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П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

25
мая 2008 г. в 16:53:44 PDT

(23:53:44 UTC) радиосигналы с

американского аппарата Phoenix

принесли подтверждение тому, что

920 секундами ранее состоялась шестая полно�

стью успешная посадка земного аппарата на по�

верхность Марса. Преодолев за почти девять ме�

сяцев путь в 679 млн км и прорвавшись в конце

его сквозь атмосферу Марса, небольшой лэндер

мягко опустился на грунт на Великой Северной

равнине, за полярным кругом, в районе с коорди�

натами 68.22°с.ш., 125.75°з.д. 

В течение трех месяцев «Фениксу» предстоит

детальное исследование образцов грунта и льда,

залегающего под ним на небольшой глубине, с це�

лью выявления эпох и условий, благоприятных

для жизни, и органических веществ, которые мо�

гут быть с нею связаны.

Полюс взят!
Исследования в новом районе Марса



Дорога к Марсу
Итак, путешествие «Феникса» к Марсу нача�

лось 4 августа 2007 г. (НК №10, 2007). В те�

чение трех первых месяцев, до 26 октября,

операторы протестировали системы пере�

летного и посадочного модуля и комплекс

научных приборов. 

Так, 20 августа начался длинный цикл

проверки термоанализатора и анализатора

выделяющихся газов TEGA. Было выявлено

довольно заметное количество водяного па�

ра, «захваченного» с собой с Земли. Сеансы

прогрева и откачки прибора, необходимые

для удаления этого совершенно лишнего ве�

щества, проводились 12, 21, 24 и 26 сентяб�

ря, 19 и 25 октября, 3 и 8 ноября, но свести

концентрацию паров H2O к допустимому

уровню не удавалось еще долго.

22 и 24 августа состоялась проверка

УКВ�передатчика лэндера и посадочного ра�

диолокатора, а 30 августа было протестиро�

вано устройство («электрический рашпиль»)

для забора ледяных образцов. 

6 сентября был сделан первый снимок с

помощью камеры RAC на манипуляторе мар�

сианского зонда. Освещение для съемки

обеспечил красный светодиодный светиль�

ник камеры; как и ожидалось, в кадр попал

ковш манипулятора, укрытый вместе с каме�

рой и эталонным безуглеродным образцом

под чехлом биологической защиты. В после�

дующие дни были сделаны и к 12 сентября

приняты снимки с зеленым и синим освеще�

нием и скомпонован цветной кадр. 

17 сентября состоялись проверки анали�

затора электрохимии и электропроводности

грунта Марса MECA и оптического микроско�

па OM в составе манипулятора, а 21 сентября –

тест поверхностной стереокамеры SSI. 

Закончились же проверки тестом опера�

тивной готовности к работе на поверхности

Марса 9 октября и испытанием канадско�

финско�датского метеокомплекса 26 октября. 

Как мы уже сообщали, на поздней ста�

дии испытаний «Феникса» была выявлена

проблема в микросхеме интерфейса полез�

ных нагрузок и приборов системы ориента�

ции PACI, из�за которой поступающие с де�

сантной камеры MARDI данные могли «ис�

портить» информацию от инерциального из�

мерительного блока, критически важную для

управления аппаратом на этапе спуска и по�

садки, и даже привести к перезагрузке ком�

пьютера в самый неподходящий момент. От

первоначального плана съемки и аудиозапи�

си на спуске под парашютом пришлось отка�

заться. Правда, разработчики MARDI из ком�

пании Malin Space Science System (MSSS)

рассчитывали, что смогут сделать на спуске,

через 19 сек после ввода парашютной систе�

мы, всего один снимок марсианской поверх�

ности вместо двадцати, сохранив его во вну�

треннем буфере прибора объемом 1 Мбайт. 

Однако 12 ноября MSSS сообщила, что и

этого единственного снимка не будет. Дело в

том, что ради одного кадра нужно было не

только произвести некоторые нештатные

операции с камерой, но и внести небольшие

изменения в полностью отработанную ком�

пьютерную программу входа, спуска и по�

садки. А эти изменения состояли в задании

новых времен отдельных операций, что по�

влекло бы за собой необходимость заново

протестировать программу. 

Специалисты по КА решительно возра�

жали, ссылаясь на нехватку времени и люд�

ских ресурсов, и научный руководитель про�

екта Phoenix Питер Смит (Peter H. Smith) из

Университета Аризоны был вынужден с ни�

ми согласиться. В результате в программу

было внесено всего одно, менее «опасное»,

изменение: изъята команда на включение

камеры MARDI.

6 октября аппа�

рат встретился с

энергичной косми�

ческой частицей,

которая нарушила

работу микросхемы

памяти бортового

компьютера. Про�

граммы, ответст�

венные за контроль состояния КА, смогли

распознать неисправность и перевести

Phoenix в защитный режим. Земля в пошаго�

вом режиме разобралась в ситуации и верну�

ла станцию в нормальное состояние, однако

запланированную на 16 октября коррекцию

TCM�2* пришлось отложить, и она состоялась

24 октября, на 81�й день полета. Двигатели

станции были включены на 45.9 сек и, израс�

ходовав чуть более 1 кг топлива, изменили ее

скорость на 3.6 м/с. Так Phoenix был направ�

лен в заданную точку встречи с Марсом.

5 ноября аппарат прошел формальную

границу начального и конечного этапов пере�

лета: в этот день кратковременным включе�

нием двигателей КА был развернут так, чтобы

его солнечные батареи «смотрели» на Солн�

це. До этого станция летела немного «боком»,

и пока расстояние до Солнца мало отличалось

от исходного, энергии хватало и так.

Дальнейшая часть перелета прошла без

приключений. Ориентация аппарата прово�

дилась с отключенными инерциальными из�

мерительными устройствами, а связь с Зем�

лей была переключена на малонаправлен�

ную антенну MGA. Проводилась подзарядка

и балансировка аккумуляторной батареи

лэндера, чтобы отдельные литий�ионные

элементы давали одну и ту же мощность.

Продолжалась откачка водяного пара из

TEGA, проводилась калибровка двигателей

ориентации и необходимые операции с по�

садочными двигателями. 27 февраля были в

последний раз прокалиброваны датчики

давления и температуры в составе метео�

комплекса, а в марте сделан второй кон�

трольный снимок камерой на манипуляторе.

Всю зиму и весну шли многодневные

имитации посадки и работы на поверхности

Марса – в Денвере, где работает центр уп�

равления компании Lockheed Martin, в Паса�

дене, в навигационной группе JPL, и в Тусо�

не, где находится научный центр миссии

Phoenix. Последняя из них – тест оператив�

ной готовности ORT�10 – закончилась 5 мая.

Подготовка
торжественной встречи
Тем временем три искусственных спутника

Марса, призванных обеспечивать прибытие

и работу «Феникса», – американские Mars

Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)

и европейский Mars Express – корректирова�

ли свои орбиты с таким расчетом, чтобы все

три имели возможность ретранслировать и
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Ранее успешно совершили посадку на Марс

и работали на его поверхности шесть КА. Все

они американские:

20 июля 1976 г.– Viking 1; 

3 сентября 1976 г.– Viking 2;

4 июля 1997 г.– Mars Pathfinder с ровером

Sojourner;

4 января 2004 г. – Spirit;

25 января 2004 г. – Opportunity.

До «Феникса» только два аппарата Viking

выполнили посадку на Марс с использовани�

ем реактивных двигателей на заключитель�

ном этапе спуска. В трех остальных случаях

использовались надувные амортизаторы.

Марсоходы Spirit и Opportunity, имея рас�

четный срок работы на поверхности три ме�

сяца, продолжают вести исследования до

настоящего времени.

Еще восемь аппаратов дошли до Марса, но

не смогли выполнить посадку в работоспо�

собном состоянии:

27 ноября 1971 г. – разбился «Марс�2»

(СССР);

2 декабря 1971 г. – «Марс�3» (СССР) вы�

полнил мягкую посадку, но внезапно пре�

кратил работу во время передачи панора�

мы поверхности;

9 марта 1974 г. – «Марс�7» (СССР) не был

выведен на траекторию спуска и пролетел

мимо планеты;

12 марта 1974 г. – замолчал на заключи�

тельном этапе спуска «Марс�6» (СССР);

3 декабря 1999 г. – Mars Polar Lander и до�

ставленные им два пенетратора Deep

Space 2 (США) погибли при посадке в юж�

ной полярной области Марса;

25 декабря 2003 г. – погиб при посадке

Beagle 2 (ЕКА).

▼▼ Карта распределения подповерхностного льда на Марсе по данным Mars Odyssey

* Первая, более крупная, коррекция TCM�1 была проведена 10 августа.

За 197 сек работы двигателей аппарат израсходовал 5.4 кг топлива,

выдал приращение скорости в 18.5 м/с и свел расчетный промах мимо

Марса к 95000 км.



записывать данные во время входа новой

станции в атмосферу, спуска и посадки. 

Станции MRO для этого потребовалось две

значительные коррекции – одна состоялась

6 февраля, вторая – в апреле. Орбиту «Одис�

сея» корректировали в течение февраля сери�

ей малых импульсов, и в итоге сместили поло�

жение спутника на орбите почти на 180°. Вы�

полнил необходимые маневры и Mars Express.

Два американских марсохода также уча�

ствовали в подготовке, имитируя на протя�

жении многих месяцев сигналы посадочного

аппарата «Феникса» и позволяя протестиро�

вать ретрансляционные модули орбитальных

аппаратов (НК №3 и №4, 2008). 

Роль спутников Марса не ограничивает�

ся двусторонней ретрансляцией данных при

посадке и во время трехмесячной работы

«Феникса»: задолго до его подхода к плане�

те орбитальные аппараты тщательно отсняли

выбранные зоны северной полярной облас�

ти, и это позволило выбрать конкретный

район посадки КА. 

Из нескольких потенциальных мест был

выбран район в зоне D с центром 68.35°с.ш.,

127°з.д., к северу от щитового вулкана Аль�

ба. Для сравнения: на Земле под теми же ко�

ординатами лежит северный берег Канады

вблизи границы с Аляской. На Марсе вы�

бранный район представлял собой ложбину

между двумя грядами невысоких холмов

Скандия, с 10�километровым кратером Хейм�

далль на его восточной границе. В зимние

месяцы эти места накрывает северная по�

лярная шапка, а в летние она отступает, ос�

тавляя позади один из самых ровных и ли�

шенных камней полярных районов на Марсе. 

Во время поиска места посадки «Феник�

са» такие ровные участки закрашивались на

карте в зеленый цвет – отсюда и условное

наименование «Зеленая долина». Первона�

чально фаворитом считалась зона B на дру�

гой стороне планеты, но снимки MRO показа�

ли, что там слишком много камней.

Итак, выбранный район подходил с по�

зиций безопасности посадки – и чрезвычай�

но интересовал ученых с точки зрения со�

става и структуры грунта. На карте распре�

деления водорода в грунте Марса по данным

комплекса GRS/HEND на «Одиссее» это мес�

то было раскрашено в густой синий цвет:

50–70% в верхнем метре грунта. Это означа�

ло, что под тонким слоем песка должен зале�

гать водяной лед, открытый в 2002 г. научной

группой Игоря Митрофанова и Уилльяма

Бойнтона. Именно он был главной целью на�

учной программы «Феникса». 

«Наша посадочная зона имеет макси�

мальную концентрацию льда за пределами

полярных шапок, – говорил Питер Смит. –

И если искать обитаемую зону в арктичес�

кой мерзлоте, это самое правильное место».

С учетом погрешностей входа в атмосфе�

ру и спуска фактическая точка посадки мог�

ла лежать в пределах эллипса рассеяния ши�

риной 20 км и длиной 100 км. Этот эллипс

нужно было наилучшим образом «вписать» в

ровную часть долины. 11 октября 2007 г.,

уже после старта, были названы точные ко�

ординаты центра эллипса рассеяния:

68.176°с.ш., 126.64°з.д. 

Начиная с октября 2006 г., то есть до за�

пуска «Феникса» и за время его полета, ка�

мера HiRISE на спутнике�разведчике MRO

сделала более 30 снимков высокого разре�

шения, которые перекрыли почти весь поса�

дочный эллипс в зоне D. Группа студентов

Университета Вашингтона во главе с Табатой

Хит (Tabatha Heet) нанесла на карты более

5 млн камней, каждый из которых грозил

опрокидыванием лэндера при посадке на

него или нераскрытием солнечных батарей.

Последняя съемка после схода полярной

шапки в январе 2008 г. выявила скалистые

выступы в северо�западной

части эллипса рассеяния.

Других видимых опасностей

не было – пылевые смерчи,

обнаруженные контекстной

камерой на борту MRO, не в

счет.

Для сведения риска ава�

рии к минимуму расчетный

центр эллипса было решено

сдвинуть на 13 км вперед, к

юго�востоку, на отметку

68.151°с.ш., 126.025°з.д.

В пределах нового эллипса

камней размером от 1.5 м и

выше было совсем мало: поч�

ти нигде их количество не

превышало трех штук на гек�

тар.

Триумф
10 апреля Phoenix провел пер�

вую подлетную коррекцию

TCM�3 для обеспечения входа

в атмосферу Марса и посадки

в уточненном районе. Аппарат

был развернут на 145° и включил двигатели

на 35 сек, а по окончании импульса сориенти�

ровался остронаправленной антенной HGA к

Земле. Маневр оказался настолько точным,

что вторую подлетную коррекцию, намечен�

ную на 10 мая, отменили. 

В последующие дни баллистические

расчеты показали, что ожидаемая точка по�

садки смещается на 18 км к юго�востоку от

оптимальной. Для устранения этой ошибки

17 мая была проведена коррекция TCM�5 с

включением четырех двигателей КА менее

чем на 2 сек.

Две последние недели полета аппарат

почти круглосуточно сопровождался станци�

ями Сети дальней связи NASA. Помимо их, к

навигационным измерениям были привле�

чены две европейские станции – Себрерос в

Испании и Нью�Норсия в Австралии. Общи�

ми усилиями удалось установить, что к

22 мая вновь накопилось смещение точки

посадки относительно расчетной, на этот

раз примерно на 12 км. Однако через двое

суток оно уменьшилось до 10 км, и группа

управления решила не проводить четвертую

подлетную коррекцию приблизительно за

21 час до расчетного времени прибытия к

Марсу. А утром 25 мая была отменена и ре�

зервная коррекция, заложенная в план по�

лета за 8 часов до посадки.

В этот день аппарат почувствовал нако�

нец притяжение Марса, и скорость станции

по отношению к планете стала быстро расти.

В 08:30 PDT она составляла примерно

2800 м/с, к 12:30 увеличилась до 3800 м/с,

а к моменту входа в атмосферу в 16:30 –

до 5760 м/с. 

От расчетного момента входа в атмосфе�

ру TE на высоте 125 км планировалась вся

посадочная программа. Начинается она ров�

но за 10 мин до TE. В момент TE � 7 мин спус�

каемый аппарат отделяется от перелетного

модуля, через 30 сек начинает и через 2 мин

заканчивает построение ориентации для

правильного входа. В момент TE + 48 сек ап�

парат входит в плазму, которая примерно на

две минуты блокирует прохождение радио�

сигналов. Интенсивное торможение в атмо�
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▲▲ Расчетный эллипс посадки АМС Phoenix. Оранжевое пятно правее центра – кратер Хеймдалль

▼▼ Обеспечение ретрансляции данных во время посадки «Феникса»

Phoenix

К Земле

К Солнцу

Штрихи на траектории «Феникса»
проставлены через одну минуту.

Положения спутников Марса даны
на момент отделения посадочного

аппарата

Mars Express

MRO

Mars Odyssey

Граница зоны
радиовидимости
с Земли

Терминатор



сфере с перегрузкой до 9.2 g и тепловым по�

током до 46 Вт/см2 длится три минуты с не�

большим. 

По данным от интегратора ускорений в

TE + 3 мин 40 сек на высоте 12.6 км и при

сверхзвуковой скорости M=1.7 происходит

раскрытие парашюта. Еще через 15 сек отде�

ляется лобовой экран, а в TE + 4 мин 05 сек

развертываются три опоры посадочного уст�

ройства. Посадочный радиолокатор начинает

работать в TE + 4 мин 55 сек с частотой опро�

са 10 раз в секунду. Отстрел парашюта произ�

водится по радиолокатору на высоте 980 м и

при скорости 56 м/с примерно в TE + 6 мин

33 сек. 12 двигателей MR�107�N тягой по 66 Н

включаются тремя секундами позже, а еще

через 40 сек аппарат касается грунта при вер�

тикальной скорости не более 2.4 м/с*. 

Последняя опубликованная версия цик�

лограммы посадки исходила из того, что ап�

парат входит в атмосферу в 16:30:57 и осу�

ществляет посадку в 16:38:13 PDT, а с учетом

времени распространения радиосигнала до

Земли (15 мин 20 сек) – 16:46:17 и 16:53:33

PDT соответственно.

Все три искусственных спутника Марса

сошлись в расчетное время в небе над «Зе�

леной долиной», чтобы отслеживать посадку

«Феникса». В отличие от многих своих пред�

шественников, он вел на спуске постоянный

репортаж в УКВ�диапазоне. Mars Odyssey от�

вечал за прием и ретрансляцию сигнала на

станцию Сети дальней связи в Голдстоуне от

отделения перелетной ступени и до момента

60 секунд после посадки; MRO и Mars Express

записывали сигнал на всякий случай. Нако�

нец, была предпринята попытка прямого при�

ема сигналов с лэндера на 100�метровом ра�

диотелескопе в Грин�Бэнк (штат Вирджиния).

За несколько дней до посадки по прось�

бе Роберта Мэннинга (Robert M. Manning),

главного инженера марсианской программы

в JPL, была утверждена попытка оператив�

ной съемки спускающегося аппарата каме�

рой HiRISE на борту MRO в 16:35:00 по бор�

товому времени КА. Учитывая множество не�

определенностей в прогнозе времен при спу�

ске и местоположения КА под парашютом, а

также погрешность наведения камеры, веро�

ятность успеха оценивалась лишь в 25%. 

Радиорепортаж через «Одиссей» полу�

чился… и заметно снизил напряжение,

обычно царящее в зале управления и вокруг

во время спуска. Неожиданная, но приятная

деталь: сигнал так и не пропал при прохож�

дении плазмы. Сигнал о раскрытии парашю�

та пришел на 7 сек позже графика, затем бы�

ли подтверждены сброс экрана и штатная

работа радиолокатора. Еще минута – и есть

сигнал касания грунта!

В 16:53:44 PDT по времени приема сиг�

нала станция Phoenix достигла поверхности

Марса. Сигнал шел еще минуту – и за это

время удалось установить, что лэндер сел

почти ровно (наклон 0.25°) и в правильной

ориентации по странам света. Затем пере�

датчик был выключен – все равно спутник�

ретранслятор ушел за горизонт. Настало

время принять информацию, записанную

двумя запасными аппаратами – MRO (начи�

ная с 17:28) и Mars Express (17:40–17:57).

Европейская станция использовала для при�

ема сигналов лэндера радиокомплекс

Melacom, предназначавшийся для работы с

собственным посадочным аппаратом

Beagle 2.

Phoenix же выжидал 12 минут, пока ося�

дет поднятая реактивными струями пыль и

будет стравлен гелий наддува из баков дви�

гательной установки. Оставить гидразин под

давлением было опасно (магистрали могли

лопнуть), и в соответствии с планом ДУ была

переведена в нерабочее и безопасное со�

стояние.

В 17:06 аппарат начал развертывание

двух панелей солнечных батарей, одну в за�

падном направлении, вторую в восточном,

которые будут давать ему до 240 Вт электри�

ческой мощности. Камень высотой более по�

луметра мог бы помешать этому процессу –

но камней рядом не было. Затем Phoenix вы�

двинул мачты метеокомплекса и камеры SSI

и сделал первые контрольные снимки: обе

солнечные батареи, опора посадочного уст�

ройства и северный горизонт. 

Через два часа после посадки Mars

Odyssey сделал второй проход над ним и ре�

транслировал служебную информацию и

первые семь снимков на Землю. В 18:55

«картинки» появились на большом экране

Лаборатории реактивного движения (и

практически в ту же минуту – на сайте Уни�

верситета Аризоны), и стало ясно: все про�

шло штатно, лэндер запитан от солнечных

батарей и готов к работе. 

По бортовым измерениям и по сигналам

УКВ�передатчика удалось прикинуть обстоя�

тельства посадки: с перелетом и немного ле�

вее трассы, почти на границе посадочного

эллипса со стороны кратера Хеймдалль; вер�

тикальная скорость – 2.4 м/с, расчетная; го�

ризонтальная – всего 0.1 м/с.
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Для обеспечения посадки «Феникса» была

предпринята обширная программа наземных

испытаний. Только для отработки посадоч�

ного радиолокатора аппарат�аналог нахо�

дился в воздухе 60 часов и участвовал в

72 сбросах на трех различных площадках.

Кстати, в одном из таких сбросов, за 4 меся�

ца до старта, обнаружилась возможность

«поймать» ложное эхо от сброшенного лобо�

вого экрана и сорвать посадку. Мероприя�

тия, направленные на устранение этой воз�

можности, продолжались до самого старта и

даже после него.

Моделирование показало, что отстре�

ленный за 40 сек до посадки парашют с ве�

роятностью 3–5% может накрыть собой лэн�

дер. Поэтому в программу заключительного

спуска с торможением двигателями был

включен маневр увода аппарата в направле�

нии против ветра.

Масса лэндера, совершающего посадку на

Марс, – 410 кг, из них 67 кг приходится на

топливо бортовой ДУ и 59 кг на научную ап�

паратуру. При подходе к планете и во время

спуска сбрасывается перелетная ступень

(82 кг), хвостовой обтекатель (110 кг) и ло�

бовой экран (62 кг). Суммарная масса КА в

полете – 664 кг.

Стоимость проекта Phoenix – 420 млн $,

включая запуск, управление полетом и обра�

ботку данных. Кроме того, Канада вложила

37 млн $ в создание бортового метеокомп�

лекса.
▲▲ Космический снимок века: Phoenix снижается на фоне кратера Хеймдалль

▼▼ Зона посадки «Феникса» глазами MRO. В левом

верхнем углу – посадочный аппарат, справа –

лобовой экран и нарушенный им грунт, внизу –

хвостовой обтекатель с парашютом

* В зависимости от реального состояния атмо�

сферы момент посадки мог лежать в пределах

46 сек от расчетного.



Программа «Феникса» на нулевой сол*

была уже исчерпана, да и следующего сеан�

са связи нужно было ждать несколько часов.

Аппарат остался ночевать на полярной рав�

нине, а планетологи группы Реймонда Ар�

видсона (Raymond E. Arvidson) жадно вгля�

дывались в снимки посадочной опоры и

грунта. Мелкие светлые камни и более тем�

ный песок, отчасти сметенный реактивными

струями двигателей, троги, или канавки, от�

деляющие друг от друга пятиметровые «по�

лигоны»: типичный вид вспученного грунта

над вечной мерзлотой, замеченный еще на

разведочных снимках MRO. 

И – трещины на дне трогов. «Мы видим

трещины в трогах, и это заставляет нас ду�

мать, что лед все еще изменяет поверхность, –

сообщил Питер Смит. – Это свежие трещины.

Они не могут быть старыми, потому что их бы

уже засыпало».

Но на этом чудеса не кончились. Утром

26 мая журналистам был предъявлен фраг�

мент снимка камеры HiRISE, сделанный во

время спуска «Феникса»: белый силуэт спус�

каемого аппарата под девятиметровым купо�

лом парашюта на фоне марсианской поверх�

ности! Никогда еще никому не удавалось

увидеть посадку на Марс со стороны! «Я по�

трясен. Я совершенно потрясен», – только и

мог сказать менеджер проекта Phoenix Бар�

ри Голдстейн (Barry Goldstein).

По первоначальному заданию MRO дол�

жен был ориентироваться вдоль расчетной

траектории спуска лэндера для записи сиг�

налов с него. Это означало, что и камера бу�

дет смотреть в более или менее правильном

направлении, и можно было попробовать пу�

стить ее в ход. Снимок, сразу ставший исто�

рическим, был сделан при отклонении от

вертикали на 62°, чего при нормальной ра�

боте HiRISE никогда не требовалось, и… ес�

ли бы лэндер не перелетел расчетное место

посадки, он вряд ли попал бы в кадр, хотя

его объем и превышает 600 Мбайт. 

«Моя цель состояла в том, чтобы вывес�

ти из�под подозрения парашют на тот мало�

вероятный случай, если мы потеряем кон�

такт с «Фениксом», а посадка будет неудач�

ной, – отметил Роб Мэннинг. – Это позволи�

ло бы снять лишний груз с разработчиков

спуска и посадки для станции MSL. Я очень

рад, что перед нами всего лишь шикарный

снимок, а не ключевое доказательство при

расследовании».

