ко�

раблей?

– Для обеспечения программы полетов

к орбитальной станции и решения ряда це�

левых задач в автономных орбитальных по�

летах в проект закладывается изготовление

четырех летных кораблей.

По предварительным оценкам, стои�

мость проекта «Клипер», включая экспери�

ментальную отработку и изготовление пер�

вого летного корабля, около 10 млрд руб�

лей в ценах 2004 г.

– Выведение на орбиту нового корабля

предполагается осуществить новой раке�

той космического назначения «Онега».

Когда возник этот проект, что вызвало

необходимость его появления, каковы его

особенности и какое место займет «Оне�

га» среди парка отечественных ракет�но�

сителей?

– В 1996 г., разработав соответствую�

щие эскизные проекты и другие организа�

ционно�технические документы, РКК «Энер�

гия» совместно с ГНПРКЦ «ЦСКБ�Прогресс»

обратились в Правительство РФ и Росавиа�

космос с предложением о создании на базе

эксплуатируемой ракеты «Союз» нового ра�

кетно�космического комплекса «Ямал»,

позволявшего значительно увеличить массу

полезной нагрузки, доставляемой на низ�

кую околоземную орбиту.

Проектом предполагалось, что ракета�

носитель «Ямал» может уже к 2000 г. стар�

товать как с космодрома Байконур, так и с

космодрома Плесецк, используя для этого

имеющиеся стартовые комплексы для РН

«Союз». При старте с космодрома Плесецк

РН «Ямал» с разгонным блоком «Фрегат»

(разработка НПО им. С.А.Лавочкина) поз�

воляла бы вывести телекоммуникационный

спутник типа «Ямал»

на геостационарную

орбиту. Именно поэто�

му новому комплексу

было дано такое назва�

ние, но этот проект по

непонятным причинам

не был принят.

В начале 2000 г.

Росавиакосмос на ос�

новании соответствую�

щего решения Прави�

тельства РФ предло�

жил проработать воз�

можность осуществле�

ния пусков ракеты

«Ямал» с космодрома

на австралийском ост�

рове Рождества. Пере�

говоры о создании та�

кого космодрома ве�

лись до этого уже дли�

тельный период време�

ни с австралийской

компанией «Азиатско�

Тихоокеанский косми�

ческий центр» (АPSC).

После проведения со�

ответствующих кон�

сультаций в феврале

2000 г. было подписа�

но Соглашение о со�

трудничестве. Нача�

лась реализация про�

екта по запуску РН

«Ямал», получившего

название «Аврора», с

космодрома на острове

Рождества, но из�за

финансовых проблем

компании APSC эти ра�

боты в дальнейшем бы�

ли приостановлены.

Приблизительно в

то же время в России

активно обсуждался

вопрос обеспечения

гарантированного независимого доступа в

космос на все без исключения орбиты

(включая геостационарную) с отечествен�

ных космодромов. 

В 2001 г. РКК «Энергия» выступила с

инициативой создания более мощной вер�

сии ракеты�носителя среднего класса типа

«Союз» – РН «Ямал» («Аврора») – с целью

выведения с космодрома Плесецк космиче�

ских аппаратов массой 12.8 т на низкие ор�

биты и 1.6 т – на геостационарную орбиту.

В ходе последующих работ была показана

возможность увеличения этой массы до

15.3 т на низких орбитах и до 2.6 т на гео�

стационарной орбите. 

Именно при таком повышении энерго�

вооруженности РН «Союз» решаются сего�

дня все национальные задачи с космодрома

Плесецк, в т.ч. поставленные Министерст�

вом обороны России, прежде всего благода�

ря тому, что отечественное аппаратострое�

ние к этому времени стало располагать тех�

ническими решениями и технологиями, поз�

воляющими создавать КА нового поколения

различной целевой направленности суще�

ственно меньшей массы (в 2 раза, по срав�

нению с разработками 80�х годов) и со зна�

чительно большей длительностью активно�

го существования (до 12–15 лет).

Этой новой (современной) модерниза�

ции ракеты Р�7, созданной нашим коллек�

тивом еще в 50�е годы прошлого столетия и

сегодня всемирно известной как РН «Со�

юз», было дано название «Онега». Таким

образом, проект «Онега» родился в резуль�

тате комплексного анализа возможностей

решения практически всего спектра задач

на современном уровне в интересах раз�

личных государственных ведомств в крат�

чайшие сроки и при минимальных затратах.Схема приземления возвращаемого аппарата

Основные характеристики 

РКК «Онега�Клипер»

Стартовая масса – 390 т

Масса корабля с ДУ САС – 17.3 т

Корабль 
на ОИСЗ

Торможение

Отделение АО

Вход ВА в атмосферу

Снижение ВА
(боковой маневр до 500 км)

Посадка
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ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ

Ожидаемые энергетические возможно�

сти РН «Онега» обеспечат запуски аппара�

тов нового поколения для решения задач,

которые сегодня включены в проекты Фе�

деральных космических программ.

Особенностью проекта «Онега» являет�

ся максимальное использование россий�

ской производственно�технической и стен�

довых баз, наиболее трудоемких и ответст�

венных элементов конструкции и систем

эксплуатируемых РН «Союз» и «Зенит�3SL»,

а также технического и стартового ком�

плексов космодрома Плесецк и существую�

щей там инфраструктуры.

– Каковы характеристики «Онеги»?

– В проекте «Онега» сохранена тради�

ционная для РН типа «Союз» конструктив�

но�компоновочная схема с продольно�по�

перечным делением ступеней и сохранени�

ем геометрических размеров хвостовой ча�

сти. Такой подход позволяет использовать

один из существующих стартовых комплек�

сов ракеты «Союз» с проведением дорабо�

ток, связанных с применением жидкого во�

дорода в качестве горючего для блока тре�

тьей ступени и космического разгонного

блока, а также с изменением геометричес�

ких характеристик блока второй ступени,

не создавая новые стартовые комплексы,

как это требуется в случае РН тяжелого

класса.

В составе РН «Онега» используются со�

временные ракетные двигатели РД�

120.10Ф, РД-191 разработки НПО «Энерго�

маш» (генеральный конструктор – Б.И.Ка�

торгин) и РД�0146Э разработки КБ химав�

томатики (генеральный конструктор –

В.С.Рачук).

– В кооперации с какими рос�

сийскими, а может быть, и зару�

бежными предприятиями будет

создаваться «Онега»?

– Сложившееся производст�

венное взаимодействие россий�

ских предприятий позволит ре�

шить задачу создания и эксплуа�

тации нового носителя без при�

влечения зарубежных партнеров.

Коллективы ведущих предприя�

тий отрасли обладают многолет�

ним опытом работы, достаточным

производственным и научным по�

тенциалом для достижения этой

цели. 

– Потребует ли эксплуата�

ция РН «Онега» модернизации

стартового комплекса? Насколь�

ко глубокой она может быть?

– Для пусков «Онеги» предус�

матривается использование одно�

го из дооборудованых стартовых

комплексов, имеющихся на кос�

модроме Плесецк для ракеты «Со�

юз». Все оборудование на этом

комплексе было установлено в

1978–1980 гг. В процессе эксплуатации

комплекса и пусков РН на нем неоднократ�

но проводились ремонтно�профилактичес�

кие работы с целью продления ресурса. В

настоящее время он находится в работо�

способном состоянии, обеспечен всей на�

земной инфраструктурой космодрома.

Вместе с тем стартовый комплекс для

обеспечения пусков «Онеги» должен быть

доработан в связи с тем, что проект по су�

ществу является глубокой модернизацией

РН «Союз» – увеличена на 25% стартовая

масса ракеты�носителя, возрос на 600 мм

диаметр блока ее второй ступени, изменен

подвод к борту наземных коммуникаций,

автоматизируется обслуживание и пуск;

для заправки третьей ступени и разгонного

блока жидким водородом необходима сис�

тема его хранения и устройства для подво�

да к борту с расстыковкой коммуникаций в

процессе старта. Кроме того, из�за давнос�

ти ряд технологических систем и устройств,

имеющихся сейчас на комплексе, требуют

замены – истек срок их эксплуатации или

они морально устарели. И это все необхо�

димо сделать для обеспечения его высокой

пропускной способности и надежной экс�

плуатации в предстоящие десятилетия. По�

добная модернизация реализуется сейчас

на обновляемом стартовом комплексе для

РН «Союз�2» на космодроме Плесецк и со�

здаваемом комплексе на французском кос�

модроме Куру.

– В какие сроки может быть создан

комплекс «Онега»? Какова стоимость раз�

работки и изготовления комплекса?

– По предварительной оценке, стои�

мость работ по созданию комплекса, вклю�

чая стоимость разработки и изготовления

первого летного образца ракеты�носителя,

составляет около 4–5 млрд руб. Эти затра�

ты, если не на порядок, то в разы меньше

любого варианта реализации проекта РН

тяжелого класса, стартующей с космодрома

Плесецк.

Комплекс «Онега» может быть создан

за 3–4 года при условии включения его в

Федеральную программу и ритмичной ра�

боты всех предприятий отрасли при соот�

ветствующем финансировании.

– Можно ли использовать РН «Зенит�

2SLБ» для выведения на орбиту космичес�

кого корабля «Клипер»?

– Эта ракета�носитель в настоящее вре�

мя не планируется для запуска «Клипера»,

так как не предназначена для запусков пи�

лотируемых аппаратов. Ракета «Онега», яв�

ляясь преемницей ракет типа «Союз» по на�

значению, рассматривается сегодня как

единственное средство для выведения но�

вого корабля на орбиту, а космодром Пле�

сецк – как его основная стартовая позиция.

В то же время не исключается возможность

запуска этого корабля для обслуживания

МКС и с космодрома в Куру.

Место РКН «Онега» в ряду отечественных средств выведения 

полезного груза на ГСО 

Ракета�носитель среднего класса Р�7 и ее модификация

Будущий стартовый комплекс РКК «Онега» на космодроме Плесецк

очень похож на стартовый комплекс ракеты «Союз»

«Онега»
Gпг=15.3 т
Gо=390 т

2007

Р�7
Gпг=3.0 т
Gо=278 т

1957
«Союз�2»

2005
«Союз»

1966

С 1957 года проведено более
1600 пусков

«Восток»
1961

«Союз�ФГ»
2001

«Восход»
1963

«Молния»
1960

«Спутник»
1957
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И.Соболев. «Новости космонавтики»

15 марта NASA объявило об открытии са�

мого удаленного объекта Солнечной сис�

темы. Он был найден на расстоянии в

13.5 млрд км, что более чем в два раза

превышает расстояние от Земли до Плуто�

на. «Из таких далей Солнце кажется столь

маленьким, что его диск можно было бы

полностью закрыть головкой булавки,

удерживаемой между пальцев вытянутой

руки», – сказал на пресс�конференции

один из первооткрывателей – профессор

Калифорнийского технологического ин�

ститута Майкл Браун (Michael E. Brown). 

Открытый объект, который исследова�

тели осторожно именуют «планетоидом»,

пока имеет лишь временное обозначение

2003 VB12. Неофициально его называют

Седна – по имени эскимосского бога океа�

на; возможно, это название и будет позд�

нее утверждено.

Îðáèòà, êàêèõ íå áûâàëî
Открытие было совершено 14 ноября

2003 г. группой астрономов в составе

Майкла Брауна, Чада Трухильо (Chadwick

A. Trujillo, Обсерватория Gemini, Гавайи) и

Давида Рабиновитца (David Rabinowitz,

Йельский университет). При наблюдениях

использовался 48�дюймовый телескоп Па�

ломарской обсерватории в окрестностях

Сан�Диего, с помощью которого уже от�

крыто около 40 ярких астероидов из за�

нептунного пояса Койпера. Глазам иссле�

дователей таинственная планетка пред�

стала в виде слабой точки на трех снимках,

сделанных в 06:32, 08:03 и 09:38 UTC с вы�

держкой 150 секунд. Объект со звездной

величиной от 20.5 до 20.8m за 3.1 часа

сдвинулся по созвездию Кита на 4.6”.

При обнаружении нового астероида в

первую очередь стараются определить его

орбиту – иначе он будет потерян. 20 нояб�

ря М.Браун и Л.Малколм нашли объект на

0.36�метровом рефлекторе любитель�

ской (!) обсерватории Тенагра в штате

Аризона. В последующие недели «наблю�

дательная база» расширялась в обе сторо�

ны: объект наблюдали обсерватории на Га�

вайских островах, в Чили и в Чехии, но его

нашли и на архивных снимках Паломар�

ской обсерватории за 29 сентября и 30 ав�

густа 2003 г., а затем и за 2002 и 2001 г. 

Эти наблюдения позволили довольно

точно определить орбиту, и она оказалась

просто фантастической:

➢ наклонение – 11.93°;

➢ расстояние от Солнца в перигелии – 75.8 а.е.;

➢ расстояние от Солнца в афелии – 987.5 а.е.

➢ период обращения – 12260 лет.

Итак, Седна не приближается к Солнцу

ближе чем на 76 а.е., то есть даже в пери�

гелии она удалена от светила в 76 раз

дальше, чем Земля и в 2.5 раза дальше

Нептуна. Наиболее же удаленная точка

вычисленной орбиты находится на рассто�

янии в 148 млрд км от Солнца – почти в

1000 раз дальше, чем Земля и в 33 раза

дальше Нептуна – и свет от Солнца до Сед�

ны в афелии идет почти 137 часов!..

×òî óäàëîñü óçíàòü î Ñåäíå
К наблюдениям уникального тела были

привлечены крупнейшие наземные и кос�

мические обсерватории, включая «Хаббл»

и новейший инфракрасный космический

телескоп «Спитцер» (Spitzer, он же SIRTF).

Наиболее примечательными свойства�

ми Седны оказались, прежде всего, ее цвет

и размер. Диаметр открытого планетоида,

оцененный по расстоянию и видимому

блеску, составляет три четверти диаметра

Плутона, то есть около 1700 км, но может

быть и меньше – порядка 1300 км. Во вся�

ком случае, Седна – второй по величине

объект Солнечной системы, обнаруженный

после открытия Нептуна в 1845 г. Первен�

ство же принадлежит Плутону, который

нашел в 1930 г. Клайд Томбо (Clyde

Tombaugh). 

Наблюдения 1.3�метрового телескопа

SMARTS в Чили показали, что это второй

«по красноте» объект Солнечной системы

после Марса. Причины пока остаются для

астрономов загадкой. Однако на этом сюр�

призы не закончились. Наблюдения с ис�

пользованием SMARTS позволили опреде�

лить скорость вращения Седны вокруг оси.

Она составила всего один оборот за 40 су�

ток! Более медленно среди всех объектов

Солнечной системы вращаются только

Меркурий и Венера. По мнению ученых,

столь небольшая скорость вращения мо�

жет быть объяснена влиянием спутника.

Сейчас исследователи надеются прове�

рить эту гипотезу с помощью «Хаббла» –

он должен суметь разглядеть в глубине

пространства крошечную точку…

Большая удаленность Седны пока не

позволяет не только определить структуру

поверхности, но даже точно измерить ее

температуру – с этой задачей не справил�

ся ни 30�метровый телескоп IRAM, ни даже

Spitzer. Но, по предварительным расчетам,

поверхность космического тела, располо�

женного на таком расстоянии от Солнца,

не нагревается выше �240°С. Когда же

Седна уходит в афелий, ее температура на�

много ниже. Так что имя одного из богов

арктического народа дано не случайно. 

Исходя лишь из результатов наблюде�

ний в инфракрасном диапазоне, специа�

листы пока только предполагают наличие

на Седне ледяного или метанового льда.

Предпринимаются попытки исследования

поверхности планетоида с помощью пары

восьмиметровых телескопов Gemini имени

Фредерика Джиллета (Frederick C. Gillett

Gemini Telescope), расположенных в Мау�

на�Кеа на Гавайских островах. Возможно,

что ответ на этот и другие вопросы будет

получен в ходе будущих наблюдений. 

Благодаря уникальной орбите Седна

привлекает внимание астрономов как

один из наиболее древних и, главное,

практически не изменившихся с момента

образования Солнечной системы крупных

космических объектов. В течение послед�

них 4.5 млрд лет она не нагревалась Солн�

Планетоид преткновения,
или Совсем не десятая планета
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цем выше чем до �240°С и, скорее всего,

даже не претерпевала столкновений с

другими телами, поскольку зона второго

(и пока самого дальнего) пояса астерои�

дов – пояса Койпера, как показывают на�

блюдения, имеет относительно четкую

границу на удалении 50 а.е. от Солнца. 

Îòêóäà Ñåäíà âçÿëàñü?
Эллиптическая орбита Седны не похожа на

орбиту ни одной другой малой планеты,

наблюдавшейся астрономами ранее. Соб�

ственно, теория ее не предусматривает во�

все: для пояса Койпера она слишком дале�

ка, для облака Оорта – раз в 10 ближе, чем

надо. 

«Облако Оорта» – далекое скопление

небольших ледяных тел – до сих пор было

чисто теоретическим построением. Счита�

ется, что это «облако» окружает Солнце и

простирается вплоть до границы, где при�

тяжение нашего светила сравнивается с

притяжением ближайших звезд, и что

именно там образуются кометы, которые

потом устремляются к Земле.

Майкл Браун пока относит Седну к еще

одному, «внутреннему» облаку Оорта. По

словам ученого, оно могло быть сформи�

ровано гравитацией неизвестной звезды,

находившейся вблизи Солнца в самый

ранний период существова�

ния Солнечной системы. 

«Мы считаем, – объясня�

ет Браун, – что в ранний пе�

риод истории Солнечной сис�

темы поблизости от Солнца

находилось гораздо больше

звезд, чем сегодня. Иными

словами, Солнце рождалось в

звездном скоплении. В ту

эпоху соседняя звезда могла

быть настолько близкой, что

ее свет превосходил по ярко�

сти полную Луну и мог быть

видимым даже днем на про�

тяжении около 20000 лет.

Более того, изменив орбиты

многочисленных планетои�

дов и комет, она могла вы�

звать интенсивный «комет�

ный дождь», который уничто�

жил все или почти все формы

жизни, существовавшие тог�

да на Земле».

Ïëàíåòà èëè íå ïëàíåòà?
На протяжении ближайших

72 лет – до 2075 г.! – Седна

будет приближаться к Солнцу

и, следовательно, становить�

ся ярче. А потом начнется

новый виток, новое 11�тыся�

челетнее путешествие к

дальним окраинам Солнечной системы и

обратно. «В предыдущий раз, когда Седна

была так близко к Солнцу, как сейчас, на

Земле окончился последний ледниковый

период. В следующий ее визит наш мир

тоже может быть уже совсем другим», –

говорит Браун.

Как изменится наш мир через

11000 лет, сказать пока сложно. Но уже

через два года, когда Генеральная ассамб�

лея Международного астрономического

союза (МАС) соберется в очередной раз,

весьма вероятно, что серьезные измене�

ния произойдут… в составе Солнечной си�

стемы. Пока в Интернете и прессе взахлеб

обсуждают открытие «десятой планеты»,

астрономы всерьез думают о том, чтобы…

«закрыть» девятую. 

Открытия новых крупных тел пояса

Койпера (см. табл.) и теперь Седны с но�

вой остротой подняли, казалось бы, про�

стой вопрос, на который, тем не менее, ас�

трономы до сих пор не имеют четкого и од�

нозначного ответа – что же такое «плане�

та» и сколько настоящих «планет» в Сол�

нечной системе. 

Еще в начале XX века это понятие оз�

начало любое тело, вращающееся по ор�

бите вокруг Солнца и светящееся отражен�

ным светом. Кстати, даже в работах

К.Э.Циолковского присутствует упомина�

ние о том, что «в Солнечной системе име�

ются сотни и тысячи планет». Понятно, что

основоположник теоретической космо�

навтики имел в виду не только восемь из�

вестных в его время больших планет, но и

множество астероидов – космических тел

диаметрами от 1 до 1000 км с эллиптичес�

кими орбитами, преимущественно распо�

ложенными между орбитами Марса и Юпи�

тера. 

Однако по мере открытия все новых и

новых астероидов в науке укреплялось

мнение, что их следует вывести в отдель�

ный класс небесных тел. И тогда за ними

утвердился термин «малые планеты», из

самой формулировки которого следовало,

что основным признаком такой классифи�

кации является размер объекта. Вторым

признаком была локализация – вплоть до

1970�х годов были неизвестны астероиды

дальше Юпитера.

Плутон поначалу считался довольно

крупным объектом, размером с Землю.

И хотя оценка его диаметра со временем

уменьшилась до 2274 км, мало кто подвер�

гал сомнению тезис «Плутон – девятая

планета Солнечной системы». Ведь у бли�

жайшего по размеру астероида Цереры

диаметр всего 770 км (по другим оценкам,

до 1000 км). 

Серьезное «брожение» в среде астро�

номов и планетологов началось с открыти�

ем занептунных астероидов пояса Койпе�

ра. Первый из них был обнаружен в

1992 г., а к 15 марта 2004 г. их количество

достигло уже 774. (Кстати, всего на эту же

дату «нумерованных» астероидов с на�

дежно определенными орбитами насчиты�

валось уже 79084, и из них 11177 имели не

только номера, но и имена.) Занептунные

астероиды Варуна и Кваоар оказались

больше Цереры. И не исключено, что са�

мые крупные из наиболее темных тел по�

яса Койпера, еще неоткрытые, достигают

размера Плутона.

Седна же окончательно стирает грань

между «традиционными» планетами и ас�

тероидами. Пока это единственный откры�

тый объект из «внутреннего облака Оор�

та», но лиха беда начало. На таких рассто�

яниях от Солнца найти неизвестные досе�

ле астероиды больше Плутона вполне ве�

роятно, и это реальная перспектива бли�

жайших 5–10 лет.

Майкл Браун и его коллеги не зря ис�

пользуют термин «планетоид»: они полага�

ют, что для планет необходимо ввести но�

вое определение. Исторически сложивший�

ся перечень – от Меркурия до Плутона – на�

учное обоснование утратил. Столь же нео�

боснованно и предложение установить

новый граничный размер: меньше – асте�

Рекордсмены в мире 
занептунных астероидов

Обозначение и название Параметры орбиты Диаметр, Аль� Первооткрыватель

Оконча� Предва� i Большая Эксцент� км бедо,

тельное рительное полуось, а.е. риситет %

Плутон – 17.2° 39.439 0.250 2300 60 К.Томбо (1930)
50000 Кваоар 2002 LM60 8.0° 43.190 0.036 1250 12 М.Браун, Ч.Трухильо (2002)
28978 Иксион 2001 KX76 19.7° 39.343 0.244 1055 9 Дж.Эллиот, Л.Уоссерман (2001)
20000 Варуна 2000 WR106 17.1° 43.272 0.053 900 7 Р.МакМиллан (2000)
55565 2002 AW197 24.3° 47.515 0.128 890 10 М.Браун, Ч.Трухильо (2002)

Седна

Пояс Койпера

Орбита Седны

Плутон

Нептун

Уран

Сатурн

Юпитер
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роид, больше – планета. Где, спрашивает�

ся, провести эту границу?

Можно предложить считать планетой

любое тело, обращающееся вокруг Солнца

и принявшее под действием своей тяжес�

ти форму, близкую к сфере. Но тогда при�

дется включить в их число Цереру и еще

несколько астероидов главного пояса,

крупнейшие занептунные астероиды, Сед�

ну и подобные ей тела – и при том каждый

раз решать, достаточно ли круглый оче�

редной кандидат!

Браун предлагает «популяционный»

критерий: планетой считается тело, рядом

с которым (на близком расстоянии от

Солнца) нет близких по размеру тел. Точ�

нее, планетой может считаться космичес�

кое тело, масса которого превосходит со�

вокупную массу всех остальных объектов,

движущихся по той же орбите или пересе�

кающих ее. Например, масса Земли на по�

рядки превосходит массы всех астероидов

группы Аполлона, пересекающих ее орби�

ту. Более того, вообще масса всех откры�

тых астероидов не превышает 0.001 от

массы нашей планеты.  Но Церера или

Паллада явно не тяжелее всех остальных

небесных тел, расположенных между Мар�

сом и Юпитером, и потому не должны счи�

таться планетами.

При таком подходе статуса планеты

лишается Плутон. Действительно, ведь ря�

дом с его орбитой находится пояс Койпе�

ра. И хотя изучен он еще довольно плохо,

есть сильные сомнения, что Плутон пре�

восходит по массе все остальные его объ�

екты, особенно после открытия сравнимо�

го с ним по размерам Кваоара. 

С 1997 г., после смерти Клайда Томбо,

многие астрономы пытались побудить МАС

«понизить» Плутон в звании. Ссылаясь при

этом среди прочих и на то обстоятельство,

что на момент открытия Плутона его диа�

метр оценивали в 15000 км – на 17% боль�

ше диаметра Земли. В 1999 г. информация о

возможных «переменах» в составе Солнеч�

ной системы просочилась в прессу и вызва�

ла явное общественное неодобрение.