Наконец, 27 мая появилась более полная

и еще более поразительная версия снимка

MRO. Оказывается, HiRISE «поймал» аппарат

под парашютом не где�нибудь, а над внут�

ренним склоном кратера Хеймдалль! Впечат�

ление было такое, что Phoenix спускается

прямо в кратер, но оно складывалось благо�

даря перспективе. «Кажется, что Phoenix

спускается в 10�километровый кратер, но на

самом деле он на 20 км ближе», – объяснил

руководитель инструмента HiRISE Альфред

МакИвен (Alfred S. McEwen). 

Лэндер был снят на высоте 13 км с бор�

та аппарата, пролетавшего на высоте 310 км

и удалении 670 км со скоростью 3.4 км/с.

Разрешение составило 0.76 м на пиксел.

В тот же день был представлен цветной

кадр MRO, сделанный через 22 часа после

посадки, на котором были видны все три ча�

сти посадочного комплекса на поверхности

Марса: сам лэндер, парашют с хвостовым об�

текателем и лобовой экран. (Их удалось

«поймать» и на предыдущем проходе MRO,

на 11 часов раньше, но не на центральной, а

на боковой, черно�белой, части кадра; это

позволило уточнить уставку для повторной

цветной съемки.) Интересно отметить, что

все земные «артефакты» уместились на уча�

стке размером всего 200–300 м. Кстати, к

этому моменту и камера SSI на «Фениксе»

уже нашла своих «соседей».

Благодаря этим снимкам MRO уже через

сутки после посадки операторы и ученые

знали место посадки с фантастической точ�

ностью: 68.218830°с.ш., 125.749222°з.д.

Единица последнего знака в этих числах со�

ответствует примерно 7 см на поверхности

Марса!

Европейский аппарат также предпринял

попытку отснять Phoenix камерой HRSC и

спектрометром SPICAM, однако она не была

успешной. Более полезным оказалось пред�

варительное, начиная с 8 мая, зондирование

атмосферы Фурье�спектрометром PFS, дан�

ные которого передавались NASA.

Обживаясь на месте
День 26 мая (сол 1) был посвящен съемке в

южном направлении. Тем временем ученые с

радостью убедились, что смогут достать ков�

шом манипулятора и до канавки между дву�

мя «полигонами», и до выпученной части

грунта. Было решено оставить доступный

«полигон» напоследок как самый ценный

ресурс миссии и сначала поучиться копке

грунта вблизи лэндера, к западу от направ�

ления на север. Что поделать: Phoenix пере�

мещаться не умеет и располагает только тем,

до чего может достать «рукой», – а это око�

ло 8 м2 поверхности.

Фотографии показали, что накануне ма�

нипулятор не смог полностью разорвать

движением ковша металлизированный че�

хол биозащиты, однако 26 мая заметили, что

чехол сполз дальше, и стало ясно, что он не

станет препятствием для работы с «рукой».

На снимки попал и мини�DVD американского

Планетарного общества с посланием буду�

щим исследователям Марса, с текстами науч�

но�фантастических книг о Марсе (включая

Уэллса, Берроуза, Кларка, Азимова, Брэдбе�

ри, Толстого, Казанцева и Стругацких) и кар�

тинами, а также с именами 250 тыс жителей

Земли.

Канадский метеокомплекс выдал свой

первый отчет за 18 часов на поверхности: яс�

но, солнечно, ветер северо�восточный, 5.5 м/с,

атмосферное давление 8.55 мбар, темпера�

тура �80°C ранним утром и �30°C днем.

На сол 2 планировалось развертывание

манипулятора «Феникса», однако программа

не была выполнена, потому что аппарат ее

не получил. Суточная программа была пере�

дана утром 27 мая через ретрансляционный

комплекс Electra на MRO, но не прошла из�за

сбоя на борту спутника. Собственно, сначала

«глюкнул» сам ретранслятор – он не успел

войти в режим после включения, и MRO вы�

ключил его как неисправный. В результате

Phoenix ограничился выполнением резерв�

ной программы съемки, сделав одну треть

черно�белой круговой панорамы, и вече�

ром передал через MRO множество новых

кадров.

Кроме того, Phoenix протестировал ли�

дар для регистрации пыли, тумана и облаков

в небе Марса. Зеленый лазерный луч отра�

зился от взвешенных частиц и был зарегист�

рирован телескопом; канадский прибор вы�

явил пыль до высоты около 3.5 км – каза�

лось, ее было намного больше, чем в день

посадки. «Канадцы ходят по лунному лучу, –

радостно прокомментировал работу лидара

руководитель научной группы Йоркского
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▲▲ Первый фрагмент панорамы, переданный 25 мая

«Фениксом»

* Напомним, что словом «сол» называются марсианские солнечные сутки продолжительностью

24 час 40 мин, а также их рабочая часть. Нумерация солов «Феникса» начинается с нуля, хотя при

посадке марсоходов Spirit и Opportunity нумерация солов начиналась с 1. 



университета Джеймс Уайтуэй (James A.

Whiteway). – Это большое достижение для

нас». 

28 мая изначально планировалось вести

связь через Mars Odyssey, и этот спутник не

подвел. Главной задачей дня по�прежнему

был подъем и проверка манипулятора.

Манипулятор RA представляет собой

«руку» длиной 2.35 м из титана и алюминия,

состоящую из плеча, предплечья и кисти, в

роли которой выступал ковш. Плечо имело

два привода, по азимуту и по углу места, ло�

коть и кисть – по одному. В транспортном по�

ложении манипулятор фиксировался в двух

точках, на предплечье и на локте. Для его ос�

вобождения требовалось семь движений.

Сначала была подана команда на кисте�

вой сустав – и его вращение расфиксирова�

ло предплечье. После этого двинулось пред�

плечье, высвобождая локтевую часть. Ло�

коть поднялся и полностью вышел из био�

чехла. Операторы проверили движение всех

четырех суставов, и в итоге манипулятор

«завис» над верхней плоскостью лэндера,

готовый к дальнейшей работе. 

Phoenix завершил съемку и передачу на

Землю первой круговой панорамы – в один

цвет и при разрешении вчетверо хуже мак�

симального, с кадрами размером 256x256

вместо 1024x1024. Для планирования она

была вполне достаточна, а полноценную

цветную панораму можно будет снять и по�

том, после исследования грунта. 

Ближайшим деталям к северо�востоку от

лэндера, в зоне досягаемости манипулятора,

присвоили первые названия. На Марсе по�

явилась еще одна Сонная Лощина и камень

Ихавод, группы камней Шалтай�Болтай, Ко�

ролевская Конница и Королевская Рать, ка�

мень Алиса…

Лед или не лед?
29 мая (сол 4) с помощью камеры манипуля�

тора удалось заглянуть под лэндер. Со своей

мачты камера SSI могла видеть только одну

посадочную опору из трех, и хотелось убе�

диться, что две остальные тоже надежно сто�

ят на грунте и что под корпусом «Феникса»

нет крупных камней. Эта попытка принесла

неожиданный и очень важный результат:

прямо под лэндером камера увидела сво�

бодный от песка участок поверхности, очень

напоминающий лед. Похоже, что песок в

этом месте был сдут реактивной струей по�

садочных двигателей, обнажив слой льда на

глубине от 5 до 15 см. Однако ученые виде�

ли и другой возможный вариант – корка,

сцементированная просачивающимися к по�

верхности растворами соедине�

ний магния и серы, в обилии на�

блюдавшаяся в районе посадки

КА Viking 2.

В этот день состоялась про�

верка микроскопа в составе эле�

ктрохимического анализатора

MECA и была выявлена неисправ�

ность в анализаторе TEGA – не�

стабильное замыкание в ионном

источнике масс�спектрометра.

Научная группа Уилльяма Бойн�

тона разбирается в ситуации –

по�видимому, неисправность

удастся «обойти» и использовать

прибор с расчетными характери�

стиками… Из�за этого, скорее

всего, первый образец будет по�

дан на анализ не на TEGA, а на

MECA.

30 мая с помощью манипуля�

тора провели съемку третьей

опоры и грунта под лэндером.

Выяснилось, что значительная

его часть представляет собой яр�

кий блестящий твердый материал, по краям

присыпанный песком. Эту проплешину на�

звали Holy Cow – таковы были первые слова

увидевших ее ученых, которые очень услов�

но можно перевести как Ничего Себе! Пре�

дыдущий участок предполагаемого льда был

назван Снежная Королева. 

Как сказал Рей Арвидсон, если это лед,

то он должен со временем становиться ярче

из�за осаждения влаги из воздуха. Разо�

браться в ситуации можно будет, отколов от

него образцы для анализа. 

В субботу 31 мая ковш манипулятора RA

впервые коснулся грунта планеты и оставил

в нем след, отснятый камерой SSI. Для пер�

вого касания была выбрана точка Йети в зо�

не Король Червей – вдали от зарезервиро�

ванной рабочей зоны манипулятора. 

Помимо этого, камера RAC на манипуля�

торе сделала серию снимков Снежной Коро�

левы с подсветкой светодиодными источни�

ками – правда, хорошего цветного изобра�

жения не получилось. «То, что мы видим на

снимках, соответствует предположению о

том, что это лед, – сказал ведущий по камере

RAC Хорст Уве Келлер (Horst Uwe Keller), – и

мы подозреваем, что найдем то же самое и в

зоне копки». 

Итак, первая неделя на Марсе прошла

великолепно. Ресурсов лэндера хватает на

то, чтобы работать с 08:00 до 18:30 (до по�

садки рассчитывали только на интервал

09:00–16:00), а иногда даже ночью. Правда,

ночь за полярным кругом – понятие услов�

ное, и ночное солнце проходит в трех граду�

сах над северным горизонтом и не зайдет до

августа. За день аппарат получает до 150 Мбит

данных и успевает передать их на Землю в

четырех сеансах через орбитальные ретран�

сляторы – до 60 Мбит в каждом. 

А самое интересное еще впереди. При�

мерно через 10 суток после посадки предпо�

лагается подать первый образец грунта на

исследование, которое займет еще 10–15

дней. Последующие образцы будут добы�

ваться с большей глубины (на 2–3 см каж�

дый раз), и где�то в июле должно дойти до

исследования марсианского льда.

По материалам NASA, JPL и Университета Аризоны
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К 30 мая радиокомплекс MRO провел 16 ус�

пешных сеансов с «Фениксом», но еще три

сеанса сорвались, и причины все еще не бы�

ли понятны. Руководители миссии лэндера

были вынуждены признать аппаратуру

Electra ненадежной и исключить ее из регу�

лярной программы.

▲▲ Струи посадочных двигателей обнажили светлое

блестящее вещество. Неужели лед?

▲▲ Это не след ноги марсианина, а первый отпечаток

ковша «Феникса» на грунте Марса



О. Закутняя специально
для «Новостей космонавтики»

14
мая 2008 г. ЕКА выпустило со�

общение о новых научных ре�

зультатах автоматической

межпланетной станции Mars

Express, характеризующих круговорот воды

и его значение для марсианского климата.

За время своей работы на орбите вокруг

Марса (уже более двух марсианских лет, с

декабря 2003 г.) приборы Mars Express успе�

ли накопить солидную статистику о процес�

сах, происходящих на планете. Для описыва�

емого исследования использовались данные

трех спектрометров: планетного Фурье�спек�

трометра PFS, универсального SPICAM и кар�

тирующего спектрометра OMEGA (отметим,

что в создании всех трех приборов принима�

ла участие Россия – для них поставлены

важные элементы конструкции). Приборы

вели мониторинг содержания водяного пара

в атмосфере, в результате чего были постро�

ены интегральные карты распределения во�

дяного пара по широтам, а также вертикаль�

ные профили содержания воды в марсиан�

ской атмосфере. Исследования проводила

международная рабочая группа, куда входи�

ли и российские ученые.

Несмотря на, казалось бы, рутинный ха�

рактер работы, она необычна уже тем, что

впервые в истории исследований Марса один

и тот же параметр независимо друг от друга

измеряли три прибора. Кроме этого, данные

Mars Express сравнивались с результатами ко�

смического аппарата NASA Mars Global

Surveyor, функционирование которого на ор�

бите Марса (он вел мониторинг водяного па�

ра с 1998 до августа 2004 г.) частично совпа�

ло по времени с работой Mars Express. По

инициативе российских участников проекта

проведено специальное сравнение данных

американского и европейского КА. Такая про�

цедура давно используется, например, для

спутников дистанционного зондирования

Земли, но к данным аппаратов, работающих у

другой планеты, ее применили впервые.

Суше и холоднее?
Полученные данные позволили сделать не�

сколько выводов об особенностях водного

цикла на Марсе. Во�первых, он гораздо ме�

нее интенсивен, чем земной, и это неудиви�

тельно: достаточно сравнить содержание во�

дяного пара в атмосферах Земли и Марса. На

нашей планете толщина слоя осажденной во�

ды в атмосферном столбе составила бы не�

сколько миллиметров, тогда как на Марсе эта

величина измеряется всего лишь в микроме�

трах. Содержание водяного пара довольно

сильно варьируется в зависимости от време�

ни года и географического положения.

Неожиданностью для исследователей

стал тот факт, что интегральное содержание

воды в атмосфере Марса по данным Mars

Express оказалось намного меньше, чем пре�

дыдущие оценки, сделанные на основе дан�

ных американских орбитальных аппаратов

Viking 1 и Viking 2, проводивших мониторинг

водяного пара в течение двух марсианских

лет (1976–1979). Марс оказался еще более

сухой планетой, чем предполагалось раньше! 

По мнению Роберта Хаберле (Robert M.

Haberle) из Исследовательского центра име�

ни Эймса NASA, это может означать, что «ко�

личество водяного пара на Марсе сущест�

венно варьируется от года к году. Если эти

результаты верны, можно заключить, что во

время работы «Викингов» в атмосфере над

северным полюсом Марса было почти в два

раза больше воды, чем сегодня».

Поскольку содержание водяного пара

связано с температурой (чем холоднее кли�

мат, тем меньше воды в атмосфере), то дан�

ные Mars Express дают основания строить ги�

потезы о глобальном похолодании на Марсе.

Впрочем, причина такого различия в

данных может крыться и в ошибках при ана�

лизе информации «Викингов». По словам

Олега Кораблёва (Институт космических ис�

следований РАН), ее повторная обработка

более современными методами, выполнен�

ная в ИКИ в начале первого десятилетия XXI

века, привела к тому, что результаты аппара�

тов Viking и Mars Express оказались ближе

друг к другу, а марсианский водный цикл –

более стабильным.

Так или иначе, но новые наблюдения все

более убеждают, что марсианский климат –

весьма динамичная система, и гидрологиче�

ский цикл (сублимация и конденсация воды)

играет в ней довольно большую роль.

Вода в атмосфере – откуда?
Второй частью исследования стал поиск на

поверхности Марса возможных источников

водяного пара. Поскольку при современных

низких значениях давления и температуры

на Марсе жидкая вода не может существо�

вать стабильно, то основным источником ат�

мосферной воды служит водяной лед. Кар�

тирующий спектрометр OMEGA, благодаря

своему достаточно высокому пространст�

венному разрешению (порядка 100 метров),

позволил построить карту распределения

водяного льда на поверхности Марса.

Водяной лед на Марсе может стабильно

существовать под поверхностью приблизи�

тельно с 45° широты к югу и северу от эква�

тора, а на широтах выше 50° – сохраняться

постоянно; выше 85° лед уже выходит на

поверхность.

Спектрометр OMEGA позволил детализи�

ровать состав постоянных полярных шапок

Марса, которые не тают даже летом, и уста�

новить, что не только северная, но и южная

постоянная полярная шапка содержат водя�

ной лед. Однако их роль в марсианском гид�

рологическом цикле различна, так как – по

причинам, которые все еще остаются зага�

дочными, – водяной лед распределен по по�

лушариям несимметрично.

На северном полюсе толщина ледяного

слоя может достигать 2–3 км (средняя тол�

щина около 1 км). На южном полюсе ситуа�

ция в целом сходная, но там гораздо меньше

свободного, или открытого, водяного льда.

Он «спрятан» под верхним слоем грунта –

реголитом, который препятствует испаре�

нию. Постоянная полярная шапка на юге

практически полностью состоит из замерз�

шей углекислоты – «сухого льда».

Кроме этого, на юге отчасти работает ме�

ханизм «холодной ловушки». Поскольку при

марсианском атмосферном давлении угле�

кислота замерзает при температуре 145 К

(�128°C), что намного ниже температуры за�

мерзания воды, то водяной лед, оказавший�

ся под «одеялом» из осажденного углекис�

лого газа, уже не может испариться, и вода в

атмосферу не попадает. 

По образному выражению одного из уча�

стников исследования Бернара Шмитта

(Bernard Schmitt) из Лаборатории планетоло�

гии в Гренобле (Франция), «южная полярная

шапка – это большая «ловушка» для водяно�

го пара на Марсе». Впрочем, значение этого

эффекта в общей картине марсианского кли�

мата не столь велико, как глобальной асимме�

трии фигуры планеты (Марс обладает слегка

грушевидной формой, так что южное полуша�

рие систематически выше северного на 2–3 км)

и значительного эксцентриситета орбиты. 

Таким образом, основным источником во�

дяного пара в атмосфере является северный

полярный район. Кроме того, имеются гидра�

тированные, то есть содержащие воду, мине�

ралы на поверхности планеты, распределение

которых также изучалось с помощью спектро�

метра OMEGA. Они также могут служить источ�

ником водяного пара летом, когда температу�

ра воздуха повышается, но их вклад в общую

циркуляцию воды, по�видимому, невелик.

Данные Mars Express позволяют уточнить

модели марсианского климата, в которых в

той или иной мере учитывался процесс лет�

ней сублимации полярных шапок, а также

образование облаков, которые, отражая сол�

нечное излучение, могут оказывать охлаж�

дающий эффект на марсианский климат.

Реалистичная оценка современного со�

стояния марсианского климата должна по�

мочь и в попытках понять его прошлое. Ведь

данные того же спектрометра OMEGA свиде�

тельствуют, что около 3.5 млрд лет назад

Марс был гораздо более влажным – возмож�

но, его действительно покрывали моря, либо

по крайней мере существовала речная сеть. 

Mars Express продолжает работать на ор�

бите спутника Марса. Его миссия продлева�

лась уже два раза и в настоящее время про�

финансирована до мая 2009 г.; к этому вре�

мени аппарат будет вести непрерывный мо�

ниторинг планеты в течение трех марсиан�

ских лет. Дальнейшие наблюдения и анализ

данных, возможно, помогут прояснить загад�

ки климата Марса и узнать, действительно ли

наш планетный сосед переживает эпоху гло�

бального похолодания.
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А. Ильин специально
для «Новостей космонавтики»

Американская автоматическая межпланет�

ная станция Mars Odyssey помогла осущест�

вить успешную посадку АМС Phoenix 25 мая

2008 г. 

Одним из условий успешной посадки был

выбор достаточно ровной площадки. Каза�

лось бы, для этого как нельзя лучше подходил

новый спутник Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO) с камерой высокого разрешения

HiRISE. Но… она давала слишком подробные

изображения! Не было никакой возможнос�

ти обработать столько информации в срок.

Однако, сравнивая детальные снимки с

аппарата Mars Reconnaissance Orbiter и дан�

ные по тепловому излучению грунта с ин�

фракрасной камеры THEMIS (Thermal

Emission Imaging System), установленной на

Mars Odyssey, ученые обнаружили, что по�

крытые камнями места в ночное время излу�

чают тепло сильнее, чем ровные. 

С помощью АМС Mars Odyssey и прибора

THEMIS ученым удалось исследовать на пред�

мет пригодности к посадке большие площа�

ди, что позволило выбрать несколько мест�

кандидатов для станции Phoenix. А уже эти

места были детально отсняты с борта MRO.

Кроме выбора места посадки, Mars Odyssey

также помог получить данные о состоянии

марсианской атмосферы и пылевых бурях.

Напомним, что Станция Mars Odyssey бы�

ла запущена 7 апреля 2001 г. ракетой�носи�

телем Delta 2. Ее научная программа была

изначально спланирована на три года рабо�

ты. От Mars Odyssey требовалось провести

подробное картографирование минерально�

го состава поверхности планеты, а также ис�

следовать радиационную обстановку на

трассе перелета и на орбите вокруг Марса.

Научная программа станции неоднократно

продлевалась, в последний раз – до 31 дека�

бря 2010 г. Продолжая изучение Красной

планеты, Mars Odyssey работает и в качестве

ретранслятора для связи с марсоходами

Spirit и Opportunity и с лэндером Phoenix.

За время своей долгой жизни Mars

Odyssey несколько раз попадал в нештатные

ситуации и временно уходил в безопасный

режим работы. Обычно это происходит, если

бортовой управляющий компьютер не полу�

чает от подсистемы ориентации «квитан�

цию» о правильном положении аппарата.

В этом случае производится перезагрузка

компьютера, и ориентация строится заново –

солнечными батареями к Солнцу и острона�

правленной антенной к Земле. Поскольку

аппаратура и ПО, отвечающие за реагирова�

ние на нештатные ситуации, тщательно про�

думаны и отработаны, каждый раз станцию

удавалось вернуть из защитного режима и

продолжить работу на орбите.

Например, один такой случай был за�

фиксирован 2 апреля 2005 г. История повто�

рилась 7 декабря 2006 г., после того как

станция подверглась интенсивному воздей�

ствию космического излучения. Еще один

случай произошел 14 сентября 2007 г., но на

этот раз ориентация была в норме, а сбой

произошел при передаче «квитанции». На�

конец, уход в защитный режим имел место

4 июня 2008 г. и повлек временное прекра�

щение связи с «Фениксом».

О чем же еще поведал нам Mars Odyssey?

Пещеры на Марсе?
Одно из самых интересных открытий «Одис�

сея» – это обнаружение входов в марсиан�

ские пещеры. По крайней мере именно так ин�

терпретируют ученые загадочные темные пят�

на диаметром от 100 до 250 м на склонах мар�

сианского вулкана Арсия (Arsia Mons), извест�

ные под неофициальным названием «Семь се�

стер». Впервые их обнаружили на снимках

АМС Mars Global Surveyor (погибла в ноябре

2006 г.), а с помощью «Одиссея», кажется,

удалось разобраться в природе этого явления.

По данным ИК�съемки с помощью THEMIS

установлено: суточный ход температуры зага�

дочных черных пятен, то есть разница темпе�

ратур между полуденной и предрассветной,

втрое меньше, чем у окружающего грунта. По

словам Глена Кушинга (Glen E. Cushing) из Ас�

трогеологической группы Геологической

службы США и Университета Северной Аризо�

ны во Флагстаффе, днем они холоднее, чем

окружающая поверхность, а ночью теплее. 

Ученые пришли к выводу, что «Семь сес�

тер» могут являться входами в подземные

(«подмарсные») пространства. Известно

ведь, что в больших пещерах на Земле тем�

пература обычно практически постоянна. На

входе в пещеру температура, конечно, будет

меняться, но уже не так сильно, как вдали от

него. Глубина отверстий оценивается в сред�

нем в 75 м; глубже всех оказался провал по

имени Энни – по крайней мере 130 м.

Соавтор Кушинга Тимоти Титус (Timothy

Titus) отмечает, что будь это просто глубокие

вертикальные шахты или же отверстия, ве�

дущие в просторные пещеры, все равно это

вход в подземный мир Марса! Возможно, по�

добные «подмарсные» пространства некогда

служили последним прибежищем местной

жизни, а в будущем станут прекрасными ук�

рытиями для астронавтов с Земли.

Однако вулкан Арсия возвышается над

окружающими холмами почти на 9 км, и, по

мнению Кушинга, загадочные отверстия на�

ходятся так высоко, что вряд ли могут быть

Mars Odyssey:
одиссея продолжается

▲▲ Каждый из трех снимков представляет один и тот же участок марсианской поверхности, с центром в Энни.

На снимке слева представлен обычный вид Энни в оптическом диапазоне; снимки справа показывают ИК3изоб3

ражения в середине дня (в центре) и непосредственно перед восходом солнца (справа)

▲▲ Подборка изображений «Семи Сестер» – семи темных отверстий, ведущих в пещероподобные пространства

на склонах вулкана Арсия Монс (Arsia Mons). Исследователи дали такие имена этим элементам: Дена, Хлоя,

Венди, Энни, Эбби, Никки и Жанна

Разработанная в Университете штата Аризо�

на THEMIS является многодиапазонной ка�

мерой, работающей в пяти видимых и десяти

инфракрасных диапазонах. В ИК�диапазо�

нах камера способна фиксировать объекты

размером от 100 м.



кандидатами для использования в качестве

человеческого жилья или содержать формы

жизни. Даже если жизнь когда�либо и суще�

ствовала на Марсе, она не могла мигриро�

вать на такую высоту.