В ответ МАС выпустил пресс�релиз, в

котором выражалось сожаление по пово�

ду «неполных и не соответствующих дей�

ствительности комментариев» и особо от�

мечалось, что эта организация не имеет

никаких планов по изменению статуса

Плутона как девятой планеты. 

Ученые тогда вполне политкорректно

позволили МАС и общественности продол�

жать именовать Плутон планетой, хотя уже

тогда многие полагали, что это всего лишь

один из объектов пояса Койпера. Но не�

давние открытия с новой остротой требу�

ют, чтобы в вопрос раз и навсегда была

внесена ясность. Свидетельством того яв�

ляется недавнее категоричное заявление

Майкла Брауна: или Плутон не является

планетой, или много других объектов (ес�

тественно, включая Седну) также должны

считаться планетами.

По словам Айвена Уилльямса (Iwan

Williams), президента планетарного отде�

ления МАС, возможны несколько вариан�

тов развития событий. 

Первый – официально принимается

вышеприведенное определение планеты.

И тогда их в Солнечной системе остается

всего восемь. 

Второй – состав Солнечной системы

«расширяется» до двенадцати и даже бо�

лее планет. При этом для планет устанав�

ливается нижняя граница диаметра в

700 км и вводится требование сферичнос�

ти формы.

И, наконец, третий – вышеприведен�

ная формулировка официально принима�

ется, но за Плутоном статус планеты сохра�

няется в виде исключения, как дань усто�

явшейся традиции.

В 19�м веке похожий по содержанию

спор вели географы – является ли Австра�

лия континентом или островом? Оконча�

тельную точку в пользу первого варианта

поставило только дальнейшее развитие

теоретической геологии и появление тео�

рии литосферных плит. 

Возможно, сейчас новые открытия в

астрономии позволят однозначно решить

и вопрос о статусе Плутона. Но в любом

случае для космонавтики это будет иметь

лишь символическое значение. Полетит

ли автоматический зонд или пилотируе�

мый корабль к планете Плутон или к пла�

нетоиду Плутон – в конце концов какая

разница? Все равно далеко…

По материалам EКA и NASA

АСТРОНОМИЯ

И.Соболев. «Новости космонавтики»

9 марта астрономы Научного института ко�

смического телескопа в торжественной об�

становке представили самое дальнее изоб�

ражение видимой части Вселенной, когда�

либо наблюдавшееся человечеством. Сни�

мок получил название «Ультраглубокая

площадка Хаббла» (Hubble Ultra Deep Field,

HUDF). Изображенные на нем галактики

появились сразу после т.н. «темных лет», в

период, когда во Вселенной загорелись

первые звезды. 

Снимок HUDF на самом деле состоит из

двух видов, полученных камерами ACS и

NICMOS. На обоих изображениях зафикси�

рованы галактики, которые слишком слабы

и не были видны не только наземными

средствами, но даже «Хабблом» во время

наблюдений «площадок» в сверхдальнем

космосе HDF�N (на северном небе) и HDF�S

(на южном), проведенных в 1995 и 1998 гг.

Новое «ультраглубокое» изображение

должно дать новое понимание того, какие

объекты существовали в тот период эволю�

ции Вселенной. Эволюция галактик проте�

кает, по космическим меркам, очень быст�

ро, и наиболее важные и интересные изме�

нения происходили в течение первого мил�

лиарда лет после Большого взрыва. Напом�

ню, что, по последним данным, возраст Все�

ленной оценивается приблизительно в

13.7 млрд лет. 

«Хаббл» приблизил нас к Большому

взрыву на расстояние броска камня», – го�

ворит руководитель проекта HUDF Массимо

Стиавелли (Massimo Stiavelli). Галактики на

полученном снимке изображены так, как

они выглядели в период между 400 и 800

миллионами лет после него (что соответст�

вует величине красного смещения z от 7 до

12). И если изображения HDF показывали

объекты, образно выражаясь, «в юношес�

Когда загорались первые звезды
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ком возрасте», то галактики на снимке

HUDF – еще «дети, только начинающие хо�

дить». 

Участок неба, на который был нацелен

телескоп, находится в созвездии Печь (ниже

Ориона) и имеет угловой размер примерно в

одну десятую полной Луны. На снимках, по�

лученных наземными средствами наблюде�

ния, он выглядит практически пустым. Одна�

ко на снимке HUDF, по предварительным

оценкам, зафиксировано около 10000 га�

лактик различных размеров, форм и цветов.

Помимо классических спиральных и эллип�

тических галактик, на нем присутствуют и

весьма странные образования, напоминаю�

щие своей формой звено браслета или зубо�

чистку – Вселенная в тот период была гораз�

до более хаотичная, и ее порядок и структу�

ра, в т.ч. и привычный для нас вид галактик,

еще только начинали формироваться.

Камера ACS (Advanced Camera For

Surveys) была установлена на «Хаббл» в мар�

те 2002 г. экипажем «Колумбии» в полете

STS�109. Она имеет вдвое большее поле об�

зора и четкость изображения, а также почти

в 10 раз более высокую чувствительность,

чем широкоугольная и планетарная камера�2

(Wide Field Planetary Camera 2), установлен�

ная в 1993 г. ACS способна вести наблюдения

в широком диапазоне длин волн – от ультра�

фиолетового до ближнего инфракрасного –

и позволяет астрономам наблюдать галакти�

ки, в 2–4 раза более слабые, чем «Хаббл» мог

видеть до ее установки. 

Камера�спектрометр NICMOS (Near

Infrared Camera And Multi�Object Spectro�

meter) предназначена для наблюдения

объектов в ближнем инфракрасном диапа�

зоне волн. Она была установлена на «Хаб�

бле» в феврале 1997 г. во время второй

сервисной миссии (STS�82) и, по сути, пред�

ставляет собой сборку из трех камер с раз�

личными полями зрения. Они позволяют

заглянуть в космос даже глубже, чем ACS,

поскольку свет от самых отдаленных объек�

тов расширяющейся Вселенной доходит до

нас уже в диапазоне длин волн, находя�

щемся на границе видимой и инфракрас�

ной области спектра. И если ACS в состоя�

нии фиксировать галактики, существовав�

шие 800 млн лет после Большого взрыва

(z=7), то NICMOS – 400 млн лет (z=12). 

В принципе наблюдение объектов, су�

ществовавших 500 млн лет после Большо�

го взрыва (красное смещение 10), воз�

можно и с помощью современных назем�

ных телескопов, но только посредством

«гравитационных линз».  И уж конечно,

даже самые крупноразмерные наземные

телескопы с адаптивной оптикой не обла�

дают возможностью воспроизвести изоб�

ражение, полученное камерами «Хаббла».

Чтобы осознать всю уникальность по�

лученного изображения, достаточно пред�

ставить, что камера ACS в ходе наблюде�

ния фиксировала фотоны света, начавшие

свое путешествие сквозь Вселенную за�

долго до образования Земли! Эти древние

фотоны прибывают к нашей планете всего

лишь по одному за минуту. Для сравнения:

ближние галактики за минуту обрушивают

на нас поток в миллионы фотонов. 

Наблюдение HUDF началось 24 сентяб�

ря 2003 г. и продолжалось до 16 января

2004 г. Изображения ACS потребовали се�

рии экспозиций, проведенных на протя�

жении 412 витков «Хаббла» вокруг Земли.

Общая длительность экспозиции состави�

ла около миллиона секунд. Это столь су�

щественная доля годового времени, отве�

денного для наблюдений, что директору

института Стивену Беквиту (Steven

Beckwith) пришлось использовать все

имеющиеся резервы.

«Полученные изображения помогут

нам подготовить следующий шаг в исследо�

ваниях, в котором главная роль будет отво�

диться Космическому телескопу имени

Джеймса Вебба (James Webb Space

Telescope, JWST). Он будет способен с го�

раздо большей чувствительностью иссле�

довать объекты, которые даже камера NIC�

MOS сумела только зафиксировать. Кроме

удаленных галактик, в инфракрасном диа�

пазоне удобнее исследовать и более близ�

кие объекты, излучающие  в красной обла�

сти видимого спектра, например из�за вы�

сокой степени поглощения излучения пы�

лью», – говорит Роджер Томсон (Rodger

Thompson), ведущий исследователь проек�

та. Так же, как и после предыдущих наблю�

дений HDF�N и HDF�S, ожидается, что новые

данные всколыхнут астрономическое сооб�

щество и лягут в основу многих исследова�

тельских работ, призванных пролить свет

на зарождение и эволюцию галактик.

По всей видимости, снимок HUDF явля�

ется самым глубоким броском сквозь про�

странство и время, который можно осуще�

ствить с помощью имеющихся на настоя�

щий момент в наличии средств наблюде�

ния. И этот своеобразный рекорд, постав�

ленный на рубеже 2003–2004 гг., вероят�

но, продержится до введения в строй но�

вого телескопа JWST в 2011 г.

В настоящий момент «Хаббл» функцио�

нирует в штатном режиме работы всех ин�

струментов. Однако 16 января NASA объя�

вило, что обслуживающие экспедиции к

«Хабблу» больше проводиться не будут.

Решение администратора Шона О'Кифа

было продиктовано комплексом факторов,

однако в наибольшей степени на его при�

нятие повлияли не финансовые причины,

а вопросы безопасности и необходимость

выполнения обязательств по строительст�

ву МКС. 

Очередная экспедиция SM�4 планиро�

валась на 2004 г., затем, после катастрофы

«Колумбии», осуществление миссии было

перенесено на середину 2006 г. В число ее

задач входила установка двух новых науч�

ных инструментов – ультрафиолетового

спектрографа COS (Cosmic Origins Spectro�

graph)и камеры высокого разрешения WFC3

(Wide Field Camera 3), которая должна была

заменить WFPC2. Однако, помимо этого,

планировалось осуществить замену шести

аккумуляторных батарей, которые функцио�

нируют с самого момента запуска «Хаббла»

в 1990 г. и сейчас неуклонно теряют свои

свойства, и всех шести гироскопов системы

наведения, последняя замена которых бы�

ла проведена в ходе миссии SM�3A в декаб�

ре 1999 г.

Без этой миссии «Хаббл» будет в со�

стоянии поставлять научные данные еще

до 2006 – начала 2007 г. За этот срок или

характеристики аккумуляторов упадут до

недопустимого уровня, или же выйдут из

строя гироскопы (как это уже было в ноя�

бре 1999 г.). Любое из этих событий сде�

лает осуществление дальнейших наблюде�

ний невозможным.

Судьба двух новых инструментов пока

не ясна. Дискутируется вопрос о возмож�

ности их запуска в составе других иссле�

довательских миссий, но комментировать

это пока рано.

По материалам NASA и ЕКА
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HDF�N (Глубокая северная площадка,

Hubble Deep Field North) – участок неба

в созвездии Большой Медведицы, на�

блюдавшийся телескопом «Хаббл» в те�

чение 10 суток в 1995 г. Итоговое изоб�

ражение состояло из 342 отдельных

снимков с общим временем экспозиции

более 100 часов (обычное время экспо�

зиции снимков «Хаббла» составляет не�

сколько часов). Поскольку это наблюде�

ние было задумано для обнаружения

очень слабого света, посланного самыми

дальними галактиками, участок неба для

наблюдения выбирался как можно более

«беззвездным». Тем не менее на снимке

было обнаружено почти 3000 галактик.

Изучая этот удаленный регион космоса,

астрономы получили много информации

о развитии галактик. В 1996 г. было ре�

шено провести аналогичные наблюде�

ния для южного участка неба, которые

были осуществлены двумя годами поз�

же. Для наблюдения была выбрана об�

ласть в созвездии Южного Креста, полу�

чившая название HDF�S (Глубокая южная

площадка, Hubble Deep Field South).



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

13 марта 2004 г. на 77�м году жизни ушел

из жизни первый заместитель генераль�

ного конструктора КБ «Салют» ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева Владимир Константинович

Карраск.

В 1951 г. после окончания Московско�

го авиационного института (МАИ)

В.К.Карраск был направлен в Московское

ОКБ�23 на Филях, где и проработал 53 го�

да, пройдя путь от молодого специалиста

до первого заместителя генерального кон�

структора. За эти десятилетия менялись

названия конструкторского бюро и его те�

матика, но неизменным оставалось одно –

творческое начало в Карраске, который

всегда был в авангарде создания но�

вой, уникальной авиационной, ра�

кетной и космической техники.

В начале своей трудовой дея�

тельности в ОКБ�23, которым руко�

водил В.М.Мясищев, Владимир Кон�

стантинович разрабатывал конст�

рукцию стратегических бомбарди�

ровщиков М�4 и 3M, а затем участво�

вал в создании уникального сверх�

звукового тяжелого самолета М�50,

опередившего свое время на не�

сколько десятилетий.

В 60�х годах ОКБ�23, вошедшее в

качестве филиала №1 в состав ЦКБМ

(г.Реутов Московской обл.), которым

руководил академик В.Н.Челомей,

приступило к проектированию и из�

готовлению совместно с заводом

имени М.В.Хруничева семейства бо�

евых ракет УР�100. В.К.Карраск –

один из создателей этих изделий, ко�

торые были и остаются основой ра�

кетного щита нашей родины.

Этапной работой для Владимира

Константиновича стала разработка

РН «Протон», которая была и оста�

ется одним из основных носителей,

обеспечивающих реализацию Феде�

ральной космической программы.

Значителен вклад В.К.Карраска

в отечественную пилотируемую кос�

монавтику. Орбитальные станции

«Салют» (с 1�й по 7�ю), комплекс

«Мир», транспортные корабли снаб�

жения «Космос�929», �1267, �1443 и �1686

позволили отечественной космонавтике

выйти на передовые рубежи в мире.

В начале 90�х годов в новой России

стало развиваться широкое международ�

ное сотрудничество в освоении космоса.

Основу МКС составили модули «Заря» и

«Звезда», в технические решения кото�

рых Владимир Константинович внес свой

неоценимый вклад.

Наступил 21�й век – и снова В.Кар�

раск с юношеским задором и молодой ув�

леченностью взялся за решение проблем

развития ракетно�космической техники.

Он лично внес ряд предложений в компо�

новку и конструкцию семейства РН «Анга�

ра», а также в создание разгонных бло�

ков, в т.ч. на водородно�кислородном

топливе для индийской ракеты GSLV, РН

«Протон�М» и «Ангара».

В последние годы Владимир Констан�

тинович успешно освоил нетрадиционное

для себя направление – экологию косми�

ческой деятельности. Это позволило

уменьшить вред от эксплуатации РН

«Протон» и «Протон�М».

Разносторонняя деятельность В.К.Кар�

раска не ограничивалась только техникой.

Его прирожденный талант преподавателя

проявился в успехах многочисленных уче�

ников в конструкторском бюро, а также

студентов МАИ, где он 40 лет читал лекции,

был по совместительству профессором ка�

федры космических летательных аппара�

тов. На лекции Владимира Константинови�

ча ходили не только студенты, но и препо�

даватели, так как он интересно, доходчиво

и увлекательно излагал сложный материал. 

В.К.Карраск – автор более 100 науч�

ных работ, 45 авторских свидетельств, ше�

сти патентов. Им подготовлено более

500 дипломников и 17 кандидатов наук.

Авторитет Владимира Константинови�

ча не ограничивался нашей страной, он

был широко известен мировой научной

общественности: участвовал в перегово�

рах по строительству МКС, был членом

межгосударственной комиссии Гор–Чер�

номырдин, читал лекции в Бостонском

университете (США), неоднократно высту�

пал на международных конгрессах и кон�

ференциях в Риме, Неаполе, Флориде, Сан�

Диего, Пекине, Амстердаме, Тулузе, Нанси,

Москве, Санкт�Петербурге и других горо�

дах мира. Карраск являлся действитель�

ным членом Российской академии космо�

навтики им. К.Э.Циолковского, Россий�

ской академии инженерных наук, Между�

народной академии экологии. И везде

пользовался непререкаемым авторитетом

и уважением.

Заботы и проблемы Отечества всегда

были важны для Владимира Константино�

вича. В прошлом ему нередко доводилось

бывать в ЦК КПСС, Правительстве СССР, ми�

нистерствах и многих известных НИИ, КБ и

заводах. Позднее он неоднократно высту�

пал в Госдуме, аргументированно объясняя

важность развития космической отрасли.

Помимо многогранных творческих, на�

учных, педагогических и административных

дарований, В.Карраск обладал и неоцени�

мыми человеческими качествами: порядоч�

ностью, интеллигентностью, открытостью,

коммуникабельностью, готовностью всегда

и во всем помогать людям. Встречи с Карра�

ском для каждого становились запо�

минающимся событием. Он умел уди�

вительно легко рассказать о сложном,

доходчиво объяснить научные зако�

ны, технические процессы.

При обсуждении с Владимиром

Константиновичем проблем ракетно�

космической техники дискуссия ни�

когда не опускалась на уровень эмо�

ций, неподкрепленных фактами. Он

рассуждал логически и в процессе

разговора приводил формулы, дока�

зывая свою точку зрения при помощи

математики. Доводы всегда были на�

столько убедительны, что возражений

не следовало. Его огромная техничес�

кая эрудиция и отличная память поз�

воляли свободно оперировать много�

численными современными и истори�

ческими фактами, поясняя и дополняя

свою аргументацию в пользу опти�

мального решения. Поэтому неудиви�

тельно, что предлагаемые В.К.Каррас�

ком технические решения и конструк�

ции просты, изящны и надежны.

Совещания у Владимира Кон�

стантиновича проходили неизменно

интересно и поучительно, без фор�

мализма, так как он, обладая тонким

врожденным чувством юмора, всегда

разряжал напряжение доброжела�

тельной шуткой. Встречи с Каррас�

ком вне службы, в дружеской компа�

нии запоминались, ибо лучшего со�

беседника найти было сложно. Про�

читав множество книг, он увлекательно

рассуждал о культуре разных стран, а его

описания картин известных мастеров с по�

дробными комментариями поражали и

знатоков живописи. Владимир Константи�

нович знал и ценил классическую музыку,

регулярно бывал в консерватории.

Карраск пользовался любовью и уваже�

нием всех, кто его знал, – от рабочего до

академика. Неудивительно, что во время

прощания с Владимиром Константинови�

чем Карраском во Дворце культуры имени

С.П.Горбунова на Филях перед его гробом

прошло множество людей. На подушечках

лежали награды: два ордена Трудового

Красного Знамени, ордена Ленина, «Знак

Почета», «За заслуги перед Отечеством» 4�й

степени и медали. Стояли многочисленные

венки и было море цветов, многие плакали.

Светлая память о Владимире Констан�

тиновиче Карраске будет жить в сердцах

всех, кто его знал, а его имя останется в

истории мировой космонавтики. – В.Л.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Владимир Константинович 

КАРРАСК

3 марта 1928 – 13 марта 2004 
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15 марта 2004 г. на 94�м году жизни в своем

доме в калифорнийском городке Ла�Канада�

Флинтридж от пневмонии умер Уилльям Пи�

керинг – легендарный директор Лаборато�

рии реактивного движения, человек, который

сделал первый американский спутник и ру�

ководил созданием межпланетных станций,

исследовавших Луну и восемь планет Сол�

нечной системы – от Меркурия до Нептуна.

Уилльям Хейуард Пикеринг (William

Hayward Pickering) родился в Новой Зелан�

дии, в Веллингтоне, на Роксбург�стрит, 24 де�

кабря 1910 г. – он был ровесником Сергея

Павловича Королева и Вернера фон Брауна.

В шесть лет он остался без матери, и

отец отправил его жить с бабушкой и

дедушкой в Хэвлок, на северном бере�

гу Южного острова. Билл учился в Хэв�

локской школе – тридцатью годами

раньше ее посещал Эрнст Резерфорд,

уже ставший всемирно известным фи�

зиком. В 1923 г. он поступил в Вел�

лингтонский колледж; с преподавате�

лем математики Гиффордом он изучал

звездное небо в обсерватории колле�

джа, а вместе с приятелем построил

коротковолновую радиостанцию.

После колледжа Уилльям год про�

учился в новозеландском Кентербе�

рийском университете, а в 1929 г. по�

ступил в Калифорнийский техноло�

гический институт в США. В 1932 г.

он окончил его со степенью бакалав�

ра по электротехнике, затем защитил

магистерскую, а в 1936 г. – доктор�

скую диссертацию по физике. Пике�

ринг намеревался заняться инженер�

ной деятельностью на родине, но не

нашел хорошего места и вернулся в

Калифорнию – теперь уже навсегда.

Он стал преподавателем на факульте�

те электротехники Калтеха, а в

1946 г. – профессором. В 1941 г. Пи�

керингу было предоставлено амери�

канское гражданство.

В ноябре 1944 г. при Калтехе была

организована Лаборатория реактив�

ного движения (JPL), выполнявшая в инте�

ресах и на средства Армии разработку уп�

равляемых ракет. С момента ее образова�

ния и до 1950 г. Пикеринг совмещал препо�

давательскую деятельность с работой в JPL,

где он отвечал за телеметрические системы

и бортовую аппаратуру ракет, а также с

должностью члена Научно�консультативно�

го совета ВВС США (1945–1948).

Он был менеджером проекта тактичес�

кой жидкостной ракеты Corporal стартовой

массой 5.4 т и дальностью 140 км. В 1954 г.

ракета Corporal была принята на вооруже�

ние, и в том же году Пикеринг был назначен

директором JPL. Следующей разработкой

была аналогичная по массе и дальности

твердотопливная тактическая ракета

Sergeant с автономной системой навига�

ции; Лаборатория вела ее до перехода под

контроль NASA в 1960 г.

Одним из направлений сотрудничества

JPL с Управлением баллистических ракет

Армии США была экспериментальная ракета

Jupiter C для отработки головных частей

БРСД Jupiter. Фактически это была ракета

Redstone, дооснащенная тремя твердотоп�

ливными ступенями разработки JPL. В сен�

тябре 1956 г. Jupiter C с инертной 4�й ступе�

нью выполнила полет на дальность 5367 км.

Эта работа предопределила дальней�

шую судьбу JPL и ее директора. 8 ноября

1957 г. Вернер фон Браун добился разре�

шения на запуск спутников на ракете

Jupiter C. Менее чем за три месяца в JPL под

руководством Уилльяма Пикеринга корпус

4�й ступени был дооснащен отсеком науч�

ной аппаратуры, куда поместили счетчик

Гейгера�Мюллера, детектор микрометеори�

тов, два термодатчика и телеметрическую

систему JPL. По предложению Пикеринга

носитель был переименован в Juno 1.

В ночь с 31 января на 1 февраля 1958 г.

4�я ступень общей длиной 2.03 м и массой

13.97 кг вышла на орбиту, став первым аме�

риканским ИСЗ Explorer 1. Открытие радиа�

ционных поясов по данным КА Explorer 1 и

Explorer 3 стало первым прорывом JPL в

рождающейся космической науке.

4 декабря 1958 г. президент Эйзенхау�

эр выпустил распоряжение о передаче JPL

в подчинение NASA. Однако из�за работ по

ракете Sergeant передача была задержана

и произошла лишь в июле 1960 г. JPL оста�

лась подразделением Калтеха, но вся те�

матика ее работ и финансирование опре�

делялись космическим агентством.

Тем временем 3 марта 1959 г. создан�

ный под руководством JPL крохотный (все�

го 6.08 кг!) аппарат Pioneer 4 стал второй

искусственной планетой и родоначальни�

ком блистательной серии АМС JPL. Напом�

ним лишь важнейшие результаты, получен�

ные аппаратами Уилльяма Пикеринга:

Ranger, Surveyor, Mariner, Voyager, Viking…

14 декабря 1962 г. Mariner 2 выполнил

пролет Венеры и впервые в мире передал

научные данные от другой планеты. 

31 июля 1964 г. Ranger 7 достиг Луны в

Море Облаков и передал в ходе падения

4316 снимков. Это были первые снимки

поверхности Луны с близкой – до несколь�

ких сотен метров – дистанции.

14 июля 1965 г. Mariner 4 выполнил

пролет Марса на расстоянии 9846 км и

впервые в мире передал 22 фотографии

кратерированной поверхности планеты.

2 июня 1966 г. Surveyor 1 с первой

попытки выполнил мягкую посадку на

Луне в Океане Бурь и передал 11150

снимков и большой объем другой науч�

ной информации.

13 ноября 1971 г. Mariner 9 впервые в

мире вышел на орбиту спутника

Марса, за год работы передал 7329

снимков Марса, Фобоса и Деймоса,

обнаружил следы марсианских рек.

29 марта 1974 г. Mariner 10 впер�

вые в истории выполнил пролет

Меркурия и дважды возвращался к

нему, полностью отсняв одно из по�

лушарий планеты.

20 июля и 3 сентября 1976 г.

Viking 1 и 2 выполнили успешную

посадку на поверхность Марса. Пер�

вые панорамы, первое прямое ис�

следование грунта и поиск призна�

ков жизни, первые долгоживущие

метеостанции на поверхности Марса

и спутники на его орбите…

Созданные под руководством

Уилльяма Пикеринга аппараты

Voyager 1 и 2 стартовали в 1977 г.,

прошли по следам двух «Пионеров»

мимо Юпитера и Сатурна. Voayager 2

впервые в мире провел исследова�

ния в системах Урана (январь 1986)

и Нептуна (август 1989) и показал

нам, как выглядят эти планеты и их

спутники. Сейчас два КА Voyager

уходят от Солнца и «нащупывают»

гелиопаузу – границу распростране�

ния солнечного ветра.