Судя по всему, провалы на вулкане Ар�

сия сформировались в ходе геологических

процессов: при разломах и смещениях коры

вскрылись пространства, находящиеся под

поверхностью. Во всяком случае, некоторые

из семи отверстий расположены на одной

линии с цепочкой чашеобразных углубле�

ний, где материал поверхности, очевидно,

обрушился в полость линейного разлома. 

Отчет об открытии, представленный Гле�

ном Кушингом и его соавторами, опублико�

ван в сетевой версии журнала Geophysical

Research Letters в сентябре 2007 г. 

Наблюдения, проведенные с помощью

MRO, показали, что глубокие отверстия в

марсианской поверхности необязательно

ведут в обширные пещеры. Новый аппарат

сфотографировал точно сверху еще один

круглый объект на лавовом поле в районе

Арсии, который выглядит так же, как и «Семь

Сестер» и имеет схожие размеры – 150х157 м.

Его дно также не удалось увидеть, а верти�

кальные стены указывали на сходство этой

детали рельефа с колодцем. В августе 2007 г.

был сделан еще один снимок под иным углом,

позволившим разглядеть часть его восточ�

ной стены, но дно увидеть так и не удалось. 

По словам ученых, этот объект (и, видимо,

аналогичные по соседству) похож на прова�

лы, существующие на склонах гавайских вул�

канов. Подобные детали возникают, когда ла�

вовые потоки, протекавшие под землей, исто�

щаются, оставляя за собой пустоты, и у этих

вулканических трубок проваливаются «кры�

ши». Ямы появляются в результате локально�

го обрушения пород глубоко под землей. И в

данном случае мы имеем дело, скорее, имен�

но с ямой, а не с входом в большую пещеру.

Марсианские солевые
отложения и поиск жизни
Группа ученых, используя установленную на

Mars Odyssey инфракрасную камеру THEMIS,

обнаружила отложения хлоридсодержащих

минералов в различных областях Марса. Это

могут быть разные соединения – к примеру,

хлорид натрия (обычная поваренная соль),

хлорид магния и т.д.

Весьма вероятно, что в районах таких от�

ложений в прошлом довольно долго сущест�

вовала вода. Именно там имеет смысл искать

следы древней жизни!

Как сообщается в номере Science за

21 марта 2008 г., команда ученых во главе с

Микки Остерлоо (Mikki Osterloo) из Гавайского

университета создала карту отложений хло�

ридсодержащих минералов на Марсе. Ученые

обнаружили в южном полушарии Марса около

200 участков, спектральные характеристики

которых соответствуют хлоридам. Размеры

этих участков составляют от 1 до 25 км2.

По словам Филипа Кристенсена (Philip

R. Christensen), профессора геологии Уни�

верситета штата Аризона, камера THEMIS яв�

ляется наилучшим инструментом для обна�

ружения хлоридсодержащих минералов по

их спектральным признакам в тепловом ИК�

диапазоне. Микки Остерлоо выявила отло�

жения хлоридов, просматривая тысячи изоб�

ражений THEMIS в

условных цветах, ко�

торые отображают

различия в химичес�

ком составе поверх�

ности Марса. По сло�

вам Микки, она заме�

тила, что хлоридсо�

держащие участки

окрашены в ярко�си�

ний цвет на одной

серии изображений,

в зеленый – на дру�

гой и в оранжево�

желтый – на третьей.

Отложения хло�

ридов обнаружены в

средних и низких ши�

ротах южного полу�

шария Марса, в возвышенных районах, где, су�

дя по обилию кратеров, находятся самые ста�

рые породы. Филип Кристенсен утверждает,

что участки отложений во многих случаях об�

наруживаются в низинах с ведущими к ним

каналами. В похожих местах отложения солей

при испарении воды происходят и на Земле. 

По наблюдениям Микки Остерлоо, отдель�

ные участки не соединены друг с другом и,

скорее всего, не являются следствием высы�

хания океана. Напротив, они могли появиться

в местах выхода на поверхность грунтовых

вод, которые испарялись на протяжении дол�

гого времени. Возраст найденных отложений

ученые оценивают в 3.5–3.9 млрд лет.

По словам Филипа Кристенсена, по своей

природе солевые от�

ложения указывают

на большие количе�

ства воды в форме

испаряющихся водо�

емов. А это означает,

что среди отложений

хлоридов могут быть

обнаружены и следы

жизни, равно как и

концентрация орга�

нических материа�

лов, принесенных ру�

чьями из других мест.

Кстати, на Земле соль

замечательно сохра�

няет органические

материалы, и извест�

ны эксперименты по

оживлению бакте�

рий, сохранявшихся в

отложениях в тече�

ние миллионов лет.

До сих пор луч�

шими местами для по�

иска следов жизни на

Марсе считались гли�

ны со следами водной

эрозии и отложения

сульфатов, которые

также могла оставить

испаряющаяся вода.

В настоящее вре�

мя NASA изучает по�

тенциальные места

посадок для марсохо�

да нового поколения

Mars Science Labora�

tory (MSL), который

должен быть запущен к Марсу в 2009 г.

В рассматриваемом сейчас списке преобла�

дают именно районы залегания глин. Однако

Кристенсен настаивает, что в него следует

внести и районы отложений солей.

Сделанное открытие демонстрирует, что

Mars Odyssey, вступающий в седьмой год сво�

ей работы, по�прежнему играет большую

роль в изучении Марса. 

«Чем больше мы смотрим на Марс, – гово�

рит Джефри Плаут (Jeffrey J. Plaut), научный

руководитель проекта Mars Odyssey из Лабо�

ратории реактивного движения, – тем более

потрясающим местом он нам кажется!»

По материалам NASA, JPL, ASU
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▲▲ Ярко3синий цвет обозначает отложения хлоридов на южных возвышенностях

Марса. Снимок сделан в условных цветах, которые подчеркивают различия

в минеральном составе. Используя камеру THEMIS, исследователи обнаружили

более 200 таких мест. Отложения обычно располагаются внутри впадин. 

Зона в черном прямоугольнике показана на следующем снимке

▼▼ На более крупном изображении цвета близки к их натуральному виду. Отложе3

ния хлоридсодержащих минералов выглядят как яркие участки поверхности...

...так же, как подобные отложения на Земле. На двух рисунках с большим

разрешением (справа) видны кратеры, которые возникли после того, как вода,

образовавшая отложение, уже высохла
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Павел Шаров (НК): Юрий Владимирович,
Вы ранее упоминали, что во время поле�
тов Вам несколько раз снились довольно
необычные, можно сказать, знаковые,
сны. Расскажите о них, пожалуйста. 

– Никак не ожидал, что наш разговор

начнется с совершенно нестандартного во�

проса – о сновидениях (улыбается). Во�

обще, я видел не так много интересных

снов на станции, но все они были «цвет�

ные и широкоформатные», если можно так

выразиться, – черно�белых я никогда не

смотрю. Но вот один из них остался в мо�

ей памяти навсегда. Это был мой последний

полет на МКС, апрель 2001 г. Действие про�

исходит, наверное, во время Первой миро�

вой войны. Шинели, ботинки, обмотки – вся

одежда у людей соответствует тем време�

нам. Осень, редкие низкие деревца, моросит

дождик, холодно… Причем все настолько

реалистично – цвета, звуки и даже запахи,

такое у меня было впервые. Я вижу какого�

то человека: он весь избитый, в грязи, и, по�

видимому, его ведут на расстрел – за ним

идут несколько солдат с винтовками, с ними

офицер… Подвели беднягу к

какому�то не то оврагу, не то

обрыву, стали в ряд, винтовки

на изготовке, он уже пригото�

вился к смерти, и тут неожи�

данно офицер ему говорит:

«Беги!» Тот в недоумении за�

стывает… Офицер повторяет:

«Беги… Никто не будет стре�

лять в спину, преследовать…

Беги…» А сам с солдатами са�

дится в небольшую бортовую

машинку и уезжает… И этот

человек, весь измученный, по

раскисшей грязи начинает ме�

таться то в одну сторону, то в

другую, выскочит из оврага,

пробежит немного – снова

прыгает в него, желая спастись

или спрятаться; ему дали сво�

боду – и он оказался совер�

шенно к этому не готов…

У меня возникло интерес�

ное ощущение, как�будто я от�

даляюсь от места событий и наблюдаю весь

этот район, или сцену, как бы сверху, парю

над ним. И вдруг я понимаю, что весь этот

район построен кем�то, несомненно, очень

умным и именно так, что куда бы ни побежал

этот освобожденный, желая спастись, он

всегда придет в одно конкретное место, кон�

кретную точку, независимо от того, какое на�

правление выберет. И офицер с солдатами,

которые его отпустили, поехали именно туда

и уже его ждут там. Мне так захотелось ему

помочь, подсказать… И я думаю: поймет ли

этот бедолага, что здесь что�то не так? Что

все уже заранее предопределено? 

…И тут я неожиданно открываю глаза и

просыпаюсь… Раннее утро, Джим [Восс] ря�

дом в каюте, я и говорю: «Слушай, Джим, мне

тут такой сон интересный приснился…»

И рассказал ему. А он задумался и спраши�

вает: «Ну и какой урок?» Я: «Да какой урок,

просто сон необычный...» И тут до меня до�

шло: ну конечно же, это урок! Если человек

будет продолжать бежать, ослепленный не�

ожиданной свободой, то попадет в то место,

где его ждут. А если остановится и подумает,

почувствует, что здесь что�то не так, попыта�

ется пойти против логики – то спасется.

И я сам задумался над этим: действительно,

ведь посмотрите: если ты хочешь что�то ра�

дикально изменить в своей жизни, чего�то

достигнуть нового, то должен изменить при�

вычный ход вещей, идти против логики. Не

идти по проторенным подготовленным до�

рожкам, а нарушать правила… 

AGB (посетитель сайта): Вы верую�
щий? И если да, то что Вам дал космичес�
кий полет в этом плане? И как повлиял
полет в космос на Ваше мироощущение и
мировоззрение?

– Хороший вопрос. Я бы сказал так: я че�

ловек не религиозный, но верующий. Я не

очень соблюдаю ритуалы – конечно же, хожу

в церковь, но не так часто, как, наверное, на�

до было бы верующему. Но то, что мир – это

не какое�то случайное нагромождение ве�

щей, в этом я убежден. То, что мир – это Тво�

рение, у меня нет ни малейшего сомнения. 

Давайте начнем с того, что, когда я пер�

вый раз полетел в космос, у меня был образ,

навеянный рассказами слетавших космонав�

тов, фильмами о космосе, еще чем�то… Мне

говорили, что Земля такая маленькая,

хрупкая, что она окружена тонкой пленоч�

кой атмосферы – ну просто елочная иг�

рушка… Но когда я первый раз сам уви�

дел ее со стороны, то подумал: «Ничего

себе маленькая!» Она просто огромная!

И вообще складывалось впечатление, что не

ты над ней летишь, а она под тобой проплы�

вает: это настолько величественная картина,

удивительная, потрясающая красота… И это

все неслучайно… 

Потом, уже в последнем полете, меня по�

сетила мысль, что даже эта скорость, с кото�

рой Земля проплывает под тобой, находится

в удивительной гармонии с той картиной за

окном, которую ты наблюдаешь. Все меняет�

ся на поверхности именно с такой скоро�

стью, с какой нужно! Вот будем летать даль�

Юрий Усачёв:
«Я влюбился в нашу планету»

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию новую рубрику

«Встреча в редакции», в рамках которой мы предполагаем регулярно пригла�

шать для беседы конструкторов, политиков, космонавтов, других интерес�

ных людей, внесших значительный вклад в отечественную и мировую космо�

навтику.

Свои вопросы вы сможете размещать на сайте НК, где мы заранее будем

сообщать о предстоящем визите. Наиболее интересные будут заданы гос�

тю во время встречи, а автор лучшего вопроса будет приглашен на встречу

и сможет задать свой вопрос лично. 

На первую «Встречу в редакции» мы пригласили летчика�космонавта РФ

Юрия Усачёва. Менее чем за двое суток после сообщения о предстоящем собы�

тии на сайте НК в редакцию пришло более 50 вопросов от 47 пользователей

сайта из пяти стран, в том числе из Белоруссии, Украины, Польши, Болгарии.

Московский школьник Илья Овчинников, чей вопрос признан лучшим, был

приглашен на встречу и сам задал вопрос космонавту. Сотрудники редакции

задавали вопросы от себя лично и от посетителей сайта.

«Хочешь чего	то достичь
в жизни – иди против логики»

Юрий Владимирович Усачёв – Герой Российской Федерации,

летчик�космонавт РФ.

Родился в 1957 г. В 1985 г. окончил МАИ, работал в

НПО «Энергия». С 1989 по 2004 г. – в отряде космонавтов НПО

(РКК) «Энергия». Совершил четыре космических полета об�

щей продолжительностью 553 суток, в том числе две длитель�

ные экспедиции на станции «Мир», короткий полет на шаттле

и полугодовой полет на МКС. В настоящее время – командир

отряда космонавтов РКК «Энергия».



ше, выше – там будут другие скорости и

другие ощущения, а здесь все в гармо�

нии… Нет ни торопливого бега, нет ниче�

го слишком затягивающегося во време�

ни – все гармонично… Можно часами ви�

сеть у иллюминатора и любоваться этой

красотой… 

У меня было полное ощущение, что это

живой организм… Он живет своей жизнью,

в полной гармонии с космосом, я в этом аб�

солютно убежден. Настолько плавными вы�

глядят переходы от голубизны планеты к

черноте космоса – очень красиво, и если в

первом полете это можно было описать как

простое «Ах, как красиво!», то в последую�

щих полетах я просто влюбился в нашу пла�

нету! Да, именно влюбился. По�настоящему.

Искренне. Возникает такое чувство, которое

можешь испытывать только к живому суще�

ству – женщине, матери, детям – хочется

раствориться в нем, распахнуться как�то…

Развести руки и обнять ее… Потрясающей

красоты зрелище… И ты понимаешь, что это

есть Творение. Не просто какое�то случай�

ное образование среди космоса, а Творение.

Оно не могло возникнуть просто так, из ни�

чего. Да, есть теории в космологии на эту те�

му, но я думаю, что здесь не все так просто –

просто не верю в это. И это можно почувст�

вовать, лишь побывав там (указывает паль�

цем вверх). Возникновение Земли в черном

мраке бесконечного космоса – это неслу�

чайно…

Что же касается мироощущения после

полета, то шкала моего восприятия, безус�

ловно, изменилась. Изолированность и уда�

ленность от привычной обстановки очень

меняет мировоззрение человека. Кроме то�

го, звездное небо, которое ты можешь ви�

деть с орбиты, также располагает к размыш�

лениям... И опять же, из�за того, что ты отда�

лен от привычного круга, меняется масштаб

восприятия: многие вещи, которые для тебя

имели значение или представлялись какой�

то проблемой, становятся такими незначи�

тельными или мелкими – будь то в стране, в

семье или между странами, просто ерун�

дой… Вся наша дурь – она исключительно

вот здесь вот (указывает пальцем на голо�

ву). Мы существуем не для того, чтобы ре�

шать всю эту белиберду, мы созданы для че�

го�то большего… 

Кстати, поэтому, наверное, космонавты та�

кие жизнелюбы… «Там» понимаешь, что на

Земле так много несделанного осталось… Что

надо вернуться и сказать, что кому не успел

сказать, и сделать то, что не успел сделать… 

Игорь Афанасьев (НК): Юрий Влади�
мирович, Вы – опытный космонавт, не
считаете, что мы «засиделись» на около�
земной орбите? 

– Я думаю, что мы пока не исчерпали

всех возможностей орбитальных станций, в

том числе и МКС… Но в целом я, наверное,

соглашусь с Вами. Ну а почему не летаем

дальше? Не знаю… Наверное, еще не при�

шло время… С исторической точки зрения

космонавтика еще молода – ну что такое

50 лет? Раньше задавались вопросом: а смо�

жет ли космонавт вообще жить в космосе?

Есть? Пить? Работать? Сейчас мы летаем уже

по году, и это никого не смущает. 

Сейчас, на мой взгляд, в первую очередь

нам необходима новая философия, новые

взгляды на развитие космонавтики… Во�

вторых, нужен новый виток развития техни�

ки. Нам нужны новые приборы, для того что�

бы получать промышленные кристаллы, но�

вые лекарственные препараты, новые мате�

риалы… Да и потом: лететь на химических

двигателях… Ну к Марсу�то еще можно, а

дальше? Для этого нужны новые технологии.

Как ни крути, без них далеко не улетим.

– Игорь Афанасьев (НК): Вас, космо�
навтов, ученые учат ставить эксперименты.
А не проще ли послать туда ученого, чтобы
он сам свои эксперименты там и проводил?

– Это было бы более эффективно с точ�

ки зрения науки, я согласен. Но тут не все

так просто. Сейчас летают три человека, и в

принципе одно место можно отдать ученому.

В 1994–1995 гг. Валера Поляков больше го�

да на «Мире» отработал, выполняя одновре�

менно функции и врача, и бортинженера.

Это было очень хорошее сочетание, но таких

людей немного, к сожалению. И послать сей�

час ученого в космос в составе экипажа у

нас нет возможности. Еще одна проблема:

научить ученого управлять кораблем и стан�

цией. Проще инженера научить ставить экс�

перименты, а не наоборот. Но я думаю, что

это не от хорошей жизни: к сожалению, мно�

гие эксперименты сводятся лишь к нажима�

нию кнопок, замене образцов и т.д. 

Я думаю, что следующий шаг должен

быть таким: надо начинать научную подго�

товку бортинженеров на более ранних эта�

пах – человек выбирает определенное на�

правление научной деятельности на борту

станции и более плотно работает с учеными.

Параллельно разрабатывается новая науч�

ная аппаратура. И, проводя научные экспе�

рименты на борту, получая какие�то резуль�

таты, космонавт сможет сам менять условия

эксперимента, добиваясь необходимых ре�

зультатов непосредственно в космосе, а не

возвращать результаты специалистам на

Землю для последующего анализа, как это

делается сейчас. Я думаю, что этот путь яв�

ляется оптимальным и мы все равно к не�

му придем. 

Вообще о самой науке надо сказать

отдельно. Так совпало, что у нас сейчас

нет своей собственной орбитальной стан�

ции – «Мир» затопили (на котором было

очень много науки, кстати), а МКС – это

международный проект. Здесь есть свои

«плюсы» и свои «минусы». С одной стороны,

плохо, что у нас нет свой станции, но, с дру�

гой стороны, мы понимаем и опыт подтверж�

дает это: даже если и напряжемся, мы не

найдем сегодня столько науки, чтобы загру�

зить российский сегмент. 

Ну будет у нас своя станция – и что мы

там будем делать? Вот сейчас американский

Конгресс давит: давайте шестерых на стан�

цию… Хорошо, предположим, довели эки�

паж до шести человек. И дальше что? Япон�

цы будут на своем модуле науку делать, ев�

ропейцы на своем будут эксперименты ста�

вить, американцы тоже будут продолжать…

А мы что? Чем мы�то займемся, ребята? 

Александр Ильин (Москва): Как Вы
считаете, до какого года будет эксплуати�
роваться МКС? Сейчас говорят о
2015–2020 гг.

– В мою бытность на станции были толь�

ко российский и американский сегменты, а

сейчас к станции пристыкованы европей�

ский и японский модули. Строительство

станции еще не закончилось, поэтому я ду�

маю, что она еще полетает. Насчет конкрет�

ной даты не могу сказать. Помните как с

«Миром» было – планировался на три года, а

отлетал целых пятнадцать! 
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«Возникновение Земли в черном
мраке бесконечного космоса –
это неслучайно…»



Живко Славов Желев, инженер (г. Но�
ва�Загора, Болгария): Полетит ли Россия
на Луну или на Марс?

– Сейчас много говорят об этом… То

сразу на Марс хотят лететь, то сначала на Лу�

ну, потом на Марс… Честно говоря, я до сих

пор не слышал и не видел у нас четкого пла�

на. Возможно, я просто некомпетентен, но

вразумительной концепции, по�моему, у нас

нет. Например, ходили даже разговоры о

том, что якобы мы ждали, пока американцы

втянутся в программу по возвращению на

Луну, а потом мы им скажем: «Молодцы!

А мы летим на Марс…» Заметьте, хитрый

подход! (Улыбается). А что касается полета

на Марс «через Луну», то есть сначала лететь

на Луну, а потом, имея опыт, лететь на Марс –

это самообман. Это разные опыты и необхо�

димости лететь на Луну нет, если мы собира�

емся на Марс. Ведь те же американцы «за�

вязнут» в своей лунной программе (или уже

«завязли») на ближайшие 30–40 лет. Так что

у нас есть шанс (смеется). 

А полет на Марс – это же огромные ре�

сурсы, и им явно будет не до этого. Это мож�

но, знаете, с чем сравнить: например, ты со�

бираешься на Северный полюс, а учишься

где�то в пустыне. Так лучше уж сразу гото�

виться к той экспедиции, в которую собира�

ешься, и приобретать адекватный опыт для

этого. Поэтому я не думаю, что лунный опыт

сильно нужен, чтобы лететь на Марс. Но на

Красную планету мы обязательно полетим –

это лишь вопрос времени. Надо ли лететь

сейчас? В этом я не уверен. Насчет этого я

скептик: ни одного убедительного аргумента

в пользу того, что лететь надо сейчас, у меня

нет. Любопытство – не в счет! Доказать са�

мим себе, что мы можем? Для меня это и так

очевидно: технически это осуществимо уже

сегодня. Напряжемся, сделаем и полетим…

Сложно, но можно. Но опять же – зачем? Ка�

кого опыта мы ждем от этой экспедиции?

Просто установить там на поверхности рос�

сийский флаг и оставить след от ноги. Или

будем искать жизнь? 

Я все время слышу о планах по поиску

воды на Марсе и ее переработке в топливо,

вы представляете? Что – у нас уже есть такие

технологии? И потом, даже если бы они и бы�

ли – и что? Поставим эти установки, добудем

воду, получим топливо и улетим, загадив пла�

нету и бросив там все это оборудование на

веки вечные? Нет, я считаю: нужна четкая

цель. Например, импульсом могло бы стать

обнаружение там какой�то активности или

еще чего�то интересного – вот тогда действи�

тельно есть смысл посылать людей на Марс.

И даже тогда стоит понимать, что это «про�

стое любопытство» будет стоить ну очень до�

рого, и надо будет убедить все остальное че�

ловечество, что нам это действительно нуж�

но. Здесь надо быть прагматиками.

Игорь Лисов (НК): У вас были три дли�
тельные экспедиции: Вы летали с тремя
нашими и с тремя американцами. Сейчас
поддерживаете с ними отношения – кто
остался в друзьях, а с кем дороги разо�
шлись?

– Вообще надо сказать, что я счастливый

человек (улыбается). И в плане друзей мне

очень повезло. В первом полете я летал с

Виктором Афанасьевым и Валерой Поляко�

вым. Они мне много помогали как новичку, и

у нас сложились добрые, дружеские отноше�

ния. Во втором полете я был в экипаже с

Юрой Онуфриенко и Шеннон Люсид. Мы с

Юрой до сих пор друзья по жизни… А с

Шеннон я недавно виделся: в NASA встрети�

лись в небольшом сувенирном магазинчике

на территории Центра Джонсона… Обрадо�

вались, обнялись. 

Джим Восс и Сьюзен Хелмс, с которыми

мы летали на МКС, – тоже часть моей боль�

шой профессиональной семьи. Кстати, Сью�

зен была полковником американских ВВС по

самолетному вооружению, а теперь «вырос�

ла» до генерала… Джим Восс сейчас ушел

из NASA и иногда читает лекции в универси�

тете в Колорадо. Мы с ним тоже друзья, даже

больше скажу: у меня, может быть, не так

много таких друзей среди русских… Мы с

Джимом здорово сошлись, и при каждой

возможности встречаемся – здесь либо в

Хьюстоне. Причем после полета мы с ним со�

званивались не реже, чем раз в две недели.

У нас с ним очень откровенные и довери�

тельные отношения. 

AGB: В Ваш набор 1989 года после
долгого перерыва была включена жен�
щина – Е.В.Кондакова. Это как�то отрази�
лось на подготовке всего набора, то есть
Вам комфортнее работать в смешанных
коллективах или в чисто мужских?

– Здесь небольшая неточность: Лена

Кондакова была зачислена вместе с нами, но

начала подготовку позже. А вообще я счи�

таю, что присутствие женщины гармонизи�

рует экипаж. Конечно, есть определенные

неудобства: когда трое мужиков на станции,

футболку снял во время занятий спортом, го�

лая спина никого не смущает… А здесь ты

уже понимаешь, что на борту женщина – та�

кой вольности себе позволить не можешь, то

есть отношение уже другое… В целом, в

смешанных экипажах, конечно же, чувству�

ешь себя лучше, хоть и сложнее.
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Илья Овчинников, 16 лет (Москва):
Мечтаю стать космонавтом уже давно, но
думал, что это нереально и недостижимо.
Начав читать книги про космос и космо�
навтов, я потихоньку стал понимать, что
если захотеть, то возможно все. Когда Вы
решили стать космонавтом? Было ли это
Вашей мечтой?