Пикеринг руководил Лаборато�

рией 22 года, и ему даже дали шут�

ливое прозвище «Мистер JPL». Он вышел в

отставку в 1976 г. и на два года уехал пре�

подавать в Саудовскую Аравию; затем вер�

нулся в Калифорнию и стал директором

в… компании по производству дров («чи�

стый и высокоэффективный источник

энергии»). 

В 1992 г. умерла Мьюриэл Боулер, пер�

вая жена Пикеринга, с которой он прожил

60 лет. В 1994 г. он женился на Инес Чап�

ман Пикеринг. У Уилльяма и Мьюриэл было

двое детей – дочь Элизабет Пикеринг Ме�

зитт и сын Уилльям Балфур Пикеринг, ко�

торый умер на один день раньше отца.

Дважды, в 1963 и 1965 г., фотография

Пикеринга появлялась на обложке журна�

ла Time. Он был отмечен медалью NASA «За

выдающиеся заслуги» и Национальной ме�

далью науки, которую вручил в 1975 г. ему

президент Форд. В 1976 г. королева Елиза�

вета II произвела Пикеринга в рыцарское

достоинство, а правительство Новой Зе�

ландии наградило высшей наградой его

родины – орденом «За заслуги». Импера�

тор Японии в 1994 г. наградил Пикеринга

высшей наградой своей страны. – П.П.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

23 марта 2001 г. была прекращена эксплу�

атация орбитального комплекса «Мир» и он

был затоплен в южной части Тихого океана.

Эту уникальную операцию успешно прове�

ли специалисты Главной оперативной груп�

пы управления (ГОГУ) и ЦУПа в г.Королеве.

Андрей Коваленко в то время являлся ру�

ководителем группы автоматизированного

планирования ГОГУ. Эти заметки были на�

писаны им, что называется, по горячим сле�

дам, и сейчас публикуются впервые.

А.Коваленко
специально для «Новостей космонавтики»

Прошла уже неделя с того дня, как это про�

изошло. Орбитальный комплекс (ОК) «Мир»

массой в 131 тонну вошел в плотные слои

атмосферы, распавшись на пять крупных

фрагментов и сотни более мелких, не замет�

ных глазу, осколков, прошел над архипела�

гом Фиджи на высоте около 80 км, оставляя

за собой длинные полосы инверсионного

следа, как группа реактивных самолетов, –

и скрылся из глаз над просторами южной

части Тихого океана. Десятки людей в Глав�

ном зале управления ЦУПа провожали стан�

цию на ее последнем витке вокруг Земли.

Эти люди отдали программе «Мир» много�

много лет: кто 10–15, а кто и все 25, начиная

с первого варианта эскизного проекта по�

стоянно действующего пилотируемого ор�

битального научного комплекса модульного

типа. Мне довелось работать по этой про�

грамме 13 лет – из 15 лет полета комплекса.

Когда начались последние предспуско�

вые операции, я и мои товарищи две ночи

подряд находились в ЦУПе. В первую ночь

мы провели построение ориентации ком�

плекса для обеспечения полного заряда бу�

ферных аккумуляторных батарей станции и

грузового корабля «Прогресс М1�5», кото�

рый должен был выдать три больших тор�

мозных импульса с помощью двигателей

причаливания и ориентации и сближающе�

корректирующей двигательной установки.

Этот грузовик сразу после выведения на ор�

биту получил прозвище «Герасим» – тогда

все уже понимали, что это последний ко�

рабль, идущий к «Миру»; именно ему выпала

печальная роль буксира, который свел с ор�

биты постаревший орбитальный комплекс. 

В общем, специальная ориентация для

заряда батарей не требовалась, так как ОК

находился в закрутке, которая обеспечивала

устойчивые приходы электроэнергии от сол�

нечных батарей станции  и грузового кораб�

ля. Более того, скорость закрутки постоянно

возрастала и за последнюю неделю превы�

сила все мыслимые пределы. Мы никогда не

разворачивали «Мир» со скоростью, боль�

шей чем 0.2°/с. За последние дни скорость

вращения увеличилась с 0.6°/с до 1.6°/с.

Специалисты объясняют такую закрутку вли�

янием атмосферы. Ведь высота орбиты до�

стигла 220 км в перигее и продолжала умень�

шаться. На этой высоте атмосфера уже до�

статочно плотная, чтобы начать раскручивать

большую несимметричную конструкцию.

Пришлось затратить 31 кг топлива для того,

чтобы прекратить вращение станции и заста�

билизировать ее в требуемой ориентации.

Все основные системы работали без замеча�

ний, точнее, без новых замечаний. Ориента�

цию продольной осью перпендикулярно

плоскости орбиты построили настолько точ�

но, что не возникло необходимости ее кор�

ректировать в течение всей видимой зоны. 

Не было только информации от основ�

ной телеметрической системы. Ее передат�

чик вышел из строя еще в конце декабря

2000 г. в связи с полной выработкой ресур�

са. Сегодня он дважды включался по коман�

дам от управляющего информационно�вы�

числительного комплекса. Но каждый раз

никто не мог знать, удастся ли его включить

в следующий раз. Сразу скажу, что больше

он не включился ни разу. Но об этом позже.

Информацию о состоянии бортовых систем

мы теперь получали от научных телеметри�

ческих систем, через бортовой дисплей, во

время телевизионных сеансов связи, ну и

по некоторым косвенным признакам.

После завершения построения ориен�

тации провели ввод циклограмм на послед�

ние витки полета в бортовые вычислитель�

ные машины. Это программа спуска ком�

плекса. Ввод циклограмм и уставочных

данных прошел без замечаний, с первой

попытки. И это тоже был успех. Тем более

что контроль ввода цифровой информации

проводился не по телеметрии, как обычно,

а по маркерам обратного канала, получае�

мым на командно�измерительном пункте.

Все было подготовлено к заключительному

аккорду. Можно пойти домой и немного от�

дохнуть перед трудной ночью… 

Когда я уже собирался уходить из ЦУПа,

ко мне подошли журналисты японской теле�

компании NHK. Их, как всегда, интересовало,

насколько надежно работают бортовые сис�

темы комплекса, все ли резервы предусмот�

рены на случай нештатной ситуации, когда

будут выданы заключительные, последние

команды. Они снимают большой докумен�

тальный фильм о последних неделях полета

«Мира». Дело в том, что на последнем витке

трасса полета пройдет над Японскими ост�

ровами, на высоте около 160 км. Надо отдать

должное представителям именно этой теле�

компании. Они не нагнетали страхов на пус�

том месте, а старались разобраться в том, что

происходит. Увы, но в мире в целом, а в стра�

нах Юго�Восточной Азии особенно, было

много опасений в связи с предстоящим со�

бытием. Признаться, все эти параноидаль�

ные слухи вызывали попеременно то смех,

то раздражение. Смех – потому что мы были

уверены в своих силах и убеждены, что и

эту, заключительную, работу сделаем так,

как надо, без особых приключений. Раздра�

жение же вызывало нагнетание страстей,

особенно политических, вокруг сложной, но

все�таки в первую очередь технической, ин�

женерной проблемы. 

Очень много было спекуляций по во�

просу о возможности продолжения полета

станции. Мое мнение на этот счет таково.

Можно было продлить полет «Мира» еще на

один�два года, может быть, на три года. Для

этого надо было принимать соответствую�

щее решение не позднее начала 2000 г. – и

немедленное открытие финансирования.

Не гипотетического – спонсорско�реклам�

ного, а реального, «живыми» деньгами... И

развертывание масштабной программы не�

отложных ремонтных работ для восстанов�

ления работоспособности ключевых для

существования станции систем: системы

обеспечения теплового режима (СОТР), си�

стемы электропитания (СЭП), системы уп�

равления движением (СУД), бортового ра�

диотехнического комплекса. По каждой из

этих систем были серьезные замечания. 

СОТР давно стал большой летающей

проблемой. Его гидроконтуры несколько

лет назад превратились в решето из�за кор�

розии металла, из которого они изготовле�

ны, так как никто не рассчитывал их на

10–15 лет полета. Из многочисленных от�

верстий в трубках контуров охлаждения и

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как
не стало

Çàìåòêè íà ïîëÿõ 
äåòàëüíîãî ïëàíà

ïîëåòà

66



Том 14 ✦ №5 (256) ✦ 2004

контуров обогрева в атмосферу станции

проникал теплоноситель – этиленгликоль.

Его пары не способствовали укреплению

здоровья космонавтов, работавших на стан�

ции. Экипаж В.Циблиев – А.Лазуткин столк�

нулся с этой проблемой со всей ее остро�

той. Частичную герметизацию трубопрово�

дов удалось произвести, сепарацию жидко�

сти и частиц воздуха – тоже, но не в полном

объеме. Как произвести полную герметиза�

цию гидроконтуров, приваренных к корпусу

станции, – не известно. Во всяком случае,

это очень сложная инженерная задача, ко�

торую еще никто и нигде не решал. 

В системе электропитания необходимо

заменить большое число блоков аккумуля�

торных батарей, зарядно�разрядных уст�

ройств, а самое главное – это ремонт экспе�

риментальной солнечной батареи на модуле

37КЭ («Квант»). Из�за короткого замыкания

на ней выгорели все силовые кабели, что

привело к полной потери мощности, которую

снимали с этой батареи. Без нее проведение

серьезных экспериментов типа

«Трос» (развертывание боль�

ших тросовых систем длиной

до 10 километров) невозмож�

но, не хватает электроэнергии.

Все работы по ремонту энерго�

хозяйства надо проводить на

внешней поверхности станции,

в открытом космосе. Я уж не

говорю о том, что надо еще

разрабатывать методику, осна�

стку, кабели�вставки, инстру�

мент для проведения такого

сложного ремонта в космосе. 

В составе БРТК (бортовой

радиотелеметрический ком�

плекс) необходима замена пе�

редатчиков основной телемет�

рической системы Базового

блока орбитального комплекса,

которые полностью выработа�

ли свой ресурс и вышли из строя. Требует за�

мены еще целый ряд систем. По моей оценке

(моей личной, я встречал и иные, более опти�

мистичные), на такой масштабный ремонт по�

требуется от 6 до 12 месяцев. На проведение

научных исследований времени почти не ос�

танется, за исключением тех, которые не тре�

буют участия экипажа. Надо принимать во

внимание, что все остальные системы, а так�

же конструкция тоже давно уже «за ресур�

сом» и, значит, имеют полное право отказать

в любое время. Их ремонт тоже требует мно�

го усилий. И что же мы в итоге получим? Пу�

тем колоссальных финансовых затрат, неимо�

верных усилий продлим полет комплекса на

два�три года – и все. Придем к тому же фина�

лу, что и сейчас. Ничего нового создать за это

время, в т.ч. и новой станции, не удастся... 

Судите сами: от постановления прави�

тельства Советского Союза о развертывании

работ по многомодульному пилотируемому

комплексу «Мир» до запуска Базового бло�

ка этого комплекса прошло 10 лет. И это

при 100�процентном государственном фи�

нансировании, нормально работающей коо�

перации предприятий. От запуска ББ до за�

вершения развертывания комплекса в пол�

ной проектной конфигурации прошло еще

10 лет. На самом деле – не в полной, так как

многоразовые транспортные корабли «Бу�

ран» и «Заря» так и не начали летать к стан�

ции «Мир»; «Зарю» даже не начали строить. 

...И при этом, скорее всего, полностью

сорвем свое участие в программе Междуна�

родной космической станции, так как на

две масштабные программы не хватит ре�

сурсов. Ведь только транспортных кораб�

лей «Союз ТМ» и «Прогресс М» потребуется

не менее 12 экземпляров в год. В лучшие

годы программы «Мир» (1987–1988 гг.) мы

запускали до семи грузовых и два�три пи�

лотируемых транспортных корабля. И это

только к «Миру». В последние годы – два�

три грузовых и два пилотируемых корабля.

Программа МКС требует четыре�шесть гру�

зовых и два пилотируемых корабля в год. Я

думаю, что ни РКК «Энергия», ни Росавиа�

космос не смогут обеспечить финансирова�

ние строительства такого количества ко�

раблей. Кстати, не надо забывать, что тех�

нологический цикл изготовления одного

корабля составляет 2 года. Это означает,

что корабль, который мог бы полететь сего�

дня, должен был быть заложен на заводе�

изготовителе 2 года назад. 