– Я сейчас вовлечен в очень интересную

работу – психологический проект. Есть такой

«Центр научно�практической психологии и

развития бизнеса» в Москве. Вместе с психо�

логами мы проводим занятия – тренинги со

взрослыми людьми по достижению цели, об�

разованию команды и т.д. Так вот мое участие

в этом проекте – как раз показать на своем

опыте, что цель достижима, если она осознан�

на и грамотно построен путь ее достижения.

Отвечая на вопрос, расскажу о своем опыте. У

меня была обычная семья: мама и папа рабо�

тали на хлебозаводе, в маленьком шахтерском

городке в Ростовской области, нас было трое

детей, и папа был вынужден уйти работать на

шахту, чтобы как�то прокормить семью.

Никаких основа�

ний для моей «на�

хальной мечты»

стать космонавтом у

меня не было. Обыч�

ная средняя школа,

средний бал был где�

то 4.5, то есть «круг�

лым» отличником я

не был… Да, я хотел стать космонавтом. Ну,

в крайнем случае летчиком… Уже много

позже я пытался понять: откуда появилось

это желание летать? И вспомнил, что нас, де�

тей, на лето возили в деревню к бабушке, где

неподалеку находился Центр переучива�

ния для летчиков, и там почти каждый

день над головой пролетали реактивные

самолеты, причем на довольно малой вы�

соте. И у нас была возможность наблю�

дать эту красоту несколько лет подряд. Ви�

димо, мечта и желание пришли оттуда…

Плюс к этому еще в детстве сложился образ,

что космонавт – это небожитель, это что�то

такое потрясающее, неизвестное и непонят�

ное… И это притягивало. 

Но сразу стать космонавтом – это было

просто немыслимо. Тогда для начала я решил

стать летчиком, собственно говоря, поэтому и

пошел поступать в Московский авиационный

институт (МАИ) на 608�ю кафедру. Кстати, так

совпало, что ту же кафедру заканчивали еще

два наших космонавта – Фёдор Юрчихин и

Марк Серов… Где�то на 3�м курсе я приехал в

Подлипки, в отдел кадров НПО «Энергия», и

убедил их взять меня после окончания инсти�

тута к себе на работу. Они дали мне письмо

для комиссии по распределению – так я сде�

лал первый шаг в космонавтику. Потом, после

окончания института, я снова к ним приехал и

в отделе кадров попросил меня направить в

отдел, который занимался испытаниями в гид�

ролаборатории. Проработал на предприятии

положенных три года и написал заявление с

просьбой рассмотреть мою кандидатуру в от�

ряд космонавтов. Ну а потом была медкомис�

сия и экзамены. Полной уверенности в благо�

получном исходе, конечно же, не было. Мы же

не знаем наш организм, в принципе, пока что�

нибудь не заболит, не обращаем внимания.

Отлежал я в госпитале два месяца, после че�

го Госкомиссия допустила меня к «специаль�

ным тренировкам». Потом были технические

экзамены, административные комиссии и за�

числение кандидатом в отряд космонавтов.

Еще раз повторю: полной уверенности,

что я стану космонавтом, не было. Я думал:

если не стану космонавтом, то буду продол�

жать работать в том же отделе. И сейчас, уже

спустя годы, могу сказать, что даже если не

становишься космонавтом, то вокруг космо�

навтики столько всего интересного – в самой

«Энергии», в ЦУПе, в ЦПК – работы очень

много, и можно себя посвятить ей целиком и

полностью. Так что, подводя итог: стать кос�

монавтом – это реально, и, думаю, мой при�

мер достаточно убедителен. Если человек не

только ставит перед собой цель, но и делает

какие�то конкретные шаги, чтобы ее достиг�

нуть, то она вполне становится достижимой. 

Александр Фарафонов, 17 лет (Моск�
ва): В какой институт лучше поступать,
чтобы стать космонавтом? 

– Здесь примерно как в фильме: «Отсю�

да у меня только два пути: либо я ее веду в

ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору!»

(Смеется). В пилотируемую космонавтику

тоже два основных пути: либо идти через

военных летчиков (ЦПК), либо через граж�

данских инженеров – заканчивать техничес�

кий вуз и идти работать в РКК «Энергия»,

Центр Хруничева или на другие предприятия

ракетно�космической отрасли. Я расскажу о

втором варианте. 

Итак, человек заканчивает институт, ра�

ботает на предприятии три года – за это вре�

мя тот образ, к которому он стремится, кор�

ректируется, теперь уже возникает понима�

ние того, кем ты хочешь стать и чем хочешь

заниматься. Потом ему предстоит пройти

медкомиссию. Даже могу примерно расска�

зать, что нужно сдавать: анализы мочи, кро�

ви, сделать рентген придаточных пазух, груд�

ной клетки, электрокардиограмму... Прине�

сти справку из диспансеров и т.д. Потом его

кладут в ИМБП и проводят более глубокое

обследование. 

Потом человек сдает два технических

экзамена: систему управления движением

(все участки полета) и СОЖ. Никто не ждет

от тебя, что ты расскажешь все в мельчай�

ших подробностях. Комиссия, которая фор�

мируется из специалистов предприятия,

смотрит: насколько ты грамотно мыслишь,

можешь ли доступно излагать свои мысли и

отстаивать свою точку зрения. Знаешь ли ты,

какие принципы и физические законы

стоят за тем или иным процессом? Готов

ли к восприятию того объема информа�

ции, который подразумевает многолетняя

подготовка к космическому полету? На�

пример, тебе называют ситуацию – какой�то

сценарий – и предлагают рассказать, как бы

ты поступил в этом случае и как бы решил

проблему. И здесь оцениваются твой инди�

видуальный подход к вопросу. Так что это

достаточно дружелюбный разговор. 

Потом – Межведомственная комиссия.

При ее положительном решении отправляют

в ЦПК на подготовку. После ее окончания

присваивается квалификация «космонавт�

испытатель». 

Возвращаясь к вопросу о вузах, могу

сказать, что из гражданских космонавтов
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больше всего закончивших МАИ и МГТУ име�

ни Н.Э. Баумана. Есть также выпускники

Физтеха и других вузов.

Олег Шинькович (НК): Юрий Владими�
рович, вот Вы находитесь на станции...
Есть ли ощущение того, что за бортом, за
какими�то миллиметрами алюминия, –
пустота, холод и нет воздуха? Это не пу�
гает?

– Я не хочу казаться эдаким смелым бод�

рячком, но страха нет. Если будешь бояться,

то не сможешь работать, а сядешь в корабль

и будешь ждать, когда прилетит смена.

О страхе не думаешь… Невозможно рабо�

тать, жить на станции с постоянной мыслью о

том, что там тонкая оболочка. Где�то внутри

тебя сидит «сторож»: ты постоянно начеку,

бдителен, и это не напряг, а ты просто выби�

раешь для себя определенный уровень ком�

фортного состояния. Уши и нос – это лучшие

инструменты на станции. Перепонки чувст�

вуют малейшие перепады давления, напри�

мер, когда выравниваешь давление с «Про�

грессом». Или, например, когда включается

компрессор для перекачки топлива – возни�

кают определенный звук, и его сразу отмеча�

ешь, чувствуешь. Ты живешь в этом объеме

месяцами и ко всему привыкаешь. Складыва�

ется даже звуковая и запаховая «картины»,

если можно так выразиться. И любые их из�

менения сразу же отмечаются осознанно или

неосознанно. И думаешь не только о личной

безопасности, но и обо всех членах экипажа:

в случае чего�то нештатного – сколько у нас

«шашек», сколько кислорода, какие ресурсы

имеются на станции и т.д. С одной стороны,

это как бы дополнительная нагрузка, но с

другой стороны, станция – это удивительное

место, где есть возможность реализовать се�

бя как профессионала и просто как челове�

ка. Все это усиливается той огромной ответ�

ственностью, которая на тебе лежит, так что

это колоссальный опыт. То есть постоянно

живешь в состоянии контроля. 

Ты, разумеется, «догадываешься», что не

надо работать с дрелью или зубилом у стен�

ки станции (смеется). Когда работаешь в за�

панельном пространстве у оболочки, то ощу�

щаешь, что она немного прохладнее, чем ос�

тальной корпус. И, конечно, умом понима�

ешь: за этими несколькими миллиметрами

металлического корпуса есть только какая�

то очень тонкая прослойка экранно�вакуум�

ной тепловой изоляции (ЭВТИ) и все… (раз�

водит руками).

Но это не напрягает. Это очень интерес�

ное ощущение, и это не страх. Надо, навер�

ное, вот о чем сказать. Когда я написал заяв�

ление с просьбой принять меня в отряд кос�

монавтов, я одновременно и принял на себя

определенную степень риска: сделал я это

совершенно осознанно – понимая, что в по�

лете со мной может случиться все что угод�

но. Я был женат к тому времени, и если бы

жена мне сказала: «Не надо, мне будет

страшно за тебя» или что�нибудь в таком ро�

де, то я бы, наверное, подумал, прежде чем

принять окончательное решение. Но она

сказала: «Если тебе это действительно инте�

ресно, если тебе хочется – попробуй». 

Поэтому, я думаю, что это все�таки не

страх… Я бы охарактеризовал это амери�

канским словом concern, которое означает

«обеспокоенность, озабоченность». Это не

мандраж, а именно сосредоточенность и

концентрация – вот и все. 

Павел Шаров (НК): А какой запах на
станции? С чем его можно сравнить?

– Это очень интересно. Ну, во�первых,

запах везде разный. Например, ты летаешь

по станции – запах один, залетаешь в «Про�

гресс», а там запах уже отличается – видимо,

из�за того, что материалы немного другие.

Еще в первом полете мы с Валерой Поляко�

вым пытались идентифицировать: что же это

за запах? Это смесь ра�

зогретого метала, ка�

ких�то материалов, и

запах салона самолета:

целый комплекс. Ре�

шили, что пусть он бу�

дет называться «запах

станции». Потому что

выделить какой�то

один компонент про�

сто невозможно. А вот

в шлюзовом отсеке запах особенный: там

воздух более ионизированный – система

«Поток» делает его похожим на свежесть

морозного утра. И никакого «запаха зимо�

вья», где живут несколько мужиков, там нет

(улыбается). 

Игорь Маринин (НК): Юрий Владими�
рович, а не страшно совершать ВКД? Вы
залезаете в этот «пенал», и вот это ощуще�
ние скафандра – оно не давит? У Вас силь�
но ограничено пространство, и в этом ска�
фандре – прямо в бездну… Не страшно?

– Тоже нет, и по тем же причинам – пол�

ная концентрация на том, чем ты занимаешь�

ся в данный момент времени. Первый раз мы

выходили с Юрой Онуфриенко. Ни у него

опыта ВКД не было, ни у меня. Сначала про�

вели подготовку скафандров, заменили все

необходимые элементы, подогнали их по

росту – все как положено. Затем проверили

скафандры друг у друга, для подстраховки:

закрыли ранцы, успокоились – все нормаль�

но. И я помню: перед выходом чувствовался

не страх, а опять же – ответственность, неко�

торое напряжение, озабоченность. 

Я сто раз в голове прокручивал, все ли я

правильно сделал со скафандром, продумы�

вал, что должен сделать. И вот когда давле�

ние уже потихоньку опустилось до несколь�

ких миллиметров в шлюзовой камере, перед

самым открытием люка меня посетила

мысль: а чего волноваться�то? Сейчас с обе�

их сторон люка давление «ноль», надо было

волноваться раньше, когда его сбрасывали!

То есть само покидание станции просто пре�

вращается в механическое открытие люка.

И вот этот момент перехода к вакууму ты как

бы пропускаешь: если все раньше шло нор�

мально, то сейчас беспокоиться уже не о чем. 

А выходили мы ночью, и на орбите уже

было видно Солнце, а Земля была еще в тени,

и маленькие капельки воды, которые попали

в шлюз, превратились в мириады мельчай�

ших искорок и мгновенно устремились туда,

в эту бездну. Солнце немного подсвечивало

эту картину, и тысячи этих летающих звездо�

чек – это было потрясающее зрелище! Перед

выходом возникло еще одно сомнение: как

же работать в этих перчатках? Они плотные,

и приходится постоянно бороться с этим

давлением. Но минут через десять ты уже

этого не замечаешь – просто перестраива�

ешься и все, привыкаешь. Потом пробуешь

держаться за поручень то одной рукой, то

другой, перецепляешь карабины… 

Когда видишь перед собой корпус стан�

ции, то работается проще, но если ты разво�

рачиваешься и перед тобой ничего нет, кро�

ме бездны, то сердце почему�то начинает

биться чуть чаще, чем обычно. У тебя полное

доверие к скафандру – ты ведь сам его гото�

вил и проверил перед выходом. Ты контро�

лируешь давление – и уши «слышат», и ви�

дишь цифры на дисплее. Но потом ты занят

работой, и увлекаешься, и потом все проис�

ходит на автомате. 

У меня был интересный момент: я пере�

мещался по Базовому блоку «Мира», по про�

дольным поручням и… увидел внизу Землю!

Возникло очень реальное ощущение, что я

сейчас туда скачусь! Такого я не чувствовал

раньше в невесомости… Кстати, Сьюзен

Хелмс при выходе тоже испытывала подоб�

ное ощущение, она потом со мной делилась. 
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Другой случай. Еще раз мы совершали вы�

ход с Юрой Онуфриенко, и тоже было любо�

пытно: он на «Кванте» остался (мы батарею

ставили), а я перешел перед тенью на Базовый

блок. Ну и там у нас было 10–15 мин отдыха в

тени, а у нас фонарики на шлеме для подсвет�

ки зоны работ в тени – дай, думаю, выключу

фонарик, чтобы аккумулятор зря не сажать.

И в полную тьму погрузился – ни станции, ни

Земли, вообще ничего не видно! Все пропало

вмиг, я думаю: «Ничего себе!» Через несколь�

ко минут – видимо, наступила адаптация зре�

ния – я увидел много ярких точек на темном

фоне – это корабли в океане, которые креве�

ток ловят, и было полное ощущение, что ты

один летишь над планетой – ни скафандра,

ни станции – внизу проплывают ночные

города, и твой ночной полет… Это было

просто потрясающе! Причем это длилось

где�то минут десять, а потом восход –

и резко солнце взошло над горизонтом, и

вся «картина» исчезла… жалко.

Иван Сафронов (НК): А звезды видны
на ночном небе?

– Да! Очень много – причем как на свет�

лой части орбиты, так и на теневой. И не�

бо… Я даже не знаю, как описать… Оно ка�

кое�то бархатное, черное, очень теплый, мяг�

кий цвет. А на ночной стороне меня однаж�

ды поразило: смотрю, дымка какая�то видна,

думаю: что это такое – не может здесь быть

никакой дымки? А это туманности, оказа�

лось, представляете! Очень хорошо видны!

И их очень много… 

Сергей Шамсутдинов (НК): Вам что�
нибудь известно о причинах баллистичес�
кого спуска корабля «Союз ТМА�11»? 

– Сейчас этим занимается специальная

комиссия, но я в ее состав не вхожу. Давайте

дождемся окончания работы комиссии, и по�

смотрим, к каким выводам она придет. Там

очень компетентные люди, возможно, вы при�

гласите кого�то из них, и они вам расскажут

обо всем. Я лишь могу говорить о том, что оче�

видно: это не ошибка экипажа. Это отказ тех�

ники. Какой отказ, что именно отказало при

спуске? Давайте не будем сейчас выдвигать

гипотезы, чтобы потом их не опровергать. 

Павел Дуб, 34 года, инженер�электрик
(г. Каменск�Уральский): У Вас есть опыт
посадки и на шаттле, и на «Союзе». Какая
форма прогрессивнее при посадке – крыла�
тая или капсульная? 

– Если сравнивать российский «Союз» и

американский шаттл в этом плане, то конеч�

но же, садиться на «самолете» комфортнее.

Перегрузки меньше и места побольше, чем в

нашем корабле. 

Во время возвраще�

ния с орбиты мы даже не

пристегивались до самого

последнего момента. Там

в салоне на средней па�

лубе натягивается сетка,

и за нее складывается

оборудование, чтобы ни�

чего не улетало. И вот мы

с Джимом и Сьюзен при�

летали к остальному эки�

пажу, который был на

верхней палубе, – мы бы�

ли в скафандрах, но не пристегивались.

Прилетели, посмотрели, как отрабатывается

тормозной импульс, как работает двигатель –

медленно начали расти перегрузки. Мы пе�

релетели на среднюю палубу, пытались даже

слегка прыгать на этой сетке. Шаттл весит

около ста тонн, поэтому наши шалости были

ему абсолютно нечувствительны. И это все

во время спуска! Потом, когда перегрузка

стала уже ощутимой, мы, чтобы не рисковать,

все же сели в кресла и пристегнулись. Пере�

грузки были небольшими, и только поэтому

мы могли себе позволить такое легкое «ху�

лиганство», так как оно не представляло ни�

какой опасности.

Поэтому, говоря о крылатой или кап�

сульной концепции корабля, надо идти «от

задачи». Если мы говорим гипотетически,

что лучше для экипажа – то конечно, это са�

молет, а не капсула. Но если говорить о вы�

ведении этих двух систем на орбиту, то у

«Союза» «пилообразный» профиль пере�

грузки: она медленно растет, потом первая

ступень ракеты отделяется, и перегрузка на

некоторое время снижается – падает, но

работает двигатель второй ступени – и пере�

грузка снова растет… То есть у экипажа есть

несколько секунд, чтобы перевести дыха�

ние. А на шаттле те же самые 9 мин до орби�

ты, но перегрузка давит, давит, давит…

И еще там вибрации больше из�за порохо�

вых твердотопливных ускорителей. 

Я бы предпочел стартовать на «Союзе», а

садиться на шаттле! (Улыбается). Здесь я бы

еще сказал пару слов об американском чел�

ноке. Это удивительное сооружение: я бы

снял шляпу перед людьми, которые его спро�

ектировали. Все в нем достаточно хорошо

продумано. Повторюсь, инженерный подход

вызывает уважение. Причем так совпало, что

я несколько шаттлов видел, и они в принципе

не особо отличаются между собой – у одного

старый дисплей, у другого новый. Есть еще

небольшие отличия. Поэтому у меня осталось

только хорошее впечатление о полетах на

шаттлах. И, между прочим, от Джима слышал,

что многие американские специалисты очень

уважительно относятся к российской техни�

ке, понимают, что за этим стоит. Кстати, ког�

да экипаж шаттла, который с нами стартовал,

первый раз приехал в ЦУП, они там фотогра�

фировались на фоне грузовой стрелы «Ми�

ра» и цокали языками: как же просто и здо�

рово это сделано! Джим ведь нашу новую

стрелу на МКС устанавливал, и когда он уви�

дел наши быстросъемные зажимы, которые

соединяют «Прогрессы» со станцией, то он

вообще просто не находил слов от восхище�

ния и уважения! Это же еще тот инженер – он

сам собрал самолет у себя в гараже…

Сергей Успенский, 28 лет, научный со�
трудник и преподаватель (Москва): Вам
удалось написать замечательную книгу
(«Три жизни в космосе. Дневник космо�
навта». – Ред.). Нет ли желания продол�
жить это дело?

– Ой, спасибо за приятные слова (сму�

щенно). Вообще, честно говоря, я вовсе не

предполагал издавать книгу – просто на стан�

ции я пытался записывать какие�то свои мыс�

ли, впечатления от всего того, что происходит

вокруг… А потом один мой друг прочитал ку�

сочек и говорит: «Давай опубликуем?» Я ему:

«Ты что? Да кому это будет интересно?» Но он

настоял и помог все отредактировать и подго�

товить мои дневники к изданию. Желание на�

писать что�то еще? Да, есть. Я сейчас работаю

над детской книжкой, в которой доступно хо�

чу рассказать, что такое ракета, станция, кос�

мический корабль и т.д. Правда, работа что�

то затянулась, уже больше года делаем, но ду�

маю, что все�таки доведем дело до конца. 

У меня есть еще подготовленный текст

будущей книги под названием «Один день

в космосе». Сначала была идея сделать те�

левизионную передачу, написать сцена�

рий и показать людям, что такое космичес�

кий полет изнутри. Например: мой экипаж

садится в ракету – я рассказываю, как при�

стегнуться, что надо делать, ракета стартует –

я рассказываю, что происходит в корабле, о

перегрузках, ощущениях и т.д. Потом мы вы�

ходим на орбиту, видим Землю в иллюминато�

рах, стыкуемся со станцией, заплываем

внутрь и т.д. Потом экскурсия по МКС: проле�

тая над освещенной частью планеты, прово�

дим «урок географии» и т.д. Мне кажется, это

может быть интересным телезрителю.

А что касается издания книги на основе

такого текста, то пока мы просто не нашли

издателя, который бы все это взял, отредак�

тировал, чтобы можно было продолжить ра�

боту и издать книгу. Мы – это ваш покорный

слуга и наш известный художник Михаил

1155ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π7 (306) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

¬
—
“–

≈◊
¿

 ¬
 –

≈ƒ
¿

ã
÷

»
»

«Я бы предпочел стартовать
на «Союзе», а садиться
на шаттле»



Ромадин (кстати, он был главным художником

на «Солярисе» у Тарковского). Он любезно

проиллюстрировал текст, так что мы готовы. 

Есть еще одна идея: в процессе общения с

людьми я понял, что их интересуют примерно

одни и те же вопросы. И поэтому я написал та�

кой текст с рабочим названием «100 вопросов

к космонавту», где очень кратко даны ответы

на вопросы типа «Что снится на орбите?»,

«Как вы ходите в туалет?» и т.д. Текст написан,

фотографии подготовлены – все ждет «своего

часа», или заинтересованного издателя. 

Эдуард (Подмосковье): Чего больше
всего хочется в космосе и отличались ли
как�то желания во время разных полетов?

– Желания, конечно же, меняются. Когда

в первом полете у меня появилось это тре�

петное чувство к Земле как к живому су�

ществу, то я подумал, что будет ужасно,

если мне все надоест и настанет день,

когда я с усталостью скажу: «Ну опять эта

Земля в иллюминаторе…» Но за все 553

дня на орбите я ни разу не видел одной и

той же картины Земли, ни разу! Постоянно

что�то меняется: свет, облака, угол Солнца,

углы зрения… Это потрясающе…

Чего не хватает? Наверное, запахов и

звуков природы, дождя… Было интересно:

когда кислородом из «Прогресса» надуваешь

атмосферу станции, то, поскольку давление в

баллонах большое и он холодный, там на вы�

ходном штуцере образуется небольшой, бук�

вально с ноготок, кусочек снега или льда, со�

скоблишь этот снег ногтем и радуешься – ку�

сочек зимы у тебя в руках! (Улыбается). На

Земле мы этого не замечаем и не ценим. 

Сергей Успенский (Москва): Вы ушли
из отряда по собственному желанию. На�
сколько психологически сложно пере�
стать быть действующим космонавтом?
Или это, наоборот, облегчение? 

– Хороший вопрос. Это решение для ме�

ня было очень непростым: я понимал, что за

спиной уже четыре полета… У меня 16�лет�

няя дочь, и 15 лет я был напряженно задей�

ствован в космической программе, не уделял

ей столько внимания, сколько должен уде�

лять отец… Ведь семья – это очень важно. 

А полеты – это, наверное, как наркотик

для космонавта, к ним сильно привыкаешь.

И тогда я принял решение: уйти, пока я здо�

ров, пока меня никто никуда не гонит, пока я

сам могу принять такое решение, но это бы�

ли долгие размышления. Например, если бы

мне предложили еще раз слетать команди�

ром экипажа, но уже из шести человек, то я

бы, наверное, остался. А так я прикинул: ес�

ли я еще год�два�три останусь в программе,

то тогда уже точно никогда не остановлюсь и

буду работать до списания. 

Невозможность проводить достаточно

времени с любимыми для тебя людьми – это,

может быть, самая большая жертва и плата за

ту удивительную работу, которую мы имеем.

И потом – я все�таки хочу еще что�то попро�

бовать в жизни, поделиться накопленным

опытом, вокруг столько всего интересного…

И посмотрите: сколько молодых ребят в

«очереди» стоит: я ведь уже четыре раза сле�

тал! И им тоже нужно дать шанс. Поэтому я

посчитал, что сейчас самое время уйти… 

Hari (посетитель сайта): скажите,
пожалуйста, Ваши роскошные усы как�то
связаны с Вашей фамилией? И подстрига�
ли ли Вы их в космосе? Сам я тоже принад�
лежу к усатой части человечества...

– Замечательный вопрос! Еще на подго�

товке Петр Ильич Климук – он тогда был ко�

мандиром Центра подготовки космонавтов –

ко мне в шутку приставал: «Сбрей усы!» А я

ему: «Ну это же надо будет фамилию менять,

паспорт… Нет, не могу, не имею права». По�

мню, в студенческие годы я как�то однажды

сбрил усы: две недели пребывал в таком

дискомфорте, не описать просто! Я подхо�

дил утром к зеркалу умыться, а оттуда на ме�

ня смотрело чужое лицо (смеется). Верхняя

губа стала какой�то маленькой и чужой, ли�

цо большим… После этого я никогда больше

с усами не экспериментировал. А в космосе

они, мне кажется, росли быстрее, я обращал

внимание. Конечно, я их подстригал. Кстати,

самое трудное в невесомости – это даже не

уход за усами, а ногти на ногах подстричь:

ведь на Земле мы используем свой собствен�

ный вес, а там, чтобы ногу к себе притянуть,

надо большие усилия приложить. Или при�

дется попросить кого�то (смеется). 

Старый (посетитель сайта): Вам до�
велось принимать модуль «Природа» и
вручную разворачивать на нем антенну
«Траверс». Однако мне нигде не удалось
услышать о работе этой РЛС. Удалось ли
Вам с ней поработать? И если да, то какие
были результаты? 

– Да, мы раскрывали эту антенну, и там

действительно была ситуация, когда потре�

бовался выход в открытый космос для ее

развертывания. Но мы не работали с ней –

это было как раз в конце экспедиции, и у ме�

ня осталось такое впечатление, что результа�

тов работы с ней вообще мало. Но это уже

было при следующем экипаже.

Игорь Маринин (НК): Юрий Владимиро�
вич, расскажите о своем хобби. Я знаю, что
оно у Вас интересное и очень необычное…

– А откуда Вы знаете? (Улыбается). Не

знаю, насколько необычное… Как�то раз,

будучи в Хьюстоне на подготовке, на уроке

английского языка, я общался со своей учи�

тельницей – Линдой Белстайн. И она меня

спрашивает: «А чем бы ты хотел заняться в

свободное время?» Я говорю: «У меня есть

мечта – хочу поработать с глиной на гончар�

ном круге». А она спокойно так: «Никаких

проблем!» Я обрадовался! Оказалось, у нее

есть друг – профессор в студии керамики в

Хьюстонском университете, что в десяти ми�

нутах езды. Приезжаем к нему (его зовут

Ник де Врис), он мне показывает студию, ме�

ханические и электрические гончарные кру�

ги, печи, весь набор, все инструменты, обо

всем рассказывает и – «приходи в любое

время». Так и началось...

Я жалею, что это так поздно случилось.

И может быть, это странно прозвучит, но луч�

шее время на подготовке в Хьюстоне я провел

в этой студии за работой с глиной. Это была

еще и хорошая языковая практика, да и в ос�

тальном я узнал американцев намного луч�

ше – там удивительные люди работали и

работают до сих пор. Мы, кстати, поддер�

живаем со многими из них отношения, и

всякий раз, когда бываю в Хьюстоне, не�

пременно их навещаю в студии. А после окон�

чания подготовки я купил гончарный круг и

печку, так что у меня теперь полный техноло�

гический цикл на даче. Вот только времени

для любимого занятия все так же не хватает.

Ничего, впереди лето и время отпусков…

Может быть, в этом всем и заключается

одна из составляющих простого человечес�

кого счастья? Кто знает…

В завершение встречи Юрий Усачёв по�

желал успехов редакции и подарил на память

о встрече сделанную им керамическую стату�

этку в виде перчатки от скафандра.

Подготовил Павел Шаров, фото П. Шарова, NASA

и из архивов космонавтов
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«Я хочу написать книжку
о космосе для детей»

▼▼ Илья Овчинников получил от Юрия Усачёва

подарок за лучший вопрос космонавту



С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»
Фото Н. Семёнова

23
мая 2008 г. в Звёздном город�

ке состоялась традиционная

торжественная встреча космо�

навтов, вернувшихся из кос�

мического полета. В этот день жители и гос�

ти Звёздного чествовали членов 16�й основ�

ной экспедиции на МКС – россиянина Юрия

Маленченко, американку Пегги Уитсон,

француза Леопольда Эйартца, а также пер�

вую южнокорейскую космонавтку Ли Со Ён,

совершившую кратковременный полет по

программе экспедиции посещения. К сожа�

лению, в мероприятии не смогли участвовать

еще два члена экипажа МКС�16 – астронавты

NASA Клейтон Андерсон и Дэниел Тани.

После традиционного возложения цветов

к памятнику Юрию Гагарину и фотографиро�

вания под проливным дождем космонавты в

сопровождении военного оркестра прошест�

вовали к Дому культуры. Торжественный ми�

тинг начался с исполнения четырех гимнов:

американского, французского, южнокорей�

ского и российского. Пожалуй, впервые под

сводами актового зала Дома космонавтов

звучали сразу четыре гимна. Исполнение на�

ционального гимна у многих вызывает на�

плыв патриотических чувств. Когда в зале за�

звучал южнокорейский, Ли Со Ён с трудом

сдерживала слезы и несколько раз глубоко

вздохнула, чтобы не дать нахлынувшим чувст�

вам вырваться наружу в полной мере.

Открыл торжественное заседание на�

чальник ЦПК, генерал�лейтенант В.В. Циб�

лиев. Он кратко рассказал об основных ито�

гах 16�й экспедиции, отметив, что космонав�

ты выполнили огромный объем работы по

дооснащению станции и проведению науч�

ных экспериментов и исследований. Во вре�

мя пребывания на станции экипажа МКС�16

к ней стыковались три шаттла, доставившие

американский и европейский модули «Гар�

мония» и «Колумб», а также первую секцию

японского модуля «Надежда». Кроме того,

были приняты два грузовых корабля «Про�

гресс» и выполнена стыковка первого евро�

пейского грузовика «Жюль Верн». Члены

16�й экспедиции совершили пять выходов в

открытый космос.

Далее с приветственными речами в ад�

рес космонавтов выступили представители

космических агентств и организаций, участ�

вовавших в подготовке и обеспечении поле�

та. Первым «виновников торжества» поздра�

вил статс�секретарь – заместитель руководи�

теля Федерального космического агентства

В.А. Давыдов, отметив значительный вклад,

который внес в развитие МКС экипаж 16�й

экспедиции. Он поблагодарил всех космо�

навтов за проделанную работу и вручил им

награды Роскосмоса: Юрию Маленченко –

знак Королёва, а Пегги Уитсон, Леопольду Эй�

артцу и Ли Со Ён – знаки «За международное

сотрудничество в области космонавтики».

Начальник вооружения, заместитель

Главнокомандующего ВВС по вооружению,

генерал�лейтенант А.И. Павлов вручил кос�

монавтам памятные адреса, а командующий

Краснознаменным Северным флотом, вице�

адмирал Н.М. Максимов со словами «от глу�

бокоуважаемых (имея в виду подводников)

высокоуважаемым» подарил картины с

изображениями российских подводных ло�

док.

Федерация космонавтики России награ�

дила всех четверых высшей наградой ФКР –

орденом «За заслуги перед космонавтикой».

Ордена вручал вице�президент ФКР, летчик�

космонавт СССР А.П. Александров. 

Директор пилотируемых программ NASA

в России Джоэл Монтальбано наградил Пег�

ги Уитсон медалью NASA «За выдающиеся за�

слуги», а Маленченко и Эйартца – медалями

«За выдающиеся общественные заслуги».

Поскольку NASA награждает своими ведом�

ственными медалями только профессио�

нальных астронавтов, Ли Со Ён получила от

него роскошный букет цветов.

Теплые слова приветствия в адрес кос�

монавтов высказали также заместитель ге�

нерального конструктора РКК «Энергия»,

летчик�космонавт С.К. Крикалёв, замести�

тель начальника управления Федеральной

аэронавигационной службы А.И. Пузанов,

глава представительства ЕКА в России Крис�

тиан Файхтингер, командир европейского

отряда космонавтов Герхард Тиле, начальник

отдела инновационного управления Корей�

ского аэрокосмического исследовательского

института (KARI) Чо Сан Кук. Все выступав�

шие дарили космонавтам ценные подарки и,

конечно же, цветы.

В завершение торжественного митинга

выступили Юрий Маленченко, Пегги Уитсон,

Леопольд Эйартц и Ли Со Ён. Они поблагода�

рили руководителей и специалистов Роскос�

моса, ЦПК, РКК «Энергия» и других предпри�

ятий и организаций, как российских, так и

зарубежных, принимавших участие в подго�

товке и обеспечении их полетов. Затем в

фойе все желающие смогли получить авто�

графы космонавтов и сфотографироваться с

ними на память.
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Встреча космонавтов
в Звёздном городке



С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

В
мае 2008 г. NASA и JAXA назначили

своих астронавтов в состав 20�й ос�

новной экспедиции на МКС. В основ�

ной экипаж МКС�20А включен

Джеффри Уилльямс в качестве командира

объединенной 20�й экспедиции (МКС�20А и

МКС�20Б). Его дублером будет Скотт Келли.

Старт МКС�20А планируется на 1 октября

2009 г. на корабле «Союз ТМА�16».

В основной экипаж МКС�20Б в качестве

бортинженеров экспедиции назначены аме�

риканец Тимоти Кример и японский астро�

навт Соити Ногути, а в дублирующий – Ду�

глас Уилок и Сатоси Фурукава (JAXA). Старт

экипажа МКС�20Б предполагается 16 ноября

2009 г. на «Союзе ТМА�17». 

О назначении астронавтов было офици�

ально объявлено 13 мая 2008 г. 

Ранее, 11 февраля 2008 г., были объяв�

лены астронавты 19�й экспедиции, стартую�

щие на «Союзах» (НК № 3, 2008, с. 26). В эки�

паж МКС�19А включен Майкл Барратт (дуб�

лер – Шеннон Уолкер), а в МКС�19Б – астро�

навт ЕКА Франк Де Винн (Андре Кёйперс) и

канадец Роберт Тирск (Крис Хэдфилд).

Таким образом, зарубежные астронавты

заняли все причитающиеся им места на рос�

сийских кораблях. Как известно, NASA за�

бронировало на 2009 г. шесть мест на «Сою�

зах», и вот теперь все они заняты в соответ�

ствии с купленными «билетами». При этом

три места занимают американские астронав�

ты и по одному европеец, канадец и японец.

К сожалению, гораздо сложнее обстоит

дело с назначением в экипажи российских

космонавтов. Начнем с того, что 7 мая 2008 г.

врачи ЦПК по состоянию здоровья отстрани�

ли от подготовки бортинженера основного

экипажа МКС�18 Салижана Шарипова. Он пе�

реведен в группу «МКС�гр.1», а окончатель�

ное заключение о его здоровье будет сдела�

но примерно через полгода Главной меди�

цинской комиссией.

Шарипова заменил его дублер Лонча�

ков, ставший командиром «Союза ТМА�13» и

бортинженером 18�й экспедиции. Команди�

ром экипажа МКС�18 и бортинженером ТК

остался Майкл Финк. Следует заметить, что

Лончаков ранее был назначен еще и в ос�

новной экипаж МКС�19Б и теперь «автома�

том» выбыл из этого экипажа. В самое бли�

жайшее время в МКС�19Б должен быть вклю�

чен другой российский космонавт.

После перехода Лончакова в основной

экипаж МКС�18 его место в дублирующем

экипаже занял Геннадий Падалка. Он будет

одновременно командиром экспедиции и

корабля, так как Майкл Барратт еще не име�

ет опыта космических полетов. Отдублиро�

вав в октябре 2008 г. 18�ю экспедицию, Па�

далка и Барратт затем, в марте 2009 г. сами

отправятся на станцию (экипаж МКС�19А).

Вместе с экипажем МКС�18 на корабле

«Союз ТМА�13» должен стартовать шестой

космический турист Ричард Гэрриотт. Он и

его дублер Ник Халик продолжают подготов�

ку в ЦПК в группе «ЭП�15». Для Гэрриотта в

НПП «Звезда» уже отлили ложемент и сняли

мерки для изготовления скафандра. 29 мая

2008 г. в РКК «Энергия» для Гэрриотта и Ха�

лика состоялись тренировочные занятия по

применению фото� и видеоаппаратуры для

космических съемок на борту российского

сегмента МКС. Они ознакомились с особен�

ностями подготовки аппаратуры и ее ис�

пользования при съемках объектов на по�

верхности Земли и в околоземном космичес�

ком пространстве, а также при осуществле�

нии бортовых съемок плановых работ по

программе МКС во время экспедиции посе�

щения.

Ранее сообщалось, что компания Space

Adventures забронировала два места на «Со�

юзах» для своих клиентов. Как выше говори�

лось, на «Союзе ТМА�13» в космос предстоит

отправиться Ричарду Гэрриотту, а вот на сле�

дующем корабле в марте 2009 г. вместе с эки�

пажем МКС�19А, вероятно, полетит Ник Ха�

лик. Впрочем, пока ни со стороны компании

Space Adventures, ни от Роскосмоса никаких

официальных объявлений об этом не было.

До сих пор не объявлены российские ко�

смонавты для 20�й экспедиции. В экипаже

МКС�20А, стартующем на «Союзе ТМА�16»,

должны быть два россиянина, но назначе�

ние этого экипажа задерживается из�за на�

мерения депутата Госдумы от фракции «Еди�

ная Россия» Владимира Груздева совершить

космический полет. 

Руководители Роскосмоса неоднократно

заявляли, что полет Груздева может состо�

яться осенью 2009 г., и, так как в корабле

«Союз ТМА�16» за Россией закреплены два

места, Груздев может отправиться в космос

только на нем. Также очевидно, что он может

выполнить только кратковременный полет

на МКС по программе экспедиции посеще�

ния в качестве участника космического по�

лета. В этом случае он станет первым рос�

сийским космическим туристом.

Однако следует иметь в виду: для того

чтобы посадить в корабль Груздева, из эки�

пажа придется убрать одного профессио�

нального российского космонавта. Совер�

шенно ясно, что в этом случае придется «по�

жертвовать» бортинженером. При таком

Об экипажах МКС

Основные экспедиции и экспедиции посещения МКС
(по состоянию на 31 мая 2008 г.)

Экипаж Должность Основной экипаж Должность Дублирующий Корабль Корабль 
экипаж и дата старта и дата посадки

МКС�17 КЭ�КК Сергей Волков КЭ�КК Максим Сураев ТМА�12: 08.04.2008 ТМА�12: 23.10.2008 
МКС�17 БЭ�БК Олег Кононенко БЭ�БК Олег Скрипочка ТМА�12: 08.04.2008 ТМА�12: 23.10.2008 
МКС�17/18 БЭ�2 Грегори Шамитофф БЭ�2 Тимоти Копра STS�124: 01.06.2008 STS�126: 25.11.2008
МКС�18 КЭ�БК Майкл Финк КЭ�КК Геннадий Падалка ТМА�13: 12.10.2008 ТМА�13: 05.04.2009  
МКС�18 БЭ�КК Юрий Лончаков БЭ�БК Майкл Барратт ТМА�13: 12.10.2008 ТМА�13: 05.04.2009  
ЭП�15 УКП Ричард Гэрриотт УКП Ник Халик ТМА�13: 12.10.2008 ТМА�12: 23.10.2008  
МКС�18 БЭ�2 Сандра Магнус БЭ�2 Николь Стотт STS�126: 10.11.2008 STS�119: 17.12.2008 
МКС�18/19 БЭ�2 Коити Ваката (JAXA) БЭ�2 Соити Ногути (JAXA) STS�119: 04.12.2008 STS�127: 08.05.2009
МКС�19А КЭ�КК Геннадий Падалка КЭ�КК Максим Сураев ТМА�14: 25.03.2009 ТМА�14: 12.10.2009  
МКС�19А БЭ�БК Майкл Барратт БЭ�БК Шеннон Уолкер ТМА�14: 25.03.2009 ТМА�14: 12.10.2009  
ЭП�16 УКП Ник Халик ?? ?? ТМА�14: 25.03.2009 ТМА�13: 05.04.2009  
МКС�19А БЭ�2 Тимоти Копра БЭ�2 Тимоти Кример STS�127: 23.04.2009 STS�128:   .…07.2009 
МКС�19А БЭ�2 Николь Стотт БЭ�2 Катерина Коулман STS�128: 16.07.2009 ТМА�15: 27.11.2009
МКС�19Б БЭ�КК (космонавт РФ) БЭ�КК Дмитрий Кондратьев ТМА�15: 25.05.2009 ТМА�15: 27.11.2009 
МКС�19Б БЭ�БК Франк Де Винн (ЕКА) БЭ�БК Андре Кёйперс (ЕКА) ТМА�15: 25.05.2009 ТМА�15: 27.11.2009  
МКС�19Б БЭ�БК Роберт Тирск (CSA) БЭ�БК Крис Хэдфилд (CSA) ТМА�15: 25.05.2009 STS�129: .…09.2009
МКС�20А КЭ�БК Джеффри Уилльямс КЭ�БК Скотт Келли ТМА�16: 01.10.2009 ТМА�16: .…03.2010
МКС�20А БЭ�КК Роман Романенко БЭ�КК Александр Скворцов ТМА�16: 01.10.2009 ТМА�16: .…03.2010 
МКС�20А БЭ�БК Михаил Корниенко БЭ�БК Олег Скрипочка ТМА�16: 01.10.2009 ТМА�16: .…03.2010
МКС�20Б БЭ�КК (космонавт РФ) БЭ�КК (космонавт РФ) ТМА�17: 16.11.2009 ТМА�17: .…05.2010 
МКС�20Б БЭ�БК Тимоти Кример БЭ�БК Дуглас Уилок ТМА�17: 16.11.2009 ТМА�17: .…05.2010
МКС�20Б БЭ�БК Соити Ногути (JAXA) БЭ�БК Сатоси Фурукава (JAXA) ТМА�17: 16.11.2009 ТМА�17: .…05.2010

Курсивом выделены официально не утвержденные в экипажах космонавты.
ЭП – экспедиция посещения; КЭ – командир экспедиции МКС; КК – командир корабля «Союз ТМА»
БЭ – бортинженер экспедиции МКС; БК – бортинженер корабля «Союз ТМА»; УКП – участник космического полета
ТМА – сокращенное обозначение корабля «Союз ТМА»
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Фото в заголовке:

Члены 18�й экспедиции на МКС отрабатывают

нештатные ситуации в тренажере МКС в Центре

Джонсона. На переднем плане Майкл Финк, слева –

Сандра Магнус, справа – Юрий Лончаков. Японец

Коити Ваката в кадр не попал
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С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

С
разу три космических агентства недав�

но объявили о наборе кандидатов в ко�

смонавты для зачисления в нацио�

нальные отряды.

Европейское космическое агентство

(ЕКА) будет принимать заявки от желающих

попасть в корпус астронавтов с 19 мая по

16 июня 2008 г. Зарегистрированные канди�

даты пройдут два этапа психологического и

профессионального тестирования, медицин�

ское обследование с участием авиационных

медиков, а также собеседование со специ�

альной отборочной

комиссией, которая

оценит их профессио�

нальные навыки.

В пресс�релизе ЕКА сообщается, что кан�

дидаты на должность космонавта должны

быть компетентными в науках, связанных с

космосом, таких как биологические дисцип�

лины, медицина, физика, химия. Они могут

быть учеными, инженерами или летчиками�

испытателями с суммарным налетом не ме�

нее 1000 часов. Потенциальные космонавты

должны обладать хорошей памятью, умени�

ем логически мыслить и концентрироваться,

обладать ловкостью и хорошим пространст�

венным мышлением, иметь высокую мотива�

цию к работе в этой сфере, гибкость, уметь

работать в команде и быть эмоционально ус�

тойчивыми.

Возрастное ограничение для кандидатов –

55 лет. Подавшие заявку должны свободно

владеть английским языком. Дополнитель�

ное знание русского и/или французского

языков будет являться преимуществом. Ев�

ропейскими астронавтами могут стать граж�

дане 17 стран, в настоящее время входящих в

ЕКА: Австрия, Бельгия, Великобритания, Гер�

мания, Греция, Дания, Ирландия, Испания,

Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,

Португалия, Финляндия, Франция, Швеция и

Швейцария. Предполагается, что в отряд бу�

дут зачислены четыре человека. Окончатель�

ные результаты отбора объявят в 2009 г. По�

сле этого кандидаты приступят к годичному

базовому курсу подготовки в Европейском

центре астронавтов в Кёльне (Германия).

Сейчас в отряде ЕКА восемь космонав�

тов: Жан�Франсуа Клервуа и Леопольд Эй�

артц от Франции, Ханс Шлегель от Германии,

Роберто Виттори и Паоло Несполи от Италии,

а также швед Кристер Фуглесанг, голландец

Андре Кёйперс и бельгиец Франк Де Винн.

22 мая 2008 г. на сайте

Канадского космического

агентства (CSA) появилась

информация об этапах и

условиях отбора кандида�

тов в национальный отряд

астронавтов. 

Заявки от граждан Канады агентство бу�

дет принимать с 22 мая по 26 июня 2008 г.

К середине сентября 2008 г. после просмот�

ра представленных анкет и документов пла�

нируется отобрать первую предварительную

группу кандидатов. В октябре 2008 г. они

будут проходить собеседования, а в ноябре

оставшиеся кандидаты приступят к полуго�

довому медицинскому обследованию и раз�

личного рода тестированию. В мае 2009 г.

Канадское агентство объявит имена двух

финалистов, зачисленных в отряд астронав�

тов CSA. Предполагается, что в августе они

приступят к общекосмической подготовке в

Космическом центре имени Джонсона вмес�

те с кандидатами в астронавты NASA 2009

года набора.

После того, как в начале июня 2008 г. из

CSA ушел Бьярни Триггвасон, в канадском от�

ряде осталось лишь четыре астронавта: Сти�

вен МакЛин, Роберт Тирск, Крис Хэдфилд и

Жюли Пайетт.

О новом наборе в

отряд астронавтов

объявило и Японское

а э р о к о с м и ч е с к о е

агентство (JAXA). От�

бор будет проведен в

четыре этапа. Кандидаты пройдут собеседо�

вание, письменный экзамен и медицинское

обследование. Интересной особенностью

отбора японских кандидатов является то,

что они будут сдавать норматив по плава�

нию.

В составе нового набора JAXA планирует

отобрать до трех человек. Кандидаты, имена

которых объявят в 2009 г., как и канадцы,

сначала отправятся на общекосмическую

подготовку в Центр Джонсона.

В настоящее время в отряде астронавтов

JAXA числятся восемь человек: Такао Дои,

Мамору Мори, Тиаки Мукаи, Коити Ваката,

Соити Ногути, Сатоси Фурукава, Акихико Хо�

сиде и Наоко Ямадзаки.

раскладе функции бортинженера корабля

будет исполнять американский астронавт. 

Более того: Груздев должен будет са�

диться на «Союзе ТМА�14» с Падалкой и Бар�

раттом, и на станции останется только пять

человек: Уилльямс, Кример, Ногути и два ко�

мандира «Союзов». Шестое же место, за�

крепленное межагентскими соглашениями

за Россией, будет пустовать еще полгода.

Пока нет ясности с полетом Груздева, в

ЦПК, чтобы не терять время, к подготовке в

группе «МКС�гр.2» приступили два условных

экипажа, которые еще не утверждены ГМВК.

В основном готовятся командир Роман Рома�

ненко и бортинженер Михаил Корниенко, а в

дублирующем – Александр Скворцов и Олег

Скрипочка. Числившийся ранее в этой груп�

пе космонавт�испытатель Константин Валь�

ков переведен в группу «МКС�гр.3».

Не назначены еще российские космо�

навты и в экипажи МКС�20Б. Объясняется

это тем, что пока точно не известно, какой

именно корабль будет запущен в ноябре

2009 г. По действующему плану предполага�

ется, что это будет модернизированный «Со�

юз» (№ 701) с новой ЦВМ�101. В качестве

основного кандидата на роль командира для

первого испытательного полета этого кораб�

ля сейчас рассматривается один из опытней�

ших космонавтов – Александр Калери. Одна�

ко запуск 701�й машины вполне может сдви�

нуться на начало 2010 г. – например, в слу�

чае каких�либо проблем во время летно�

конструкторских испытаний «Прогрессов»

400�й серии с ЦВМ�101. Если старт модерни�

зированного «Союза» задержится, то в полет

отправится корабль старой модификации

(№227) и пилотировать его будет уже другой

российский космонавт.

Состав тренировочных групп
космонавтов и астронавтов в ЦПК
(по состоянию на 31 мая 2008 г.)

➊ «МКС�18»: основной экипаж – Майкл Финк,

Юрий Лончаков, Сандра Магнус, Коити Ваката;

дублирующий экипаж – Геннадий Падалка,

Майкл Барратт, Николь Стотт, Соити Ногути.