Все это я рассказываю для того, чтобы

показать, что если бы мы пошли на продле�

ние полета комплекса «Мир», то через 3 го�

да мы неминуемо пришли к тому, от чего бы

ушли сейчас. Мы ничего не смогли бы изме�

нить принципиально. Остались бы с соста�

рившейся станцией (я бы даже сказал, с

еще более состарившейся), на непрерыв�

ный ремонт которой требуются колоссаль�

ные средства, – и ничего взамен. Ни «Ми�

ра», который все равно пришлось бы сво�

дить с орбиты, причем с неимоверно боль�

шими трудностями, так как объективно от�

казов стало бы несоизмеримо больше, чем

сейчас, ни МКС, из программы которой не�

избежно пришлось бы уйти. Это то будущее,

в которое вольно или невольно пытаются

вовлечь нас политики, рассуждающие о на�

циональном престиже, о ведущей роли в

космосе, о возможности и необходимости

продолжения полета комплекса «Мир». 

В конце концов дело не в станции, не в

продлении ее полета. Надо ставить вопрос

так: будет у нас внятная программа пилоти�

руемых космических полетов или нет? Если

будет, то какая, в какую сторону надо дви�

гаться? Пока такой программы нет, надо мак�

симально сохранить для будущего, нашего

общего будущего, технологии, коллективы

людей, которые в дальнейшем смогут продол�

жить дело, начатое в СССР, в России. И един�

ственно приемлемым путем такого сохране�

ния в сложившихся условиях я вижу наше

участие в программе МКС. Конечно, это не то,

о чем мы мечтали, когда начинали проработ�

ки эскизного проекта станции «Мир�2», – это

во многом повторение пройденного. 

Между прочим, тот проект «Мира�2», ко�

торый лег в основу проекта российского сег�

мента МКС, намного скромнее, чем изначаль�

но задумывался. Ведь первоначально речь

шла о создании постоянно действующего

комплекса с массой на околоземной орбите

около 600 тонн, с экипажем постоянного

пребывания от 6 до 12 человек. Но оказа�

лось, что на такой масштабный проект не

было ни средств, ни заказчика, причем от

большого к малому «Миру�2» пришли еще во

времена Советского Союза. Это к вопросу о

том, когда начался кризис в советской и рос�

сийской космонавтике. Аналогичная участь

постигла и американскую

не менее амбициозную

программу Freedom («Сво�

бода»). МКС – это симбиоз

остатков проектов «Мир�

2» и Freedom. Ну и, естест�

венно, это еще и средство

выживания отрасли, сред�

ство сохранить нацио�

нальную пилотируемую

космонавтику... 

Многие мои коллеги

воспринимают наших

партнеров из США почти

как соперников, с которы�

ми надо бороться, от кото�

рых надо защищаться. Мне

кажется, что это грубей�

шая ошибка. К ним надо

относиться именно как к

партнерам, которые имеют

свои интересы, в т.ч. и отличные от наших,

но, тем не менее, заинтересованы в сотруд�

ничестве с нами. С ними надо работать, ак�

тивно работать, добиваться соблюдения сво�

их интересов, хотя это и очень непросто.

Нельзя занимать пассивную позицию – надо

брать инициативу в свои руки. Тогда с ними

можно будет работать на равных. Кстати, не

надо забывать, что именно от них, от NASA,

мы получали по 200 млн $ в год в течение

3 лет во время реализации программы «Мир�

NASA», по которой американские астронавты

летали на «Мире», шаттлы совершили девять

полетов к нашему комплексу, доставляя обо�

рудование, расходуемые материалы. На эти

деньги мы продолжали полет комплекса, по�

лучали зарплату, рассчитывались со смежни�

ками... И строили Служебный модуль буду�

щей МКС, который является основой, ядром

российского сегмента новой станции. Конеч�

но, все это не было благотворительностью –

американцы выгодно вкладывали деньги в

«предприятие» под названием «МКС–Фаза I»

(это было второе название программы «Мир�

NASA»). На Фазе I NASA сэкономило годы и

миллиарды долларов. На этом основании

многие делают вывод, что они не доплатили

нам за тот опыт, который мы передали им на

Фазе I. Что же, может быть, это и так. Но вот

что интересно: на тот период этот опыт нико�
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му в мире не был нужен. В нем никто не нуж�

дался, кроме американцев. Ни европейцы, ни

китайцы не предлагали нам сумм, даже близ�

ких к тем, что заплатили США. Строго говоря,

они вообще ничего не предлагали, кроме

платы за полеты своих граждан на станции

«Мир». Но это были очень небольшие деньги,

которые не могли окупить расходов на про�

должение полета комплекса. У государства

на это денег тоже не оказалось (почему, куда

ушли деньги – это уже другой вопрос). 

Что характерно, наибольшее количество

политических заявлений о необходимости

продолжения полета «Мира» со стороны по�

литиков всех мастей и цветов зазвучали тог�

да, когда что�либо изменить было уже невоз�

можно. Станция неуклонно снижалась за счет

торможения в атмосфере, скорость снижения

росла. Всем специалистам было ясно, что

поднимать орбиту уже невозможно, если не

пустить подряд два�три танкера «Прогресс�

М1» с топливом с интервалом 2–3 месяца. Та�

ких кораблей�танкеров готовых нет. И вот тут

началось. Поток безответственных призывов

«Спасите «Мир»!», рассчитанных на публику,

на создание благоприятного собственного

имиджа. Очень досадно было все это слу�

шать. Не важно, каких взглядов придержи�

вался тот или иной очередной «борец» за

спасение национальной гордости России.

Важно было то, что он хочет на нашем горбу в

очередной раз в политический рай въехать.

Каждый считал своим долгом сделать дежур�

ное заявление, что «Мир» топить не надо. Где

они все были раньше?! Ведь фактически

судьба станции была предрешена ими же в

конце 1999 г. Все дальнейшие события были

лишь следствием технических и политичес�

ких решений двухлетней давности.

...И вот наступают последние часы

15�летней эпопеи. В ЦУПе тишина. Скоро

полночь. Свет, как всегда, горит только в ком�

натах группы планирования, где оперативная

смена в очередной раз внимательно изучает

массивы цифровой информации, уже зало�

женные в бортовой компьютер «Мира». Где�

то там, в космосе, станция выполняет про�

грамму полета – последнюю программу. По�

строена ориентация «на торможение». Зало�

жена программа двухимпульсного маневра в

бортовой компьютер грузового корабля. По�

степенно коридоры заполняются людьми с

карточками «Специалист» на груди. Стано�

вится немного грустно... Пришло очень мно�

го людей, в той или иной форме принимав�

ших участие в создании, запуске, управлении

полетом станции. Это все те, кто обычно ос�

тается за кадром телерепортажей из ЦУПа.

Сегодня они пришли, чтобы проводить стан�

цию, попрощаться с ней, как выразился на

недавней оперативке один из руководителей

ГОГУ. Все напряженно сосредоточены...

В соответствии с программой заключи�

тельного этапа полета грузовой корабль вы�

даст три тормозных импульса. Первые два

предназначены для формирования предспу�

сковой орбиты, последний должен свести

(«столкнуть») комплекс с орбиты. Перед

первым включением двигателей руководи�

тель полета дает указание изменить про�

грамму включения бортового телеметричес�

кого передатчика, чтобы использовать его на

последнем витке. А на предшествующих вит�

ках – исключить его включение. Пришлось

срочно корректировать лежащую в памяти

бортового компьютера программу полета.

Сделал массив команд на коррекцию про�

граммы – его ввели на борт. Но это не спас�

ло полуживой передатчик, он так и не вклю�

чился. Контроль параметров состояния бор�

товых систем специалисты�системщики про�

водили по данным научных телеметрических

систем и телеметрических систем модулей.

Напряженность нарастает... Отработан

первый двухимпульсный маневр формиро�

вания предспусковой орбиты. Осталось два

витка. Началась закладка программы выда�

чи последнего импульса в компьютер сис�

темы управления движением грузовика.

Ужасно хочется спать, время – 4 часа утра.

А днем поспать не удалось... Приближается

последний сеанс связи. Последний сеанс

связи с комплексом, пролетавшим более

15 лет. На этом сеансе произойдет послед�

нее включение двигателей. В голове слегка

шумит от усталости. От нас уже ничего не

зависит. Мы свою работу сделали до конца.

Наша программа лежит на борту, машина

уверенно отрабатывает ее. Главный зал уп�

равления не узнать: там набилось неверо�

ятное количество людей. Перед последним

сеансом связи был снят запрет на вход в

зал для тех, кто непосредственно не связан

с работой в зале. Сменный руководитель

полета принимает последние доклады спе�

циалистов о готовности к проведению сеан�

са связи. Постепенно прекращается шум –

наступает тишина. Большое табло над глав�

ным экраном отсчитывает последние се�

кунды, оставшиеся до начала сеанса.

По телеметрии, получаемой с борта гру�

зовика, видно, что его двигатели работают

устойчиво. Непрерывно работают восемь

двигателей причаливания и ориентации и

сближающе�корректирующий двигатель.

Станция летит над Каспийским морем, это

видно по карте, на которой светящейся точ�

кой показано положение «Мира». На борту

включена телекамера, изображение пере�

дается в ЦУП. На экране видно, что станция

стабилизирована, устойчиво держит задан�

ную ориентацию. Напряжение в зале рас�

тет... Всех специалистов по двигательной

установке, системе управления движением,

баллистике и навигации охватил азарт. Гла�

за блестят, слышится нервный смех: «Попа�

дем или не попадем в расчетный район?

А ну как в Японию угодим?» 

На наших глазах завершается великая

эпопея, про которую скоро скажут, что по

своему значению она равна высадке чело�

века на Луну. Но это мы услышим и осозна�

ем завтра. А сейчас наступил момент исти�

ны. Мы все держим экзамен на профессио�

нализм. Такую операцию в космосе никто

до нас не проводил. Удержится ли ориента�

ция станции? Отработают ли двигатели за�

данный тормозной импульс или нет? Если

не отработают, то «Мир» пролетит над за�

данным районом и дальнейший его полет

превратится в неуправляемое падение по

пологой траектории с неопределенным ме�

стом вхождения в атмосферу и полосой

разлета обломков. Это перелет. Если про�

работают чересчур долго, то он войдет в ат�

мосферу слишком круто и упадет раньше,

чем планировалось. Это уже недолет. 

...Сближающе�корректирующий двига�

тель, обеспечивающий основную тягу, вы�

ключился, выработав все топливо из баков

грузовика. Двигатели причаливания и ориен�

тации корабля, которые питаются топливом

из баков станции, продолжали работать, ког�

да станция вышла из зоны видимости ко�

мандно�измерительного комплекса. Топлива

в баках оставалось на несколько минут рабо�

ты двигателей. Стало ясно, что траектория

входа в атмосферу несколько круче расчет�

ной, но в пределах допуска. В зале наступила

тишина. Прозвучали последние доклады спе�

циалистов. Сменный руководитель полета за�

крыл сеанс связи – последний сеанс связи с

комплексом «Мир», который летел сейчас к

Земле над Тихим океаном. Российские сред�

ства слежения наблюдать его не могли. Точка

на карте двигалась в соответствии с прогно�

зом движения, рассчитанным баллистиками.

И вот она замерла. Это расчетное время пре�

кращения существования станции. Все за�

мерли. У некоторых по щекам текли слезы. На

главном экране появилась огромная надпись:

«15�летний полет орбитального комплекса

«Мир» завершен». Вот и все. Работа оконче�

на. Теперь это уже история… Люди из зала

управления стали потихоньку расходиться…

Даже прекращением своего существо�

вания «Мир» принес колоссальную пользу.

Ведь это первый и пока единственный опыт

успешного управляемого свода с околозем�

ной орбиты такого крупного и тяжелого

объекта. В нашей стране успешно сводили с

орбит станции «Салют» и «Алмаз» массой

20–30 тонн. Комплекс «Салют�7»–ТКС мас�

сой около 40 тонн сошел с орбиты практи�

чески неуправляемым и рухнул в южных

районах Аргентины. Американская станция

Skylab массой около 70 тонн также в не�

управляемом режиме упала в пустынях Ав�

стралии. «Мир» сошел с орбиты строго по

программе, полностью управляемым. Его

обломки затонули в заранее объявленном

районе Тихого океана, не причинив своим

падением никакого ущерба...