➋ «МКС�19А»: основной экипаж – Генна�

дий Падалка, Майкл Барратт, Тимоти Копра,

Николь Стотт; дублирующий экипаж – Мак�

сим Сураев, Шеннон Уолкер, Тимоти Кример,

Катерина Коулман.

➌ «МКС�19Б»: основной экипаж – Франк

Де Винн, Роберт Тирск; дублирующий эки�

паж – Дмитрий Кондратьев, Андре Кёйперс,

Крис Хэдфилд.

➍ «ЭП�15»: туристы Ричард Гэрриотт и Ник

Халик.

➎ «МКС�гр.1»: Юрий Батурин, Валерий То�

карев, Александр Калери, Олег Котов, Сали�

жан Шарипов.

➏ «МКС�гр.2»: Роман Романенко, Александр

Скворцов, Михаил Корниенко, Олег Скрипочка.

➐ «МКС�гр.3»: Константин Вальков, Сергей

Ревин, Сергей Мощенко, Юрий Шаргин.

➑ «МКС�гр.4»: Антон Шкаплеров, Анатолий

Иванишин, Евгений Тарелкин.

➒ «МКС�гр.5»: Андрей Борисенко, Марк Се�

ров, Олег Артемьев, а также казахстанские

космонавты Айдын Аимбетов и Мухтар Айма�

ханов.

➓ «ОКП»: Алексей Овчинин, Александр Ми�

суркин, Максим Пономарёв, Сергей Рыжи�

ков, Олег Новицкий, Елена Серова, Николай

Тихонов.

Космонавты, в настоящее время
не занятые космической подготовкой:

Сергей Волков и Олег Кононенко выпол�

няют космический полет на борту МКС в со�

ставе 17�й основной экспедиции.

Юрий Маленченко проходит курс реаби�

литации после длительного космического

полета.

Александр Самокутяев с ноября 2007 г.

находится в командировке в США, являясь

представителем РГНИИ ЦПК в Космическом

центре имени Джонсона NASA.

Сергей Крикалёв, Павел Виноградов, Ми�

хаил Тюрин и Фёдор Юрчихин работают в РКК

«Энергия».

Сергей Рязанский работает в ИМБП.

Сергей Жуков работает генеральным ди�

ректором ЗАО «Центр передачи технологий»

при Роскосмосе.

Борис Моруков выбыл из отряда ИМБП.

По состоянию на 31 мая 2008 г. в России на�

считывается 33 космонавта и семь кандида�

тов в космонавты. 23 космонавта состоят в

различных тренировочных группах.

ЕКА, Канада и Япония набирают новых космонавтов



Р
оль космонавта на современном пи�

лотируемом космическом аппарате

(ПКА) многофункциональна. Он дол�

жен быть и оператором, и испытате�

лем, и исследователем. Естественно, это тре�

бует высокого уровня знаний, умений и на�

выков.

После прохождения курса общекосми�

ческой подготовки, сдачи государственных

экзаменов и зачисления в отряд с присвое�

нием квалификации «космонавт�испыта�

тель» учеба для космонавтов не заканчива�

ется, а продолжается, можно сказать, с удво�

енной силой. Они готовятся по программе

МКС в различных группах, в зависимости от

опыта и степени подготовленности.

В группу «МКС гр.4» входят пока не ле�

тавшие космонавты�испытатели 13�го набо�

ра в отряд космонавтов ЦПК: Антон Шкапле�

ров, Анатолий Иванишин, Евгений Тарелкин

и Александр Самокутяев. Александр сейчас

в длительной командировке в США, где явля�

ется представителем ЦПК в Космическом

центре имени Джонсона NASA. Когда он вер�

нется, ему придется наверстывать упущен�

ное, догонять товарищей, как это делает се�

годня Антон Шкаплеров. 

Программа подготовки группы предус�

матривает изучение множества дисциплин.

Одна из важнейших – изучение нештатных

ситуаций (НС) и подготовка к их нейтрализа�

ции. «Нештатки» – это самое неприятное и

опасное, что может случиться во время кос�

мического полета. К сожалению, застрахо�

ваться от них невозможно. Космонавты мо�

гут оказаться один на один с возникшей

опасностью.

«Нештатные ситуации бывают разные, –

рассказывает Евгений Тарелкин. – Одни со�

здают лишь мелкие неприятности, другие

могут повлечь серьезную аварию, срыв про�

граммы и даже катастрофу. При проектиро�

вании и разработке техники проводится

анализ безопасности полета, выявляются и

исследуются возможные нештатные и ава�

рийные ситуации, разрабатываются алгорит�

мы выхода, резервные варианты выполне�

ния полетных операций при отказе той или

иной бортовой системы. 

На Земле во время тренировок действия

в подобных ситуациях отрабатываются, что

называется, до автоматизма. Космонавт дол�

жен в кратчайшие сроки практически с за�

крытыми глазами четкими, выверенными

движениями ликвидировать случившуюся

неисправность. В процессе наземной подго�

товки этому посвящено более 30 занятий,

которые длятся в среднем по четыре часа. За

это время мы под руководством опытных ин�

структоров моделировали различные не�

штатные ситуации и пути выхода из них. Не�

которые из них уже случались в реальности

во время полетов предыдущих экипажей,

другие пока (тьфу�тьфу!) не происходили в

действительности, а моделировались только

испытателями. Но лучше перестраховать�

ся. Как говорится, кто предупрежден, тот во�

оружен. 

Все возможные нештатки и действия при

них подробно, шаг за шагом, описаны в бор�

товой документации. Алгоритм отработки на

тренажерах прост. Нам на выбор задается

какая�то нештатная ситуация, допустим, по�

жар на станции, авария во время стыковки

или посадки «Союза», разгерметизация от�

секов корабля или двигательной системы, и

затем мы, пользуясь инструкцией, имеющей�

ся в бортовой документации, приступаем к

ее ликвидации».

Добавлю, что нештатные ситуации, к со�

жалению, случаются не так уж редко, бывает

и несколько за полет. Например, полет «Си�

риусов» в 1997 г. вошел в историю космо�

навтики как один из самых сложных и «пе�

ренасыщенных» авариями. Пожар, утечка

теплоносителя – ядовитого этиленгликоля,

поломка системы обеспечения газового со�

става атмосферы комплекса (выключилась

система удаления углекислого газа), потеря

станцией ориентации (вследствие чего сол�

нечные батареи не успевали отслеживать

Солнце и станция осталась без электроэнер�

гии). И самая крупная авария, случившаяся

25 июня, – столкновение с грузовым транс�

портным кораблем и разгерметизация.

Помимо занятий по НС, последние меся�

цы (около года) тренировок «МКС гр.4» по�

священы детальному изучению конструкции

МКС, точнее ее российского сегмента. Систе�

мы электропитания, солнечных электробата�

рей, обеспечения теплового режима, управ�

ления движением и навигацией, комплекс

средств обеспечения жизнедеятельности –

все это и многое другое космонавты изучали

не только теоретически, но и, что называет�

ся, «вживую». На каждый предмет отводи�

лось в среднем от 20 до 30 часов. А итогом

изучения каждой системы становился зачет

или экзамен. 

В состав экзаменационной комиссии

обычно входят пять�семь человек. Это пред�

ставители РКК «Энергия» (специалисты по

системе, по которой космонавты сдают экза�

мен, то есть те, кто ее непосредственно раз�

рабатывал и совершенствовал) и РГНИИ

ЦПК. К чести ребят, надо сказать, что оценки

у всех только отличные.

Полноразмерный макет МКС, на базе ко�

торого и проходили тренировки, – точная

копия того, который в настоящий момент на�

ходится на орбите. Внутри него как действу�

ющее оборудование, так и муляжи. Все обо�

рудование, система отображения информа�

ции и органы управления ПКА, с которыми

работают космонавты, аналогичны штатным. 

Недостаток знаний физической сущнос�

ти всех процессов, происходящих в ходе ко�

смического полета вне пилотируемого кос�

мического аппарата, в нем самом, в его сис�

темах и агрегатах, а также неполное пред�

ставление о последствиях, вызванных дейст�

виями космонавта, могут стать источником

нештатных или аварийных ситуаций в поле�

те. Необходимость глубокой теоретической

подготовки космонавтов осознается всеми.

Связана она и с современной тенденцией ус�

ложнения систем ПКА.

Помимо других, у космонавтов есть и та�

кой предмет, как любительская радиосвязь.

Зачем она нужна, ведь за окном XXI век, су�

ществует спутниковая связь, когда за счи�

танные секунды можно переговорить с лю�

бой точкой земного шара? Когда человек

долгое время находится в небольшом замк�

нутом пространстве (а именно таковым и яв�

ляется станция) и ограничен в общении

(только члены экипажа, ЦУП, родные и близ�

кие) – согласитесь, это довольно тяжело.

И хотя космонавты по сравнению с осталь�

ными людьми психологически гораздо более

устойчивы, но и им бывает грустно и тяжело

на душе. И в такие минуты как нельзя более

кстати подходит общение с радиолюбителя�

ми. В мире насчитывается множество радио�

любителей, которые ни за что не расстанут�

ся со своими старенькими радиоприемника�

ми. Многие из них на протяжении десятков
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Учебные будни
«МКС гр.4»Ю. Андреева специально

для «Новостей космонавтики»

Фото в заголовке: Евгений Тарелкин отрабатывает

нештатные ситуации в тренажере корабля «Союз ТМА»



лет регулярно выходят на связь со всеми

экипажами. Космонавты их ждут как добрых

хороших знакомых, радуются возможности

пообщаться. Такие минуты отдыха очень

важны для космонавтов с психологической

точки зрения. Они получают огромный заряд

хорошего настроения и душевного спокойст�

вия. Это своего рода психологическая ре�

лаксация. А в космосе это очень важно.

Кстати, психологическая релаксация являет�

ся частью системы медицинского обеспече�

ния, которая также изучается космонавтами.

В систему медицинского обеспечения

входит и изучение правил, способа и поряд�

ка оказания первой помощи. Космонавты

должны уметь пользоваться средствами бор�

тового медицинского контроля за состояни�

ем здоровья, средствами профилактики не�

благоприятного воздействия факторов кос�

мического полета, уметь оказывать само� и

взаимопомощь. Ведь случись что с кем�то из

космонавтов во время полета – кроме нахо�

дящихся рядом товарищей помощь оказать

будет некому.

Изучают космонавты и приемы личной

гигиены в космосе. Зубная паста, специаль�

ный шампунь для мытья волос, влажные и

сухие салфетки для умывания – всем этим

космонавт должен уметь пользоваться там, в

невесомости. На практических занятиях ре�

бятам предлагалось, например, попробовать

помыться при помощи влажных салфеток. 

В процессе тренировок космонавтам

приходится участвовать и в дегустации пи�

щи. Это, пожалуй, самый «приятный и вкус�

ный» момент в подготовке. В течение не�

скольких дней космонавтам предлагается

попробовать и оценить по 9�балльной систе�

ме набор продуктов и напитков. Конечно,

четких критериев здесь нет. Все зависит от

вкусовых пристрастий каждого – кому�то

больше нравится картофельное пюре, а кто�

то отдает предпочтение мясу. Как говорится,

на вкус и цвет… Итог подводится очень про�

сто. Считается, что оценка «пять» и выше –

«отлично». Продукты питания и напитки, ко�

торым выставлены столь высокие баллы,

обязательно войдут в рацион космонавта во

время полета. Если космонавт ставит како�

му�то блюду меньше трех баллов, то считает�

ся, что оно ему совсем не по вкусу. Можно

быть уверенным: когда он полетит в космос,

этот продукт ему с собой не дадут. 

Евгений Тарелкин и Анатолий Иванишин

дегустировали не весь набор продуктов. На

данный момент в рацион космонавтов пла�

нируется ввести новые виды рыбных кон�

сервов, поэтому проводится мониторинг, так

сказать, набирается статистика. Этим�то кон�

сервам ребята и выставляли оценки. Все три

вида оказались вкусными, пришлись им по

душе и получили заслуженные 8 и 9 баллов.

Кроме того, Евгений Тарелкин и Анатолий

Иванишин дегустировали чай, соки, карто�

фельное пюре, тушеную капусту, плов. 

Если вы думаете, что космическая еда

бывает только в тубах, то ошибаетесь. Раци�

он сейчас на орбите буфетно�гастрономиче�

ский. Нет, тубы, конечно, тоже присутству�

ют. Но в них, как и у нас на Земле, вы найде�

те только различные соусы и приправы.

А вся остальная еда – консервы и брикеты.

Если слегка утрировать, то космическую еду

можно сравнить с той, которую дают в само�

лете. Все запечатано, запаковано. А когда

открываете, она оказывается вкусной и в

принципе обычной, что называется, земной.

Сублимированной пищи очень мало.

После подведения итогов выяснилось,

что Анатолию и Евгению понравились все

продукты. Они им выставили высокие оцен�

ки, а из рыбных консервов самой вкусной

признали треску в томатном соусе.

А вот Антону Шкаплерову было с чем

сравнивать. Находясь в командировке в

Центре Джонсона, он тоже участвовал в де�

густации пищи. В набор продуктов, который

ему довелось попробовать, входили блюда и

мексиканской кухни, и французской. Среди

них много острых, со специфическим, непри�

вычным для русского человека вкусом. Про�

буя их, понимаешь, что наши традиционные

котлеты, тушеная капуста и картофельное

пюре, оказывается, гораздо вкуснее и при�

вычнее. В то же время самых высоких оце�

нок Антона удостоились американские дже�

мы и мясо, обычное мясо без всевозможных

столь популярных в наше время приправ.

Как говорится, чем проще, тем вкуснее. А вот

их напитки ему не очень понравились. По

его мнению, наш чай гораздо лучше.

В числе других дисциплин – обязательно

изучение английского языка. Космические

экипажи�то интернациональные, следова�

тельно, без английского не обойтись. Кстати,

все иностранные космонавты говорят по�

русски. Таким образом проявляется уваже�

ние членов экипажей друг к другу. 

Ну и естественно, занятия спортом. Ведь,

космонавт обязательно должен быть физи�

чески крепким и выносливым. Плавание, лы�

жи, бег, сауна, тренажеры… 

Всем этим по восемь часов ежедневно

занимаются Анатолий Иванишин, Антон

Шкаплеров и Евгений Тарелкин. Конечно,

это лишь малая часть того, что изучают кос�

монавты, входящие в «МКС гр.4». Вот так и

готовят в ЦПК будущих космонавтов.

В статье использованы фотографии из личных

архивов космонавтов «МКС гр.4»

▼▼ Антон Шкаплеров (слева) дегустирует космические продукты питания
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✔ На состоявшихся 28 мая 2008 г. выборах
в Российскую академию наук избраны уче�
ные, долго и плодотворно работающие в об�
ласти ракетной и космической техники и кос�
мических исследований.

Академиками РАН избраны:
Зелёный Лев Матвеевич, директор Института
космических исследований РАН, – по отделе�
нию физических наук;
Маров Михаил Яковлевич, планетолог, глав�
ный научный сотрудник Института приклад�
ной математики имени М.В. Келдыша РАН,
заведующий отделом прикладной механики,
планетных исследований и аэрономии, –
по отделению наук о Земле;
Попов Гарри Алексеевич, один из создателей
отечественных плазменных двигателей,
директор НИИ прикладной механики и элект�
родинамики Московского авиационного ин�
ститута, – по отделению энергетики, машино�
строения, механики и процессов управления;
Фёдоров Игорь Борисович, ректор МГТУ
имени Н.Э. Баумана, – по отделению нано�
технологий и информационных технологий.

Членами�корреспондентами РАН избраны:
Аким Эфраим Лазаревич, заместитель ди�
ректора по научной работе Института при�
кладной математики имени М.В. Келдыша, –
по отделению энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления;
Бармин Игорь Владимирович, генеральный
директор и генеральный конструктор КБ об�
щего машиностроения имени В.П. Бармина, –
по отделению энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления;
Дегтярь Владимир Григорьевич, генеральный
директор и генеральный конструктор ГРЦ
«КБ имени В.П. Макеева», – по отделению
энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления по квоте Уральского
отделения РАН;
Чуразов Евгений Михайлович, специалист в
области наблюдательной рентгеновской ас�
трономии и теоретической астрофизики, ве�
дущий научный сотрудник отдела астрофизи�
ки высоких энергий Института космических
исследований РАН, – по отделению физичес�
ких наук. – П.П.

Сообщения



Виктор Благов, главный специалист по

управлению полетом (РКК «Энергия» имени

С. П. Королёва), рассказал специальному кор�

респонденту «Новостей космонавтики»

В. Лындину о работе экипажа станции в мае.

Использованы фотографии NASA 

Новички
работают профессионально
На Международной космической станции

продолжает работать 17�я основная экспе�

диция. Для всех троих членов экипажа это

первый полет. Сергей Волков и Олег Коно�

ненко стартовали в космос 8 апреля нынеш�

него года на корабле «Союз ТМА�12». Их

американский коллега Гарретт Рейзман от�

правился на орбиту немногим раньше –

11 марта на шаттле «Индевор» (STS�123). Но

в плане практической деятельности назы�

вать этих космонавтов новичками даже как�

то неудобно – работают они вполне профес�

сионально.

По установленному порядку каждое утро

первый сеанс связи с Центром управления

полетами начинается с доклада о самочувст�

вии. Обычно докладывает командир экипа�

жа Сергей Волков. И начинает он этот до�

клад примерно такими словами: «Спали хо�

рошо. Отдохнули. Самочувствие нормаль�

ное. Настроение рабочее».

По словам космонавтов, у них не было

каких�либо проблем с привыканием к неве�

сомости: чувствовали себя достаточно ком�

фортно и практически сразу начали свобод�

но летать по станции. И это ощущение поле�

та, по их мнению, – самое яркое впечатление

от невесомости. Конечно, при подготовке к

своей космической вахте «Эриданы», как и

все космонавты, проходили тренировки на

невесомость. Но те 25�секундные искусст�

венные сеансы на самолете не идут ни в ка�

кое сравнение с реальностью на орбите, ког�

да невесомость действует постоянно и мож�

но спокойно летать вдоль всей станции.

Сергей Волков и Олег Кононенко прибы�

ли на МКС вместе с кореянкой Ли Со Ён. Ста�

рожил станции Юрий Маленченко галантно

уступил даме свою каюту в Служебном моду�

ле (СМ) «Звезда», а Сергею и Олегу предло�

жил обосноваться в достаточно большом и

просторном европейском грузовике ATV

«Жюль Верн». Им это настолько понравилось,

что и спустя месяц они продолжают там спать

и не торопятся перебираться в опустевшие

после отлета корабля «Союз ТМА�11» каюты.

Что касается работы, тут космонавтам

трудолюбия не занимать. Они не разделяют

задания на более важные и менее, а стара�

ются сделать все, что им планируют. Любые

изменения в программе полета воспринима�

ют как должное. 

Номинальная программа полета, которая

разрабатывается еще до старта, – это не дог�

ма. Она определяет основные направления,

расставляет приоритеты работ. Но реальная

жизнь, реальный полет зачастую вносит свои

коррективы, и порой очень существенные.

Почему отложили
перестыковку «Союза»
На 6 мая была запланирована перестыковка

корабля «Союз ТМА�12» со Стыковочного от�

сека (СО) «Пирс» на Функционально�грузо�

вой блок «Заря». Операция в общем�то при�

вычная, можно сказать, стандартная. Она

проводится с 1978 г., то есть со времени по�

лета орбитальной станции «Салют�6», и до

сих пор не было ни одной нештатной ситуа�

ции. 

Для чего проводятся перестыковки на�

ших «Союзов» на МКС? Считается, что опти�

мальная конфигурация станции – это когда

пилотируемый корабль находится на ФГБ,

грузовой корабль («Прогресс», или в дан�

ном случае – ATV «Жюль Верн») пристыко�

ван к агрегатному отсеку (АО) модуля «Звез�

да», и еще один грузовик – к СО «Пирс». Та�

кая схема очень удобна для управления

ориентацией станции. Двигатели малой тяги

грузовика, пристыкованного к АО СМ, эф�

фективно используются для управления по

каналам тангажа и рысканья за счет значи�

тельного удаления от центра масс станции.

Он же проводит и коррекции орбиты МКС. А

тот грузовой корабль, который находится на

«Пирсе», участвует в управлении ориента�

ций станции по каналу крена. Его двигатели

при этом также работают более эффектив�

но, чем соответствующие двигатели модуля

«Звезда», за счет большего плеча от про�

дольной оси МКС.

Чем удобен «Союз» на ФГБ?

Во время выходов в открытый космос по

нашей программе два космонавта в россий�

ских скафандрах выходят из «Пирса», а тре�

тий член экипажа МКС остается в станции.

Если по окончании выхода не удастся герме�

тично закрыть люк «Пирса», космонавты мо�

гут использовать переходный отсек модуля

«Звезда» в качестве резервной шлюзовой

камеры (это заложено в его конструкцию) и

возвратиться в станцию.

Если же к «Пирсу» пристыкован пилоти�

руемый корабль, ситуация усложняется: во

время выхода между кораблем и станцией

оказывается разгерметизированный отсек.

С точки зрения обеспечения безопасности

все члены экипажа МКС должны иметь пря�

мой доступ к «Союзу», который в составе

станции исполняет роль единственного спа�

сательного средства для возвращения кос�

монавтов на Землю. Поэтому третий член

экипажа во время выхода не может оста�

ваться в станции, а должен находиться в

«Союзе», пока двое других работают снару�

жи. В случае нештатной ситуации, связанной

с невозможностью обеспечить герметич�

ность «Пирса», участникам выхода придется

идти не в переходный отсек модуля «Звез�

да», а в бытовой отсек «Союза». И тогда, что�

бы продолжить полет станции в непрерыв�

ном пилотируемом режиме, нужно будет

срочно перестыковываться с СО на ФГБ. 

Правда, 27 февраля 2004 г. Александр

Калери и Майкл Фоул выходили в открытый

космос из «Пирса», к которому был присты�

кован их «Союз ТМА�3». Никаких чрезвычай�

ных мер тогда не потребовалось. Но, во�пер�

вых, они жили на станции вдвоем, так что

«проблемы третьего» не существовало, а во�

вторых, на тренировках космонавты отмеча�

ли, что есть определенные неудобства при

входе в скафандрах «Орлан» в бытовой от�

сек корабля.

Конечно, лучше было бы перестыковку

«Союза ТМА�12» на ФГБ сделать заранее, как

оно и предусматривалось номинальным пла�

ном полета. Однако при решении вопроса о

перестыковке мнения разделились. Выска�

зывались опасения, что если вдруг стыковка

не удастся, то придется возвращаться на

Землю, а причина баллистического спуска

(БС) предыдущего корабля до сих пор не ус�

тановлена. А с другой стороны, когда ко�

рабль пристыкован к шлюзовой камере (ка�

ковой является отсек «Пирс»), то это облег�

чает доступ к нему во время выхода в откры�

тый космос и позволяет с меньшими трудо�

затратами провести инспекцию «подозри�

тельного» пироболта, который в полете пре�

дыдущего корабля не позволил спускаемому

аппарату (СА) своевременно отделиться от

приборно�агрегатного отсека (ПАО).

По предложению наших американских

партнеров перестыковка была отложена.

Мотивировка: надо сначала разобраться с

причинами баллистического спуска корабля

«Союз ТМА�11» и выяснить их возможное

влияние на спуск корабля «Союз ТМА�12».

Может быть, это сверхосторожность. Но

ведь в космическом полете надо избегать

всего, что могло бы угрожать безопасности

экипажа. И в этом плане нельзя сбрасывать

со счетов даже самые маловероятные собы�

тия, если они несут в себе хоть какую�то уг�

розу.
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Полет экипажа МКС�17
Май 2008 года

Экипаж МКС�17:
командир – Сергей Волков
бортинженер�1 – Олег Кононенко
бортинженер�2 – Гарретт Рейзман

В составе станции 
на 01.05.2008:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
Node 2 Harmony

Columbus 
ATV Jules Verne
«Союз ТМА�12»



Очередной грузовик
14 мая 2008 г. в 23:22:56 ДМВ в полном со�

ответствии с номинальном планом полета с

космодрома Байконур был запущен грузо�

вой корабль «Прогресс М�64». 17 мая в

00:39:20 ДМВ «Прогресс М�64» состыковал�

ся со станцией. 

За все время полета МКС это был второй

грузовик, который стыковался к ФГБ «Заря».

Экипаж станции, понимая, что в данном слу�

чае стыковка будет иметь свои особенности,

попросил на всякий случай рассказать об

этом Сергея Крикалёва – участника первой

длительной экспедиции на МКС, в ходе кото�

рой к ФГБ причаливал «Прогресс М1�4». 

Тогда автоматический режим не смог до

конца справиться с поставленной задачей.