Когда я пришел домой, меня встретил

мой семилетний сын. Он спросил: «Папа,

вы вправду затопили «Мир»?.. Я сделаю

«Мир�2» из своего конструктора и вам его

не отдам…» Я почувствовал, как у меня

подступил комок к горлу…

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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А.Марков специально 

для «Новостей космонавтики»

На пороге 1968–69 гг. человечество

наблюдало поистине фантастические со�

бытия. Всего за год США и СССР произвели

11 запусков новых космических кораблей

(КК): шесть беспилотных (Apollo 5 и �6,

«Зонд�4», �5 и �6, «Союз�2») и пять пилоти�

руемых (Apollo 7 и �8, «Союз�3», �4 и �5).

А еще через два месяца готовились

«главные смотрины» лунной программы

США – испытания комплекса Apollo на око�

лоземной орбите.

Множество людей по обе стороны океа�

на уже не сомневались: ученым и конструк�

торам известно все, и скоро на Луну будут

летать по профсоюзным путевкам, ведь ас�

тронавты – всего лишь счастливые избран�

ники судьбы, которым повезло отправиться

в «увлекательные космические прогулки».

Пропаганда в обеих странах не скупилась

на похвалы героям космоса и смелые про�

гнозы на будущее. В действительности же

все было несколько иначе...

Инженеры вертолетной фирмы Grumman

Aicraft, получив в ноябре 1962 г. контракт на

разработку Лунного экспедиционного моду�

ля LEM, ликовали: ракетчики дали «кучу по�

лезного груза» – больше 14 т, а NASA предо�

ставило 0.5 млрд $ – сказочную гору денег

всего за каких�то два года работы...

Главный разработчик LEM Томас Келли

шутил, рассматривая миниатюрную модель

модуля: «Жаль, нельзя поручить это дело

астронавтам�карликам, сделали бы за два

месяца...»

Однако первые деньги кончились еще

на стадии определения окончательной кон�

цепции, а в начале динамических испыта�

ний моделей LEM затраты превысили пер�

вый миллиард. Стремительно таяли и запа�

сы полезного груза...

Первые варианты LEM еще напоминали

кабину вертолета, но постепенно ушли пи�

лотские кресла (обошлись системой амор�

тизационных рас�

тяжек), прочный

корпус, большие

выгнутые «блисте�

ры» (достаточно

небольших окон,

расположенных на

уровне глаз стоя�

щих астронавтов),

пятая «нога» посадочной ступени, жесткие

термоэкраны и т.д. 

Модуль из зализанной «кос�

мической игрушки» 50�х с плав�

ными аэродинамическими обво�

дами, не требуемыми в вакууме,

превратился в угловатую, ни на

что не похожую конструкцию –

большой «странный объект» на

тонких членистоногих опорах. Ас�

тронавты прозвали его «пауком»

(или «жуком»).

В окончательном виде LM

(букву E убрали «за несерьез�

ность») съел весь резерв, выдан�

ный ракетчиками. И началось:

все тоньше и меньше – стенки,

опоры, трубы, стекла... Пошли за�

мены: металл на пластик, пластик

на пленку, пленка на ткань, ткань

на сетку, сетка на липучку и т.д.

Про конфигурацию БЦВМ один

из конструкторов сказал: «Пред�

ставьте себе носорога после хоро�

шей вечеринки, забравшегося в

малолитражку и несущегося в

час пик через центр города, в надежде

успеть к закрытию зоопарка...»

Правда, иногда приходилось отсту�

пать: испытатели до сих пор со смехом

вспоминают, как астронавты, словно

«тарзаны», пытались взобраться в LM

по «веревочной» лестнице... При�

шлось прикрепить к передней опоре

более тяжелый, но жесткий трап.

К запуску Apollo 8 пилотируемый

образец LM�3 явно не успевал, и Дик

Слейтон1 предложил командиру эки�

пажа МакДивитту просто слетать во�

круг Луны без модуля. Джеймс не под�

дался искушению. Он подарил вели�

кую славу первого полета к Луне

Фрэнку Борману, оставив себе не ме�

нее важное (с точки зрения програм�

мы) дело – готовил к поездке «ужасно

скрипучую лунную колесницу».

Последние два года «команда Грумма�

на» работала над модулем 24 часа в сутки,

без выходных и праздников. За квартал до

отправки LM�3 на Мыс Т.Келли собрал сове�

щание главных инженеров и начал совер�

шенно серьезно: «Если кто�то скажет, что

мы не успеваем, я забираю всю наличность

из сейфа и улетаю в Южную Америку...»

В гробовой тишине прозвучала чья�то

осторожная реплика: «Том, я слышал в это

время года в Боливии хорошо...» Келли от�

ветил мрачно: «Дела так плохи, что даже

шутить уже не могу...»

Çàäà÷è ïîëåòà
Запускаемый с помощью РН Saturn 5 (АS�504)

комплекс Apollo 9 массой 42427 кг включал:

• систему аварийного спасения (САС),

масса – 4013 кг;

• собственно корабль (Командно�слу�

жебный модуль CSM2 + Лунный модуль

LM3), 36551 кг;

• переходник между РН и CSM – «ангар»

LM, 1863 кг.

Комплексные летно�конструкторские

испытания (ЛКИ) пилотируемого LM на гео�

центрической орбите предусматривали

максимально возможную имитацию режи�

мов работы и условий полета с высадкой

астронавтов на Луну.

Главные операции миссии, намеченной

на 3–13 марта 1969 г. (продолжительность –

10 сут 01 час 00 мин 04 сек, 151 виток во�

круг Земли):

• перестроение отсеков – отделение CSM

от третьей ступени РН, разворот на

180° и стыковка с LM;

• внекорабельная деятельность астронав�

тов в открытом космосе (ВКД) и имита�

ция аварийного перехода из LM в CM;

• расстыковка LM и CSM, автономный по�

лет LM с удалением от CSM на 175 км,

разделение взлетной и посадочной сту�

пеней LM, встреча и стыковка с CSM.

69

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Модель LM, представленная президенту Дж.Кеннеди

Том Келли, Джон Гленн и Вернер фон Браун рассматривают макет LM

Модель LM 1962 г. еще с круглым люком выхода

1 Директор операций летных экипажей NASA.
2 CSM серии Block II, серийный №104 включал от�

сек экипажа CM (5625 кг) и двигательный от�

сек SM (16401 кг) с неполным запасом топлива.
3 LM серийный №3 включал посадочную (ПС;

10074 кг) и взлетную (ВС; 4451 кг) ступени.

К 35�летию полета Apollo IX
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Особое внимание было уделено испыта�

ниям  стыковочного механизма (СтМ), систем

навигации и наведения, СЖО, электропитания,

автоматического и ручного управления LM.

Во время выхода астронавты должны бы�

ли испытать скафандр с автономной ранце�

вой системой жизнеобеспечения PLSS и ава�

рийным запасом кислорода, предназначен�

ный для выхода на поверхность Луны. Систе�

ма PLSS рассчитана на 4 часа, аварийный за�

пас кислорода (30 мин) размещен в двух бал�

лонах на ранце PLSS. Хотя при полете Apollo 9

ВКД планировалась только для пилота LM, ко�

мандир корабля тоже имел систему PLSS на

случай необходимости оказания помощи.

Командир экипажа Джеймс МакДивитт

сказал перед стартом: «Когда я впервые

увидел LM, я подумал, что это шутка. Если

мы выполним хотя бы половину задач мис�

сии, это уже будет удача».

На ВС Лунного модуля был установлен

проблесковый огонь (вспышки длительнос�

тью 0.02 сек с интервалом 1 сек). По расче�

там, его сигналы астронавты CSM могут за�

сечь на расстоянии до 740 км (с использо�

ванием секстанта) и до 240 км (невоору�

женным глазом).

На LM имеются также «причальные огни»,

подобно бортовым огням самолета, – два

желтых спереди, белый сзади, красный по ле�

вому борту и зеленый по правому. Причаль�

ные огни видны из CSM с расстояния 300 м.

Ñòàðò è ïåðåñòðîåíèå îòñåêîâ
Чтобы успеть к дате запуска, члены экипа�

жа Apollo 91 работали так напряженно, что

умудрились простудиться – и запуск отсро�

чили на три дня.

Apollo 9 был запущен 3 марта 1969 г., в

16:00 UTC.

В Т+000:10:64 последняя ступень ракеты

вывела КК на орбиту высотой 191х192.5 км.

Общая масса на орбите составила 134.7 т.

В течение двух часов астронавты проверяли

бортовые системы и имитировали переход

на траекторию полета к Луне. После этого

начали готовиться к перестроению отсеков.

Т+001:45 – стыковочный штырь СтМ вы�

двинут на полную длину.

Т+002:30 – исходное положение для

перестроения;

Т+002:43 – CSM отделился от третьей

ступени, Скотт мягко отвел корабль, четыре

створки переходника отстрелились, обна�

жив LM на вершине ступени.

Отойдя на 15 м, CSM начал разворот на

180°, что удалось не сразу. В течение

15 мин астронавты совершали групповой

полет, фотографируя LM.

Маневр стыковки и извлечения LM полно�

стью зависел от пилота CM и олицетворял

главную ставку программы Apollo на способ�

ность астронавтов управлять лунной миссией.

Скотт был «снайпером»: он медленно повер�

нул CSM, наводя корабль на стыковочную ми�

шень LM, и точно поместил штырь СтМ в стыко�

вочный конус: «Есть захват!» Двенадцать ав�

томатических замков громко защелкнулись.

«Есть жесткая стыковка», – подтвердил Скотт.

Т+003:02:08 – давление в переходном

тоннеле LM–CM выравнено. Скотт открыл

верхний люк и пролез в тоннель – убедить�

ся в правильности срабатывания СтМ. По�

том  LM был выведен из своего «гаража».

Если название «Паук» (Spider) «при�

клеилось» к LM как�то сразу, то «Жвачкой»

(Gumdrop) CSM назвали из�за цвета транс�

портной упаковки, в которой он прибыл на

Канаверал. 

Т+003:33 – соединили электрические

цепи LM+CSM, Скотт привел в действие меха�

низм отделения от третьей ступени; пружи�

ны мягко оттолкнули КК, а двигатели ориен�

тации отвели его на безопасное расстояние.

Остатки топлива, слитые через ЖРД тре�

тьей ступени, обеспечили увод последней в

сторону от корабля. «Она как яркая звезда,

исчезающая вдали», – сказал Скотт. Кстати,

эта S�IVB и по сей день кружит в межпла�

нетном пространстве.

Т+005:59 – маршевый ЖРД CSM вклю�

чен на 5 сек, высота апогея корабля увели�

чилась до 232 км. При этом проверялась ус�

тойчивость СтМ к вибрации. Астронавты пе�

ревели бортовые системы в режим эконо�

мии электропитания.

Т+009 – начался первый период отды�

ха. МакДивитт спал 2 часа, Скотт – 6 часов,

Швейкарт – 7 часов.

Âòîðûå è òðåòüè ñóòêè ïîëåòà
В Т+018:30 ЦУП разбудил астронавтов.

Т+022:12 – второе включение маршевого

ЖРД (65 сек) для увеличения высоты апогея

до 351 км. Испытывались прочность СтМ и

способность системы стабилизации гасить

возмущения в механизмах управления ЖРД

CSM. Маршевый двигатель отклонялся в

шарнирном подвесе на 0.2°; уход от задан�

ного положения по оси тангажа не превы�

шал 0.1° и был скорректирован системой

стабилизации за 5 сек. Отклонений относи�

тельно оси рысканья не наблюдалось.

Т+025:17 – третье включение маршево�

го ЖРД (282 сек, с переходом на орбиту с

апогеем 503 км), испытания СтМ продолжи�

лись проверкой ручной системы управле�

ния вектором тяги. В течение последних

45 сек работы двигателя были заметные от�

клонения по крену и незначительные – по

двум другим осям, но МакДивитту удалось

их ликвидировать.

Т+028:24 – четвертое включение мар�

шевого ЖРД (28.2 сек). Высота практически

не изменилась, лишь узел орбиты, как и при

втором и третьем включениях, был смещен

на восток. Все в этом полете шло успешно.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Экипаж Аpollo 9: Джеймс МакДивитт, Дэвид Скотт и Расселл Швейкарт

1 Командир корабля – Джеймс МакДивитт (1929 г.р.), Мичиганский университет, полковник ВВС,

в отряде астронавтов с 1962 г., опыт полета на Gemini 4;

пилот CSM – Дэвид Скотт (1932 г.р.), образование высшее летное и геологическое, полковник,

в отряде астронавтов с 1963 г., опыт полета на Gemini 8;

пилот LM Рассел Швейкарт (1935 г.р.), гражданский, в отряде с 1963 г., доктор астронавтики

Массачусеттского технологического института, опыта космических полетов не имел.

Планируемый переход пилота LM в CM    

Начало перестроения отсеков – LM на 3/й ступени РН
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Т+040 – плановые операции по демон�

тажу СтМ и переходу астронавтов в LM пере�

несены в связи с недомоганием Швейкарта:

во время надевания скафандра его тошни�

ло. Вместо него Скотт демонтировал СтМ и

обеспечил наполнение LM кислородом.

Опасность состояла в том, что если ас�

тронавта стошнит в скафандре, то он почти

неминуемо погибнет. Через час Расселл по�

чувствовал себя лучше и начал переход из

СМ в LM. При наземных тренировках пере�

ход занимал около 10 мин, в реальных усло�

виях Швейкарту потребовалось 90 мин.

МакДивитт присоединился к Швейкарту,

они включили источники питания LM, про�

верили основные переключатели и индика�

торы, шланги подачи кислорода из борто�

вых запасов, установили шторки на окнах,

раскрыли опоры посадочного шасси LM.

В Т+046:29 выполнили первый 7�минут�

ный TV�репортаж из модуля, показав каби�

ну LM, а также друг друга. Качество «кар�

тинки» было удовлетворительным.

В Т+049:41 – астронавты включили ЖРД

посадочной ступени и дросселировали его

тягу. Вибрация вызвала отслоение тепло�

защитной обшивки в некоторых местах LM. 

Т+054:25. Пятое включение маршевого

ЖРД (43.2 сек) перевело КК на орбиту вы�

сотой 229х239 км, исходную для заплани�

рованного на пятые сутки эксперимента по

автономному полету LM.

Âûõîä â êîñìîñ
На четвертые сутки полета планировался вы�

ход Швейкарта в открытый космос. Хотя на�

кануне, когда у него дважды были приступы

рвоты, медики ЦУПа поставили под вопрос

автономный полет LM и, тем более, ВКД.

Томас Келли и его инженеры пребывали

в мрачном унынии – они отвечали за свою

машину, отдали ей все силы, так ждали это�

го испытания – и все напрасно... 

Однако NASA верило в своих астронав�

тов, и ЦУП оставил последнее слово не за

медиками, а за командиром экипажа. Мак�

Дивитт решил лишь отказаться от полного

выхода с внешним переходом в СМ, ограни�

читься разгерметизацией LM, открытием

люка и выходом Швейкарта на площадку

перед люком для испытания ранцевой СЖО

PLSS. 

Т+070 – Швейкарт и Макдивитт пере�

шли через переход�лаз в LM. Швейкарт

надел PLSS.

Т+072:50 – LM и СМ

разгерметизированы.

Т+073:03 – у обеих

кабин открыты люки.

Через 2 мин Швейкарт

надел на шлем защит�

ные козырьки и при�

крепил фал длиной

7.6 м. Еще через 2 мин

начал выбираться из

люка ногами вперед.

В Т+073:08:09 он

стоял на площадке пе�

ред люком, укрепив

ноги в фиксаторах.

Когда корабль проле�

тал над Тихим океаном,

Расселл посмотрел

вниз и воскликнул:

«Парни, вот это вид!»

Скотт через открытый люк СМ фотогра�

фировал ВКД, а Швейкарт снимал CSM и

Скотта, высунувшегося из люка СМ.

В Т+073:21 МакДивитт передал Швей�

карту кинокамеру, а фотоаппарат втянул в

кабину (за привязной фал). Швейкарт до�

ложил, что чувствует себя хорошо (пульс до

выхода – 100 уд/мин, во время выхода –

88–61), скафандр очень комфортен и он не

испытывает никаких затруднений.

В Т+073:41 Швейкарт снял с корпуса

два образца кварцевых пластинок и начал

опробовать поручни, хватаясь за которые,

он, согласно планам, должен был пере�

браться в отсек экипажа. Он нашел, что по�

ручни позволяют управлять положением

тела в невесомости. Радиосистема PLSS

обеспечивала уверенную связь Швейкарта

с Землей (сигнал ретранслировался через

CSM).

В Т+073:46 по приказу МакДивитта он

начал возвращение в LM.

В Т+073:49:58 – люк модуля закрыт, ис�

пытания скафандра и ранцевой системы

PLSS прошли успешно.

Ðàññòûêîâêà
На пятые сутки полета был намечен глав�

ный – самый ответственный и рискованный

эксперимент: автономный полет LM.

Бортовые компьютеры, разработанные

для программ Gemini и Apollo, обеспечива�

ли сближение. Но что будет, если компью�

тер сломается? С участием специалистов

контрольно�измерительной лаборатории

Массачусеттского технологического инсти�

тута MIT астронавт�ученый Базз Олдрин

(будущий пилот LM Apollo 11) разрабаты�

вал методы, с помощью которых астронавт

мог бы выполнить последние этапы сбли�

жения вручную. 

При полете в космосе невозможно бы�

ло использовать инстинкты, отработанные

на самолетах. Это был совершенно иной

способ полета.

Сближение подчиняется загадочным за�

конам орбитальной механики. Чтобы увели�

чить период обращения, нужно перевести

КК на более высокую орбиту, увеличивая

скорость включением ЖРД. И наоборот,

чтобы уменьшить период обращения, надо

понизить орбиту, тормозя с помощью ЖРД.

Сближаясь с целью, аппарат�преследо�

ватель снижает свою орбиту до того момен�

та, пока не догонит цель. Если он опережал

цель, то орбиту следовало под�

нять и лететь некоторое время

«медленно», а затем вовремя

спуститься, чтобы встретиться с

ней. Каждый рывок скорости,

каждое торможение меняет вы�

соту и, следовательно, скорость.

Попасть в движущуюся цель и

удержаться рядом с нею – высо�

кое мастерство.

В Т+89 час Швейкарт и МакДи�

витт перешли в LM. В Командном

модуле Скотт установил СтМ в гор�

ловину переходного тоннеля, на�

жал кнопку вывода захватов сты�

ковочного кольца из зацеплений с

LM и включил ЖРД ориентации

для «разведения» аппаратов – 

результата нет. Он надавил силь�

нее – и корабли расцепились.

Т+092:39 – CSM отошел от Лунного мо�

дуля на 15 м, после чего МакДивитт начал

медленно поворачивать LM по тангажу и

рысканью, чтобы Скотт мог осмотреть его со

всех сторон. Скотт тоже поворачивал CSM –

параллельно с осмотром астронавты вели

через окна взаимное фотографирование.

Т+093:02:53 – ЖРД ориентации прора�

ботали 12 сек и перевели CSM на орбиту с

удалением от LM на 3.7–5.2 км. МакДивитт

ориентировал LM таким образом, чтобы

CSM постоянно был в пределах видимости,

а Швейкарт бортовым радиолокатором,

обеспечивающим встречу на орбите, опре�

делял дальность до CSM и радиальную ско�

рость. Швейкарт «выставил» гиростабили�

зированную платформу основной системы

наведения LM и ввел уточненные данные в

аварийную систему наведения, которую

предстояло испытать при первом включе�

нии ЖРД посадочной ступени.

Т+093:47:34 – двигатель включен, тяга

дросселируется в пределах 10–40% полной

(4.4 тс). При работе ЖРД на 20% тяги

Швейкарт отмечал сильную вибрацию. LM
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дейв Скотт из люка CM фотографирует Швейкарта,

стоящего на площадке LM  
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перешел на коэллиптическую орбиту высо�

той апогея 253 км.

«Не потеряй наши следы, Дейв», – в шут�

ку попрощался командир. Скотт должен был

все время быть готовым немедленно подой�

ти к Лунному модулю, если управление по�

следнего откажет. Сейчас КА превратились

друг для друга в крохотные звездочки.

Когда «Паук» удалился от CSM на рас�

стояние 89 км, были проведены испытания

радиолокатора, обеспечивающего посадку

на Луну. Скотт также производил измере�

ния с помощью секстанта1.

Т+095:39:07 – МакДивитт во второй раз

включил ЖРД посадочной ступени. Двига�

тель работал на постоянной тяге (10% пол�

ной) по командам основной системы наве�

дения. LM перешел на близкую к круговой

орбиту, на 20 км выше CSM.

Ðàçäåëåíèå ñòóïåíåé LM
Т+96:16:04 – после почти 4 часов автоном�

ного полета пиромеханизмы разделили

взлетную и посадочную ступени LM. Когда

ВС находилась в 134 км позади CSM, вклю�

чились ЖРД системы ориентации.

Т+096:58:14 – включен основной ЖРД

взлетной ступени. LM перешел на орбиту,

пролегающую ниже ор�

биты CSM. Маленькая

звездочка в окне Скотта

снова медленно превра�

тилась в «золотого кома�

ра», и наконец очерта�

ния ВС LM стали узна�

ваться.

Т+097:57:45 – конеч�

ный этап сближения вы�

полнялся ЖРД ориента�

ции LM. МакДивитт вклю�

чил проблесковый ис�

точник света и услышал в наушниках слова

Скотта: «Ребята, вы самое значительное, дру�

желюбное и забавное зрелище, которое я

когда�либо видел. Только вы снова перевер�

нулись вниз головой!»

«Я только что подумал, что кто�то из

нас повернулся не на тот бок, – ответил

МакДивитт. – Парень, ты висишь все время

очень хитро».

Т+098:33 – торможение в 30 м от CSM.

МакДивитт развернул ВС так, чтобы Скотт мог

осмотреть ее ЖРД, затем начал операции при�

чаливания. Солнечный свет в окне мешал

МакДивитту вести наблюдение на этом участ�

ке. Скотт предложил обеспечить причалива�

ние и стыковку из СМ, но МакДдивитт решил

сделать это сам и просил Скот�

та лишь корректировать его

маневры (между астронавтами

в обоих аппаратах была устой�

чивая радиосвязь).

МакДивитт: «Дейв, я не ви�

жу. Дай мне подойти немного

ближе».

Скотт: «Продолжай при�

ближаться по чуть�чуть... Не�

много вперед и вправо.

Так...»

Когда бодрая дробь сра�

ботавших замков оповестила

о благополучной стыковке,

МакДивитт облегченно вздох�

нул: «Я давно не слышал та�

кого приятного звука».

В Т+098:59:38 стыковка

завершилась. МакДивитт чув�

ствовал себя «как выжатый ли�

мон», как и инженеры Тома

Келли. Хьюстон советовал ему

отдохнуть, а он радировал в ответ: «Если я

сделаю перерыв, то засну на три дня!»

Ðàçäåëåíèå CSM è LM
Перед тем, как покинуть Лунный модуль,

астронавты перенесли в него из СМ нако�

пившийся «мусор» и предметы, надобность

в которых отпала. Отделили CSM и с помо�

щью двигателей ориентации увели LM на

1.5 км перед включением его основного

ЖРД.

Т+101:52:44 – двигатель включен, про�

работал 342 сек и перевел LM на орбиту с

высотой апогея 7000 км (сошла с орбиты

через 12 лет).

По завершении испытания LM ЦУП объ�

явил, что выполнено 97% задач, запланиро�

ванных на полет. В течение последних 5 су�

ток астронавты продолжали испытания

бортовых систем CSM, фотографирование,

наблюдения наземных ориентиров, прово�

дили эксперименты по связи.

Т+240:31 – восьмое (последнее) вклю�

чение двигателя CSM произведено для

обеспечения схода СМ с орбиты. Астронав�

ты на период возвращения на Землю ска�

фандры не надевали. ЖРД проработал

10 сек, затем CSM развернули на 45° по ры�

сканью, и двигательный отсек (SM) отде�

лился от отсека экипажа. Вход в атмосферу

проходил над Техасом.

В Т+240:51 кончился период пропада�

ния сигнала.

В Т+241:00:53 СМ приводнился в 4.8 км

от вертолетоносца «Гуадалканал» – в

1.3 км от расчетной точки.

Îñíîâíûå èòîãè
Доказана эффективность работы всех ЖРД,

систем наведения, навигации, СЖО, связи;

программ сближения, причаливания, сты�

ковки, а также обеспечивающих эти проце�

дуры бортовых систем. Испытана возмож�

ность управления CSM одним астронавтом,

независимо от наземных средств. Успешно

испытаны стыковочный механизм и СЖО

выходного скафандра.

Успех полета Apollo 9 стал тем рубежом,

до которого еще можно было все остано�

вить: «опасно, сложно, сыро, скоропали�

тельно, русские еще не показали свой лун�

ный корабль»… Но перейдя Рубикон – со�

здав комплекс пилотируемой миссии на Лу�

ну, – американцы почувствовали, что те�

перь соревнуются только с собой и отсту�

пать уже некуда, «мосты были сожжены»…

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Модули расстыковались. Дейв

Скотт наблюдает из CM за уда/

ляющимся LM

1 Данные космических и наземных средств изме�

рений разошлись не более чем на 185 м. 

Взлетная ступень LM идет на стыковку с CSM
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