Грузовик, как ему и положено, сначала шел,

ориентируясь на антенны системы «Курс»

модуля «Звезда». Затем он должен был пе�

рейти на антенны системы «Курс» ФГБ, со�

вершить дооблет и пристыковаться. 

Поначалу корабль шел на сближение до�

статочно уверенно, все было в соответствии

с расчетными данными. Но когда он перена�

целился на ФГБ, то вместо того, чтобы про�

должить сближение, вдруг повернулся но�

сом обратно к СМ и стал раскачиваться, це�

лясь то на СМ, то на ФГБ. Юрию Гидзенко

пришлось тогда взять управление в свои ру�

ки, то есть перейти на телеоператорный ре�

жим управления грузовиком. Ситуация ос�

ложнялась еще и тем, что запотело стекло

бокса телекамеры корабля. Крикалёв через

9�й иллюминатор модуля «Звезда» контро�

лировал параметры движения грузовика, по�

могая своему товарищу принимать решения

по дальнейшему процессу сближения.

С.К. Крикалёв подробно рассказал и ис�

торию этой стыковки, и какие впоследствии

были приняты меры. Между тем у «Прогрес�

са М�64» стыковка прошла штатно, и никаких

проблем при этом не было.

Поиск причин БС продолжается
Тем временем Межведомственная комиссия

по выяснению причин баллистического спус�

ка «Союза ТМА�11» продолжала свою работу. 

Основное уже ясно: переход на баллис�

тический спуск произошел из�за того, что

один из пяти пироболтов крепления СА к

ПАО в нужное время, по команде автоматики,

не сработал. Спускаемый аппарат вошел в

земную атмосферу в нештатной ориентации

люком вперед. Это и привело к переходу в

режим баллистического спуска по команде

от концевых контактов свободного гироско�

па. Позднее, уже на участке плазмы, остаточ�

ная механическая связь между спускаемым

аппаратом и приборно�агрегатным отсеком

прервалась либо от нагрева пироболта, либо

от воздействия аэродинамических нагрузок.

Конечная причина срыва на баллистиче�

ский спуск уже установлена, но теперь необ�

ходимо точно выяснить первопричину не�

своевременного срабатывания пироболта.

Рассмотрено 12 версий вероятных при�

чин, которые могли привести к задержке от�

деления ПАО. По установленному порядку,

для однозначного подтверждения какой�ли�

бо версии требуется точное воспроизведе�

ние ситуации на Земле, чтобы получить тот

же результат, как и при реальном событии, в

данном случае – при спуске. В результате

напряженной работы специалистов часть

версий уже отпала, над остальными работа

продолжается. И сейчас, на промежуточном

этапе, можно сделать такие выводы:

➊ Причиной срыва СА корабля «Союз

ТМА�11» в баллистический режим спуска яви�

лось несвоевременное срабатывание одного

из пяти пироболтов, соединяющих СА с ПАО.

➋ Первопричина несвоевременного сра�

батывания пироболта может быть установле�

на после окончания всех наземных имитаций

на экспериментальном оборудовании.

➌ Дополнительную информацию о со�

стоянии пироболта можно будет получить в

результате инспекции при выходе в открытый

космос, запланированном на июль 2008 г.

➍ Корабль «Союз ТМА�11» подтвердил

высокую надежность, заложенную при про�

ектировании, и обеспечил безопасное воз�

вращение экипажа в резервном режиме бал�

листического спуска даже при начальной

ориентации спускаемого аппарата люком

вперед.

Туалетные «страсти»
Не успели утихнуть «страсти» по БС «Союза

ТМА�11», как средства массовой информации

открыли новую «сенсацию»: на МКС сломал�

ся туалет! Некоторые «эксперты от прессы»

предсказывали даже возможность прекра�

щения пилотируемого полета станции.

Надо сказать, что такие «предсказания»

мы слышим не первый раз. И если бы они

имели под собой какое�то обоснование, а не

▼▼ Олег Кононенко и Сергей Волков в европейском грузовом корабле Jules Verne
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Проблемы с АСУ глазами NASA
Ежесуточная хроника полета станции, доступ�

ная в Сети по адресу http://spaceoperations.

nasa.gov/iss_reports/archive_reports.htm,

сообщала:

21 мая. Во время использования АСУ в

СМ экипаж услышал громкий шум – и венти�

лятор перестал работать. После некоторых

ремонтных процедур космонавты сообщили,

что не работает газожидкостный раздели�

тель МНР�НС. Экипаж заменил сепаратор за�

пасным, но сообщил, что в АСУ нет отсоса.

Затем заменили фильтр�вставку, и сначала

отсос был нормальным, но позже опять ос�

лаб. ЦУП�М рекомендовал экипажу раскон�

сервировать и использовать АСУ в «Союзе».

25 мая. Во время использования АСУ [21

мая] экипаж услышал сильный шум, а позднее

загорелся светодиод «Разделение». Космо�

навты заменили разделитель, являющийся ча�

стью блока насоса, но отсос в системе оставал�

ся слабым. Сегодня было принято решение, что

экипаж заменит малогабаритный насос�разде�

литель МНР последним запасным устройством,

имеющимся на борту. По предварительным

данным, после замены проблема устранена,

но специалисты продолжают отслеживать

ситуацию. Идет подготовка к запуску запас�

ного МНР на 1J [STS�124], если потребуется.

27 мая. Продолжается поиск неисправно�

сти российского туалета АСУ. Почти все компо�

ненты системы на данный момент заменены,

но работа сепаратора не улучшилась. Специа�

листы полагают, что проблема в насосе разде�

лителя, хотя именно такие признаки неисправ�

ности ранее не отмечались. Готовятся новые

инструкции по временному ручному управле�

нию насосом, а экипаж пока использует запас�

ную систему сбора – приемники с отжимом,

которые работают нормально. Но поскольку

они являются расходуемым ресурсом, в спи�

сок грузов 1J добавлены дополнительные

приемники с отжимом и новый разделитель –

наземный экземпляр из Центра Кеннеди.

29 мая. Сегодня утром в Центре Кенне�

ди запасной насос для разделителя МНР�НС

и набор приемников с отжимом были загру�

жены на «Дискавери». РКК «Энергия» пла�

нирует замену на 4 июня.

31 мая. Экипажу переданы детальные

инструкции по использованию американ�

ских устройств сбора урины с российскими

приемниками с отжимом с использованием

специального адаптера… После перекачки

урины приемник с отжимом остается на кон�

тейнере ЕДВ на удаление. Приемники с от�

жимом и устройства сбора урины везет STS�

124 вместе с запасным насосом для газо�

жидкостного разделителя МНР�НС.

▲▲ Малогабаритный насос�разделитель МНР�НС

▲▲ Общий вид туалета на борту МКС
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просто игру на обывателя, то полет экипа�

жей длительных экспедиций давно бы уже

пришлось прекратить. Взять хотя бы про�

шлогоднюю ситуацию с отказом компьюте�

ров на российском сегменте МКС. Ведь без

них станция практически оставалась не�

управляемой. И тогда, и сейчас главные уси�

лия специалистов были направлены на про�

должение программы пилотируемых поле�

тов, без каких�либо перерывов из�за этих

нештатных ситуаций. И тогда, и сейчас мы в

первую очередь думаем о том, чтобы обеспе�

чить безопасный полет экипажа и выполне�

ние запланированной программы.

Проблемы с туалетом на МКС возникали

и раньше. Надо сказать, что на этапе проек�

тирования станции в ее составе, кроме на�

шего СМ «Звезда», который до сих пор в оди�

ночку обеспечивает необходимые условия

для жизнедеятельности экипажа, предпола�

гался еще и американский жилой модуль, где

должны были находиться и соответствую�

щие «удобства». Наши заокеанские коллеги

давно отказались от этого модуля, но, пони�

мая, что при увеличении численности экипа�

жа МКС с трех до шести человек одного туа�

лета будет недостаточно, они заказали в РКК

«Энергия» второй комплект ассенизацион�

ного устройства. Пока этот комплект прохо�

дит «обкатку» на Земле в США и вскоре будет

доставлен на станцию на одном из шаттлов.

Пока же экипаж МКС обходится одним сан�

узлом, а он, как любое техническое устройст�

во, имеет право на отказы. Время от времени

в нем засоряется фильтр помпы, который раз�

деляет жидкие и газообразные фазы. Его

приходится чистить, чтобы восстановить ра�

ботоспособность. По�видимому, в жидкост�

ных магистралях образовываются колонии

бактерий, которые и забивают этот фильтр.

Очередной такой «засор», причем до�

вольно основательный, пришелся на 17�ю

экспедицию. Экипажу разрешили несколько

дней пользоваться туалетом корабля «Союз

ТМА�12».

Что достаточно просто решается в зем�

ных условиях, в мире тяжести, порой вырас�

тает в сложную техническую проблему, ког�

да речь заходит об условиях невесомости.

Специалисты на Земле совместно с экипа�

жем станции, как это уже не раз бывало, на�

шли возможность использования техники на

благо человека, хотя и не совсем в штатном

режиме. 

На мысе Канаверал в это время готовил�

ся к отправке на МКС шаттл «Дискавери»

(STS�124). Хотя состав его грузов уже был

определен и согласован заинтересованными

сторонами, пришлось потесниться. Вместо

некоторых российских грузов на этом шатт�

ле отправилась в космос 16�килограммовая

новая помпа для ассенизационного устрой�

ства на МКС. 

А программу выполнять надо…
Пока Земля решала сложные технические

проблемы, связанные с обеспечением штат�

ного продолжения полета МКС, космонавты

выполняли на борту предписанные им науч�

ные эксперименты. В первых числах мая вме�

сто отложенной перестыковки корабля «Союз

ТМА�12» они начали проводить эксперимент

«Бар», целью которого является отработка

методики выявления признаков истечения

воздуха из модулей МКС. Продолжались ме�

дицинские эксперименты, в частности по ис�

следованию биоактивности сердца в покое.

Все без исключения космонавты с удо�

вольствием выполняют эксперименты, свя�

занные с наблюдением Земли. Вот, напри�

мер, геофизический эксперимент «Диато�

мея», названный по имени одноклеточной

микроводоросли, от которой зависит про�

дуктивность океана. Этими водорослями пи�

таются морские рачки, которые, в свою оче�

редь, служат кормом для многих видов рыб.

По мнению ученых, эксперимент позволит

определить перспективные для рыболовст�

ва районы. 

Космонавты снимают с орбиты с помо�

щью специальной фотоаппаратуры высокого

разрешения места скопления водорослей,

определяя таким образом точные координа�

ты «рыбных мест». Снимать надо при опре�

деленном угле Солнца и в определенное вре�

мя суток. 

Подобный эксперимент проводился в

конце прошлого века во время полета орби�

тальной станции «Мир». Тогда Всесоюзный

НИИ рыбного хозяйства и океанологии СССР

передавал точные координаты «рыбных

мест» непосредственно промысловым су�

дам. О том, насколько она была ценной, го�

ворит тот факт, что капитаны иностранных

траулеров старались перехватывать эти ра�

диограммы. А вот теперь, к сожалению, по�

сле приватизации рыболовного флота на�

блюдения с орбиты перестали быть востре�

бованными промысловиками, и космические

фотоснимки сейчас используются только

для научных исследований и пополнения

уникального банка данных.

Возможно, вскоре данные из космоса

вновь, как и во времена комплекса «Мир»,

станут использоваться рыбаками. Как сооб�

щили в Федеральном агентстве по рыболовст�

ву, на коллегии агентства рассматривался во�

прос о внедрении в практику научных иссле�

дований в области рыболовства, в частности,

результатов эксперимента «Диатомея». 

Грузовой корабль «Прогресс М�64» до�

ставил на МКС очередной отряд «космичес�

ких» улиток. Учитывая неудачный этап экс�

перимента годичной давности, когда все 45

отправленных на орбиту крымских улиток не

дожили до возвращения на Землю, ученые

на этот раз вновь отправили в космос гру�

зинских особей, сородичи которых отлично

зарекомендовали себя в предыдущих косми�

ческих путешествиях. 

Улиток разделили на три группы, по 30

особей в каждой. Перед полетом их проопе�

рировали. Одной группе удалили кусочек ра�

ковины, другой – по одному глазному щу�

пальцу, а улиткам из третьей группы ампути�

руют около 1 см задней части ноги. Улитки

вернутся на Землю в октябре на корабле

«Союз ТМА�12» с Сергеем Волковым и Оле�

гом Кононенко. 

На Земле остались еще две контрольные

группы. Одна – в свободном режиме, в при�

вычных условиях обитания, а другая, поме�

щенная в такие же «космические» контейне�

ры с определенной температурой, будет пре�

бывать в течение пяти месяцев в состоянии

«спячки», как и их собратья на орбите. По�

сле возвращения улиток�«космонавтов»

ученые сравнят результаты, полученные в

этом исследовании. 

Эксперименты над моллюсками помогут

лучше понять функционирование вестибу�

лярного аппарата человека в космосе, по�

скольку принципиального различия органов

равновесия человека и улиток нет. 

Что нам июнь готовит?
Конец мая у экипажа МКС�17 был занят под�

готовкой к предстоящему прилету STS�124.

Эта миссия очень ответственная – как, впро�

чем, и любой из оставшихся полетов шаттлов

до снятия их с эксплуатации (2010 г. уже не

за горами!). «Дискавери» предстоит привез�

ти на МКС основную герметичную секцию

японского лабораторного модуля «Кибо».

Первую часть этого модуля под названием

ELM�PS «Индевор» STS�123 доставил на стан�

цию в марте.

Кроме того, на «Дискавери» прилетит

новый бортинженер�2 Грегори Шамитофф,

который сменит своего коллегу по отряду ас�

тронавтов NASA Гарретта Рейзмана. Так что

Рейзман уже «пакует чемоданы», готовясь к

возвращению на Землю.

По гринвичскому времени старт шаттла

намечен на 31 мая, но в Москве это будет

уже начало следующих суток, то есть 1 июня. 

▼▼ «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим»
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А. Красильников.
«Новости космонавтики»

14
мая в 23:22:56.216 ДМВ

(20:22:56 UTC) с 5�й пусковой

установки 1�й площадки кос�

модрома Байконур стартовы�

ми расчетами предприятий Роскосмоса был

успешно осуществлен пуск ракеты�носителя

(РН) «Союз�У» (11А511У № Ш15000�110)

с транспортным грузовым кораблем (ТКГ)

«Прогресс М�64» (11Ф615А55 №364).

Аппарат отделился от третьей ступени

РН в 23:31:45.119 и вышел на орбиту с пара�

метрами (в скобках – расчетные):

➢ наклонение – 51.65° (51.66±0.06);

➢ минимальная высота – 193.93 км (193+7/�15);

➢ максимальная высота – 243.89 км (245±42);

➢ период обращения – 88.57 мин (88.59±0.37).

В каталоге Стратегического командова�

ния США грузовой корабль получил номер

32847 и международное обозначение

2008�023A.
Это был 74�й запуск по программе МКС и

119�й для грузовиков типа «Прогресс».

В графике сборки и эксплуатации станции

ему был присвоен индекс 29P.

Стартовая масса аппарата составила

7057±5 кг. Из 2363 кг грузов для нужд МКС и

17�й экспедиции 1293 кг аппаратуры и обо�

рудования располагалось в грузовом отсеке,

820 кг топлива, воздуха, кислорода и питье�

вой воды – в отсеке компонентов дозаправ�

ки и 250 кг топлива для нужд станции из об�

щего количества 880 кг – в баках комбини�

рованной двигательной установки.

Подготовка к старту
19 февраля ракета «Союз�У» покинула са�

марский «ЦСКБ�Прогресс» и через три дня

добралась до байконурской станции Тюра�

там. После таможенного оформления блоки

РН были доставлены в монтажно�испыта�

тельный корпус (МИК) площадки 112 космо�

дрома.

Корабль «Прогресс М�64» с вспомога�

тельным оборудованием прибыл на Байко�

нур 25 марта. Его перевезли в МИК 254�й

площадки, где выгрузили из вагона и устано�

вили в стенд. В начале апреля проводились

автономные включения систем грузовика.

3 апреля аппарат осмотрел экипаж МКС�17.

9 апреля специалисты уложили на рабо�

чее место вторую ступень ракеты, осмотрели

блоки первой ступени и подготовили их к

пневматическим испытаниям. 15 апреля вы�

полнялась сборка «пакета» (блоки 1�й сту�

пени присоединялись ко 2�й ступени) и ав�

тономные тесты систем РН.

В середине апреля состоялись ком�

плексные испытания корабля с проверкой

взаимодействия и взаимовлияния его сис�

тем. 15 апреля проводилась «качка» грузо�

вика: путем его наклонов в разные стороны

подтверждалась способность системы уп�

равления парировать отклонения по тангажу

и рысканью.

16 апреля в безэховой камере оценива�

лась совместимость радиосистем аппарата, в

частности – командной «Квант�В», контроля

орбиты 38Г6, телеметрической БР�9ЦУ�3 и

сближения и стыковки «Курс». 17 апреля

364�ю машину отправили в вакуумную каме�

ру, где с 18 апреля выполнялись испытания

на герметичность.

30 апреля готовилось оборудование

стартового комплекса (СК) 17П32�5 площад�

ки 1. Зачетные испытания систем СК со сли�

вом кислорода и азота из цистерн в его под�

земные хранилища были проведены 5 мая.

В этот же день баки «Прогресса М�64» были

заправлены компонентами топлива и сжаты�

ми газами, а в МИКе собирали схему для

пневматических тестов «Союза�У». 7 мая ко�

рабль состыковали с переходным отсеком.

Кроме того, были осуществлены комплекс�

ные испытания ракеты.

8 мая после авторского осмотра на гру�

зовик установили обтекатель РН. На 1�й пло�

щадке выполнялась тренировка по связи

расчетов космодрома. 10 мая космическую

головную часть с аппаратом отвезли в МИК

площадки 112 для общей сборки с ракетой,

законченной 11 мая.

12 мая «Союз�У» транспортировали на

стартовый комплекс 17П32�5, где на пуско�

вой установке подняли в вертикальное по�

ложение и обхватили фермами обслужива�

ния. К ракете подсоединили наземный ком�

плекс, затем состоялись генеральные испы�

тания (отработка циклограммы полета РН от

момента старта до отделения корабля).

13 мая осуществлялись проверки систем

«Союза�У», а также контрольный набор его

стартовой готовности с имитацией заправки.

Утром 14 мая в грузовик доукладывалось

оборудование.

Грузы
Для Сергея Волкова на «Прогрессе М�64» до�

ставляется новый взлетно�посадочный ска�

фандр «Сокол КВ�2», так как на имеющемся

у него скафандре перед запуском «Союза

ТМА�12» сломалась правая молния�застежка

силовой оболочки. По данным NASA, «по�

рвавшийся» «Сокол КВ�2» будет спущен на

Землю в июне на шаттле «Дискавери» (STS�

124) и передан российской стороне для ос�

мотра.

На станцию летит уже 7�й по счету «эки�

паж», состоящий из 90 грузинских виноград�

ных улиток. В эксперименте «Регенерация»,

цель которого – исследовать особенности

регенерации тканей в невесомости, будут

участвовать молодые брюхоногие, так как

они выносливее и отращивание у них проис�

ходит быстрее. Улитки приземлятся в октяб�

ре вместе с 17�й экспедицией. 

На МКС также направляется научная ап�

паратура «Всплеск» для одноименного гео�

физического эксперимента, задача которого –

долговременный мониторинг сейсмических

эффектов и всплесков высокоэнергичных

заряженных частиц в околоземном космиче�

ском пространстве для оценки возможности

прогноза землетрясений. Аналогичная цель

поставлена перед аппаратурой «Арина» на

спутнике «Ресурс�ДК», запущенном в 2006 г.

Оба эксперимента подготовлены в Институте

космофизики (ИНКОС) Московского инже�

нерно�физического института под руководст�

вом директора ИНКОС, профессора, д.ф.�м.н.

А.М. Гальпера.

Прибор «Всплеск» представляет собой

автономный сцинтилляционный спектро�

метр�телескоп, выполненный в виде моно�

блока массой 13.6 кг и размерами

435х360х430 мм, и позволяет регистриро�

вать (как в радиационном поясе Земли, так и

под ним) всплески интенсивности высоко�

энергичных протонов и электронов в диапа�
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«Прогресс М�64»:
скафандр, 90 улиток и предвестник
землетрясений «Всплеск»
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зонах энергий 30–100 МэВ и 3–30 МэВ соот�

ветственно.

Установку инструмента на Служебном

модуле (СМ) «Звезда» и его подключение

должен осуществить экипаж МКС�17 в ходе

выхода (ВКД №20) в открытый космос 10–11

июля из Стыковочного отсека (СО) «Пирс».

Тепловой режим аппаратуры во время экс�

плуатации (от 0 до +40°C) будет обеспечи�

вать автоматическая система терморегули�

рования, в состав которой входят два авто�

номных средства электрообогрева мощнос�

тью 10 Вт каждый, радиационные поверхно�

сти на корпусе и экранно�вакуумная тепло�

изоляция (ЭВТИ).

Грузовик везет стыковочную мишень с

адаптером, которую также смонтируют в

июльском выходе на переходном отсеке

(ПхО) СМ «Звезда». Она будет нужна для

причаливания к зенитному узлу ПхО корабля

«Прогресс М�СО2» с модулем МИМ�2 в авгус�

те 2009 г.

На борту «Прогресса М�64» находится

спроектированный российскими, болгар�

скими и немецкими инженерами комплекс

«Нейролаб�2000М», позволяющий оценить

путем чередования отдыха и решения тес�

тов психологическое и физиологическое

состояние  космонавта в реальном времени

(в том числе распознать стресс). Он состоит

из специального жилета, в карманах кото�

рого располагаются измерительные прибо�

ры. С их помощью и посредством датчиков,

крепящихся к телу и на голову испытуемого,

будут «сниматься» электрокардиограмма,

электромиограмма, характеристики элект�

рокожного сопротивления, показатели ар�

териального давления, пневмограмма и па�

раметры речи.

На станцию отправляется и 40�килограм�

мовый комплект для ремонтно�восстанови�

тельных работ. Инструменты из него космо�

навты будут использовать в ходе ВКД №20

для осмотра «Союза ТМА�12». В частности,

они могут проинспектировать пироболты пя�

того пирозамка на ферме ПхО приборно�аг�

регатного отсека и подходящие к ним кабели,

так как несрабатывание пиропатронов этого

замка на двух предыдущих «Союзах ТМА»

привело к баллистическим спускам (БС).

Грузовик везет хладагент для его вос�

полнения в системе кондиционирования

воздуха СКВ�2 российского сегмента (РС),

так как 29 апреля после замены компрессор�

ной установки из нее в атмосферу станции

вылилось 600 г хладона�218 (октафторпро�

пан C3F8).

В рамках эксперимента «Растения» на

МКС доставляется новый корневой модуль

для оранжереи «Лада» с целью выращива�

ния семян карликового ячменя в течение не

менее трех месяцев, а для эксперимента

«Аквариум» – пакет с покоящимися форма�

ми животных организмов (яйца трех видов

ракообразных и личинок хиронамиды).

Компания «Кентавр�Наука» посылает

россиянам по одному сменному комбинезо�

ну и  несколько пар тонких брюк, изготов�

ленных из «дышащей» ткани и оснащенных

облегчающими работу сеточками, липучками

и крючками, а Институт медико�биологичес�

ких проблем – 15 кг свежих овощей и фрук�

тов (томатов, яблок, грейпфрутов, апельси�

нов и лимонов).

В корабль также уложены шесть

сборок пассивных дозиметров (СПД),

20 пеналов с пассивными детекторами

и 32 твердотельных датчика для экспе�

римента «Матрешка�Р» (оценка воз�

действия радиационной опасности на

тело астронавта). Сборки СПД размес�

тят на местах экспонирования в РС, а

пеналами и датчиками «нашпигуют»

шаровой тканеэквивалентный фантом,

лежащий в СО. Все это «хозяйство» бу�

дет накапливать дозу до возвращения

в октябре.

Космонавты найдут в грузовике

новый портрет основоположника кос�

монавтики Константина Циолковского

(старый таинственным образом исчез

со станции), журналы «Российский ко�

смос» и GEO, а также девять DVD�дис�

ков с отечественными и зарубежными

фильмами: экранизация повести Ми�

хаила Булгакова «Собачье сердце»,

спектакль кукольного театра Сергея

Образцова «Необыкновенный кон�

церт», комедии «Ирония судьбы�2.

Продолжение», «Астерикс на Олим�

пийских играх» и «Игры джентльме�

нов» братьев Коэнов, мистика «Иллю�

зионист», мелодрамы «Знакомьтесь:

Джо Блэк» и «Вдали от нее», полноме�

тражный анимационный фильм «Уне�

сенные призраками».

К своему 44�летию, отмечаемому

21 июня, бортинженер�1 Олег Коно�

ненко получит в подарок диски с до�

машним видео и песнями бардов от те�

леканала «Звезда».

Автономный полет
14 мая после выхода на орбиту у «Про�

гресса М�64» штатно раскрылись две

солнечные батареи (СБ�2 и СБ�4) и че�

тыре антенны системы «Курс» (2АСФ�

М�ВКА №1, 2АСФ�М�ВКА №2, 2АО�ВКА и

АКР�ВКА).

15 мая на витках 3 и 4 полета гру�

зовик, истратив 125 кг топлива, выпол�

нил двухимпульсный маневр с включе�

ниями сближающе�корректирующего

двигателя (СКД) в 03:12:27 (величина

импульса – 23.06 м/с) и в 03:50:36

ДМВ (23.48 м/с) и оказался на орбите

с параметрами:

➢ наклонение – 51.66°;

➢ минимальная высота – 265.20 км;

➢ максимальная высота – 321.61 км;

➢ период обращения – 90.18 мин.

16 мая в 00:45:52 на 18�м витке

корабль, используя СКД, осуществил

одноимпульсный маневр (1.13 м/с)

длительностью 4 сек и с расходом топ�

лива 8.25 кг и перешел на орбиту с па�

раметрами:

➢ наклонение – 51.66°;

➢ минимальная высота – 265.34 км;

➢ максимальная высота – 325.43 км;

➢ период обращения – 90.22 мин.

Необычная стыковка
Изначально прибытие «Прогресса М�64»

намечалось к «Пирсу». Однако в конце

апреля перестыковка корабля «Союз

ТМА�12» с СО «Пирс» на Функциональ�
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Перечень грузов ТКГ «Прогресс М�63»
Наименование Масса, кг
В грузовом отсеке: 1292.91
◆ Средства обеспечения газового состава (датчик давления 
индукционный ДДИ�1 – 3 шт., укладка с поглотителями АК�1М для
газоаналитической аппаратуры – 4 шт., укладка с принадлежностями 4.19
к анализатору оперативного контроля ГАНК�4М, вентилятор 
МЦ 12�4 для системы удаления вредных примесей БМП)
◆ Средства водообеспечения (узел бактериальной очистки 
со шлангом, блок колонок очистки, блок подачи конденсата 28.92
с пультом управления, шланг – 3 шт., кабель)
◆ Средства санитарно�гигиенического обеспечения (контейнер 
твердых отходов – 12 шт., емкость для воды ЕДВ – 5 шт., переходник 
и указатель заполнения для ЕДВ, сборник с отжимом, М�приемник 
со шлангом – 3 шт., компрессор�М, укладка салфеток – 3 шт., 128.26
емкость с консервантом – 3 шт., шланг�тройник, фильтр�вставка – 3 шт.,
контейнер бытовых отходов мягкий – 10 шт., укладка 
с пылесборниками, вкладыш – 10 шт., сборник)
◆ Средства обеспечения пищей (контейнер с рационами 
питания – 34 шт., упаковка с салфетками для средств приема 

258.24пищи – 5 шт., пакет для пищевых отходов с резиновым 
жгутом – 100 шт., контейнер с набором свежих продуктов – 4 шт.)
◆ Одежда и средства личной гигиены (упаковка с влажными 
салфетками – 20 шт., упаковка с влажными полотенцами – 40 шт.,
упаковка с сухими салфетками – 4 шт., упаковка с сухими полотен�
цами – 17 шт., упаковка с салфетками для полости рта – 4 шт., 
набор для личной гигиены «Комфорт�3М», комплект «Аэлита» – 2 шт.,
спальный мешок СПМ�2МН – 2 шт., вкладыш к спальн. мешку – 4 шт., 103.95
обувь меховая полетная – 4 шт., белье «Камелия» – 60 шт.,
брюки – 4 шт., комбинезон сменный – 3 шт., комбинезон оператора, 
гарнитур облегченный – 11 шт., носки тонкие – 30 шт., повязка 
на глаза – 9 шт., укладка с жевательной резинкой – 2 шт.)
◆ Средства профилактики неблагоприятного действия невесомости 
(компенсационный костюм «Пингвин�3» – 4 шт., блок управления 16.97
для велотренажера ВБ�3, костюм электростимуляции – 2 шт.)
◆ Средства оказания медицинской помощи (медукладка – 6 шт.) 2.62
◆ Оборудование медицинского контроля и обследования (комплект
расходных материалов для «Кардиокассеты�2000» – 2 шт., 0.42
измеритель объема голени)
◆ Средства контроля чистоты атмосферы и уборки станции (упаковка 
с санитарными салфетками для поверхностей – 2 шт., укладка 2.53
для комплекса «Экосфера»)
◆ Средства индивидуальной защиты (баллон кислородный 
БК�3М – 5 шт., патрон поглотительный литиевый ЛП�9 – 4 шт., 
емкость 5ПТ с водой – 2 шт., комплект запасных инструментов 98.08
и принадлежностей ЗИП�2М, комплект белья – 2 шт., блок радио�
телеметрической аппаратуры БРТА�2 – 2 шт., батарея 825М3 – 3 шт.)
◆ Система обеспечения теплового режима (сменный блок для 
сменной панели насосов – 2 шт., вентилятор, баллон для системы 15.46
кондиционирования воздуха – 4 шт., фиксатор – 6 шт.)
◆ Система телефонно�телеграфной связи 1.29
(прибор СУ�95, кабель – 2 шт.)
◆ Система управления бортовой аппаратурой (кабель для «Всплеска»,
блок синхрочастот и времени модернизированный, защитная крышка 7.57
для пульта питания систем ППС�31, лэптоп IBM A31p)
◆ Средства освещения (светильник СД1 – 5 шт.) 3.05
◆ Система электропитания (аккумуляторная батарея) 76.80
◆ Бортовая информационно�телеметрическая система (кабель – 8 шт.) 3.30
◆ Средства технического обслуживания и ремонта (патронташи 
с инструментом и удлинителями, мешок для контейнера – 22 шт., 
держатель – 2 шт., чехол и два болта в комплекте для инспекций 47.65
отверстий, киперная лента, укладка для универсального 
коммутатора УКР�50, комплект для ремонтно�восстановительных 
работ на «Союзе ТМА�12»)
◆ Комплекс средств поддержки экипажа (комплект бортдокументации,
бортинструкция РПР, комплект бортдокументации для ВКД, посылка 13.44
для экипажа – 3 шт.)
◆ Видео� и фотоаппаратура (видеокассета DVCAM – 10 шт., 

1.25жесткий диск с футляром – 2 шт., батарейка – 24 шт.)
◆ Система стыковки и внутреннего перехода (пружина – 8 шт.) 0.08
◆ Комплекс целевых нагрузок (аппаратура и оборудование 
для экспериментов «Аквариум», «Всплеск», «Матрешка�Р», 42.45
«Пилот», «Плазменный кристалл», «Растения» и «Регенерация»)
◆ Снаряжение для экипажа корабля «Союз ТМА�12» 8.40
(скафандр «Сокол КВ�2»)
◆ Дополнительное оборудование для СМ «Звезда» 

8.74(мишень стыковки с адаптером)
◆ Оборудование для ФГБ «Заря» (комплект «Фунгистат», 
укладка с пробирками – 2 шт., изолирующий противогаз 13.15ИПК 1М – 3 шт., извещатель дыма электроиндукционный 
ИДЭ�2 – 3 шт., приспособление для чистки иглы ИДЭ�2 – 10 шт.)
◆ Оборудование для американского сегмента (контейнер с рационами
питания – 28 шт., канцелярские принадлежности, средства гигиены, 
одежда, аппаратура для экспериментов Sleep и SDTO, лэптоп 
IBM A31p – 4 шт., средства оказания медицинской помощи, 
контроля среды обитания, защиты от акустических шумов и профи� 406.10
лактики воздействия невесомости, оборудование для телевидения 
высокой четкости HDTV и системы регулирования параметров 
окружающей среды и обеспечения жизнедеятельности, двойная 
термоизолирующая сумка со сменными капсулами ICEPAC – 2 шт.)

В отсеке компонентов дозаправки: 819.80

◆ Топливо в баках системы дозаправки 350.10(окислитель – 227.20 кг, горючее – 122.90 кг)
◆ Газ в баллонах средств подачи кислорода (воздух – 20.90 кг,

49.70кислород – 28.80 кг)
◆ Вода в баках системы «Родник» 420.00
В баках комбинированной двигательной установки:
◆ Топливо для нужд МКС
(при реализации штатной стыковки) 250.00

Всего: 2362.71



но�грузовой блок (ФГБ) «Заря», планировав�

шаяся на 7 мая, была отложена на конец ав�

густа вследствие необходимости разобрать�

ся с причинами БС «Союза ТМА�11». А так

как агрегатный отсек (АО) СМ «Звезда» сей�

час занимает европейский корабль ATV, но�

вому грузовику ничего не оставалось, как

поменять «порт назначения» с «Пирса» на

«Зарю».

В программе МКС до этого было всего

две стыковки «Прогресса» к надирному узлу

ФГБ: в конце 2000 г. «Прогресс М1�4» дваж�

ды причаливал к нему, причем в режиме те�

леоператорного управления (ТОРУ). «Грузо�

вики» предпочтительнее принимать на АО

«Звезды» или на СО, так как в первом случае

с их помощью можно проводить коррекции

орбиты станции и обеспечивать управление

ею по тангажу и рысканью, а во втором –

осуществлять маневры уклонения МКС от ко�

смического мусора и управлять ею по крену.

Нахождение на «Заре» не лишает «Прогрес�

са» подобных возможностей, но делает их

менее эффективными.

Итак, в ночь на 17 мая корабль начал ав�

тономное сближение со станцией, в ходе ко�

торого выполнил шесть рассчитанных им са�

мостоятельно маневров. В 00:02 ДМВ коман�

дир МКС Сергей Волков доложил: «Наблюда�

ем «Прогресс». Есть данные «Курса» и “Про�

гноза”». В 00:17, когда Сергей «приводил в

чувство» пульт ТОРУ, грузовик приступил к

облету станции, затем развернулся по крену

и нацелился на нижний узел «Зари».

В 00:23 аппарат переключился с «Курса»

СМ на «Курс» ФГБ. «Есть «Захват». Уход стан�

ции вверх по тангажу. Возвращается в

центр. Зависание в конусе. 155 м, 0.09 м/с.

Узел ФГБ располагается правее одной клет�

ки от центра ВКУ», – сообщил командир в

00:25. Текущее расстояние до МКС и относи�

тельную скорость он также считал с видео�

контрольного устройства – ВКУ.

Находясь «на свету» и вне зоны радио�

видимости российских наземных измери�

тельных пунктов, корабль еще 5 мин висел

напротив узла «Зари». Вторая половина

причаливания и касание специально плани�

ровались в «тени», так как в этом случае эки�

пажу создаются наилучшие условия для на�

блюдения стыковки.

В 00:30 грузовик начал причаливание к

станции. Сергей Волков вел подробный ре�

портаж: «Набор радиальной скорости. Кон�

тролируем автоматический режим. 142 м,

0.63 м/с. Узел находится правее центра ВКУ.

Продолжаем контроль. 109 м, 0.71 м/с. Узел

левее полклетки от центра ВКУ. 75 м,

0.35 м/с. Наблюдаем выносной крест. ССВП

(система стыковки и внутреннего перехода. –

Авт.) готов. Мишень в центре ВКУ. 35 м. Ми�

шень ушла на полклетки влево. Все углы в

норме. Есть небольшой уход вправо и вниз

примерно на полклетки. Мишень в центре.

Скорость сближения в норме. 25 м. Есть не�

большой крен порядка 3°. Идет восстанов�

ление по крену. Подходим в область 10 м.

Скорость в норме. Мишень в центре ВКУ. По

направлению совпадает, по тангажу пример�

но полградуса. Скорость чуть выше 0.15 м/с.

4 м. Ожидаем касания. Есть касание. Сцепка».

«Поздравляем с успешной стыковкой

грузовика – первой в вашем полете», – до�

неслось с Земли.

«Прогресс М�64» коснулся надирного уз�

ла ФГБ «Заря» в 00:39:20 ДМВ, на 10 сек (!)

раньше срока. В этот момент МКС шла по ор�

бите с перигеем 338.0 км и апогеем 356.1 км.

Корабль будет «гостить» на станции до

конца августа, когда освободит свой причал

для перемещения «Союза ТМА�12».

Руководитель полета
рассказывает
После стыковки руководитель полета РС МКС

Владимир Соловьёв ответил на вопросы

журналистов.

О скафандре «Сокол КВ�2»: «На скафан�

дре командира, улетевшем вместе с ним, мы

получили замечание, связанное с рассты�

ковкой молнии. Он остался работоспособ�

ным, герметичным и полностью выполняет

все свои функции. Но к его силовой оболоч�

ке у нас имеется замечание. Мы умеем пре�

одолевать это. На борту есть специальные

стяжки, которые силовую оболочку продол�

жают делать силовой. Тем не менее посчита�

ли, что лучше подобрать на Земле скафандр

без замечаний к молнии и послать его на

борт.

И вот он прилетел. Серёжа Волков на се�

бя примерит его и поменяет. А старый ска�

фандр отложим в качестве запаса. Мысль

насчет его возвращения на шаттле может и

интересная, но как�то не задумывались.

Можно было бы попросить американцев спу�

стить. Хотя мы сейчас к возвращениям шатт�

лом с некоторой опаской относимся, потому

что дерут они за это очень много».

Об инспекции «Союза ТМА�12» в ходе

ВКД №20: «Мы планируем выход в середине

июля. Есть штатные задачи для

него, посвященные в основном

разворачиванию научной аппа�

ратуры. Но мы, конечно же, будем

проводить осмотр. Первым делом

сфотографируем «Союз» и вооб�

ще все его места, которые могут

повлечь за собой баллистичес�

кий спуск. Мы обсуждаем про�

блему, каким образом в процессе

выхода обследовать «Союз» бо�

лее детально, с помощью рук ко�

смонавтов или головы. Нужно

взглянуть на какие�нибудь люки

и клапаны ЭВТИ с тем, чтобы на�

брать еще больше информации,

которая могла бы привести нас к

единственной версии БС».

Об инструментах на «Про�

грессе М�64» для осмотра «Союза

ТМА�12»: «Мы кое�что изготови�

ли для этого грузовика. И не

только с точки зрения инстру�

мента для выхода, а для дополни�

тельной экспертизы «Союза» как

внутри, так и снаружи. Но это

еще подлежит определению.

Просто мы подготовились с тем,

чтобы можно было доставить.

А вот что касается его использо�

вания, то нам еще надо проду�

мать методику и технологию, как

и что там посмотреть и приме�

нить, только с тем, чтобы полу�

чить информацию».

По первоначальному плану

после расстыковки от МКС «Про�

гресс М�64» должен был в течение не более

пяти дней осуществлять очередные сеансы

эксперимента «Плазма�Прогресс». Однако

В. Соловьёв сказал следующее: 

«Пока таких мыслей нет. Мы сейчас

очень активно предлагаем разного рода на�

учным организациям использовать грузовик

как лабораторию или мишень для проведе�

ния экспериментов как на нем, так и с ним.

С этим кораблем мы этого пока не планиру�

ем. Намечаем с некоторыми последующими.

Но если возникнет интерес к моменту завер�

шения работ, то мы его охотно отдадим, что�

бы добро не пропадало. Там всегда есть ре�

зервы по энергетике и топливу».

План российских пусков к МКС
Во внутреннем графике NASA от 7 мая опуб�

ликованы предварительные даты ближай�

ших российских стартов к станции:

10.09.2008 – «Прогресс М�65» (№365),

12.10.2008 – «Союз ТМА�13» (№223),

26.11.2008 – «Прогресс М�01М» (№401),

10.02.2009 – «Прогресс М�66» (№366),

25.03.2009 – «Союз ТМА�14» (№224),

22.04.2009 – «Прогресс М�02М» (№402),

25.05.2009 – «Союз ТМА�15» (№225),

24.06.2009 – «Прогресс М»,

15.08.2009 – «Прогресс М�СО2» (№302),

01.10.2009 – «Союз ТМА�16» (№226),

30.10.2009 – «Прогресс М»,

16.11.2009 – «Союз ТМА».

По баллистическим данным А.Киреева и материа�

лам ЦУП�М, РКК «Энергия», Роскосмоса, ФКЦ «Бай�

конур», ИТАР�ТАСС, Интерфакс, «Казахстан сего�

дня», «Акадо�Столица», МИФИ и NASA
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С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

С
троительство МКС наконец�то вступи�

ло в завершающую стадию. Недавно к

станции был пристыкован европей�

ский модуль «Колумб», на очереди –

японская «Надежда». В конце 2009 г. шаттл

доставит на МКС последние элементы амери�

канского сегмента – узловой модуль Node 3

и модуль наблюдения «Купол». Таким обра�

зом, партнеры России по МКС (США, Канада,

ЕКА и Япония) с 2010 г. будут иметь полно�

стью собранный сегмент и смогут присту�

пить к его полномасштабной эксплуатации,

выполняя научные эксперименты и исследо�

вания в интересах национальных космичес�

ких агентств.

А как же обстоят дела с нашим, россий�

ским сегментом? В настоящее время в него

входят три модуля: ФГБ «Заря», СМ «Звезда»

и СО1 «Пирс». При этом ФГБ «Заря» юриди�

чески принадлежит США, так как он был по�

строен по контракту за американские день�

ги. Его относят к российскому сегменту (РС)

лишь потому, что его бортовыми системами

управляет ЦУП�М и обслуживается он в ос�

новном российскими космонавтами.

По словам президента РКК «Энергия»

В.А. Лопоты, в соответствии с Федеральной

космической программой уже к 2010 г. в со�

ставе РС МКС должно было быть 10 модулей,

но из�за значительного недофинансирова�

ния строительство российского сегмента за�

тянулось. Изготовление и сроки запусков

модулей сдвинулись «вправо» на неопреде�

ленное время. Поэтому в РКК «Энергия», от�

вечающей за создание и эксплуатацию РС,

была разработана скорректированная про�

грамма развития российского сегмента МКС.

В соответствии с ней для дооснащения РС

МКС в период с 2009 по 2015 гг. предполага�

ется запустить шесть новых модулей в следу�

ющей очередности.

Малый исследовательский модуль�2 –

Стыковочный отсек�2 (МИМ2�СО2) предназ�

начен для создания на МКС четвертого сты�

ковочного порта для приема кораблей «Со�

юз» и «Прогресс» с обеспечением дозаправ�

ки станции топливом. Дополнительный сты�

ковочный узел необходим для увеличения

экипажа МКС до шести человек (в связи с

этим на станции должны постоянно нахо�

диться два корабля «Союз»). Кроме того, из

этого модуля космонавты смогут выходить в

открытый космос.

Основные тактико�технические характе�

ристики (ТТХ) модуля: масса – 4000 кг; диа�

метр – 2.6 м; длина – 4.6 м; объем гермоот�

сека – 12.5 м3; масса доставляемых грузов –

до 1000 кг; объем для хранения грузов внут�

ри гермоотсека – до 2.5 м3; одно рабочее

место для научного оборудования на внеш�

ней поверхности модуля.

Запуск модуля планируется на август

2009 г. с помощью РН «Союз�ФГ». К МКС он

будет доставлен специализированным гру�

зовым кораблем «Прогресс М�СО2» (№ 302;

стартовая масса – 7290 кг) и пристыкован к

зенитному (верхнему) стыковочному узлу

СМ «Звезда».

Малый исследовательский модуль�1 –

Стыковочно�грузовой модуль (МИМ1�СГМ)

предназначен для обеспечения эксплуата�

ции кораблей «Союз» и «Прогресс», а также

для доставки на МКС различных грузов. Этот

модуль изготавливается по контракту с

NASA; его подробное описание опубликова�

но в НК № 6, 2007, с. 20�21.

ТТХ модуля: стартовая масса – 7900 кг;

диаметр – 2.4 м; длина – 6.55 м; объем гер�

моотсека – 18 м3; объем для хранения гру�

зов внутри гермоотсека – 5 м3; одно рабочее

место на внешней поверхности модуля.

Общая масса доставляемых грузов –

3200 кг, из них 1400 кг американских грузов

внутри модуля и 1800 кг грузов, размещае�

мых снаружи. На внешней поверхности мо�

дуля будут закреплены: шлюзовая камера

Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ),

радиатор МЛМ, запасная секция «локтевого

сустава» EJ (Elbow Joint) европейского ма�

нипулятора ERA и переносное рабочее место

с элементами крепления для манипулятора

ERA. Со временем все эти внешние элементы

будут перенесены на МЛМ.

Запуск МИМ1�СГМ планируется на март

2010 г. на шаттле (полет STS�132/ISS�ULF4).

Модуль будет установлен на надирный (ни�

жний) стыковочный узел ФГБ «Заря».

Многоцелевой лабораторный модуль

(МЛМ) будет являться основным функцио�

нальным элементом РС МКС, обеспечиваю�

щим целевое использование сегмента (мо�

дули СМ, ФГБ и СО1 выполняют обслуживаю�

щие функции). МЛМ создается как многоце�

левая научная лаборатория, позволяющая

реализовать технологию сменных полезных

нагрузок по российским научным и приклад�

ным программам и проектам зарубежных за�

казчиков.

Появление МЛМ в составе РС МКС позво�

лит расширить возможности реализации

программы научных исследований в интере�

сах фундаментальной и прикладной науки.

Для этого модуль оснащается 12�ю наружны�

ми рабочими местами и несколькими внут�

ренними универсальными рабочими места�

ми (УРМ), виброзащищенными платформами,

термостатами, манипулятором и автоматизи�

рованной шлюзовой камерой.

ТТХ модуля: масса – 20 700 кг; диаметр –

4.1 м; длина – 13.2 м; объем гермоотсеков –

70 м3; объем для хранения грузов внутри

гермоотсека – до 8 м3; объем научного обо�

рудования – до 8 м3; мощность для проведе�

ния научных экспериментов – до 2.5 кВт.

Планируемый срок ввода в эксплуата�

цию – 2011 г. МЛМ будет запущен РН «Про�

тон�М», долетит на собственных двигателях

до МКС и пристыкуется к надирному узлу СМ

«Звезда». Сейчас на этом месте находится

СО1, поэтому перед запуском МЛМ «Пирс» с

помощью «Прогресса» будет отстыкован и

впоследствии затоплен.

Узловой модуль (УМ) необходим для ин�

теграции в состав РС МКС двух научно�энер�

гетических модулей и обеспечения дополни�

тельных стыковочных портов. ТТХ модуля:

масса – 4000 кг; герметичный объем – 14 м3;

количество стыковочных узлов для приема

кораблей и модулей дооснащения – пять.

Модуль будет доставлен к МКС специа�

лизированным кораблем «Прогресс М�УМ»

(№ 303) и пристыкован к МЛМ. Запуск пла�

нируется на 2013 г. с помощью РН «Союз».
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Программа развития
российского сегмента МКС

Эксклюзивный
материал



Научно�энергетический модуль (НЭМ)

предназначен для обеспечения энергетиче�

ской независимости РС МКС. ТТХ модуля:

масса – 20 000 кг; диаметр – 4.1 м; длина –

25.3 м; габариты с развернутыми СБ и ради�

атором – 26.5х25.3х10.5 м; герметичный

объем – до 150 м3; объем для научного обо�

рудования – 12 м3; мощность СБ – 36 кВт;

12 рабочих мест.

По соглашению с NASA российский сег�

мент частично обеспечивается электро�

энергией с американского сегмента, но

только до 2015 г. Для дальнейшего функцио�

нирования РС МКС должен обладать собст�

венной энергосистемой, и в его состав пред�

полагается ввести два однотипных модуля –

НЭМ�1 (в 2014 г.) и НЭМ�2 (в 2015 г.). Они

будут запущены с помощью РН «Протон�М»

и располагаться на боковых портах

узлового модуля.

Таким образом, к 2015 г. в состав РС МКС

будут входить восемь модулей: ФГБ «Заря»,

СМ «Звезда», МЛМ, МИМ1�СГМ, МИМ2�СО2,

УМ, НЭМ�1 и НЭМ�2. Общая масса сегмента

составит 122 т, гермообъем – до 400 м3; сум�

марная мощность СБ – 80 кВт. Данная пер�

спективная конфигурация РС МКС позволяет

при необходимости обеспечить переход

российского сегмента к автономному полету

в качестве отдельной российской орбиталь�

ной космической станции.

Полномасштабное развертывание РС

МКС обеспечит постоянное присутствие Рос�

сии в околоземном пространстве, позволит

проводить фундаментальные научные ис�

следования, производить материалы с уни�

кальными свойствами, а также расширить

рынок коммерческих космических услуг.

В перспективе на РС МКС можно будет про�

водить отработку, сборку и обслуживание

лунных и межпланетных комплексов.

Программа развития российского сег�

мента МКС одобрена Научно�техническим

советом (НТС) РКК «Энергия» и руководст�

вом Роскосмоса. Теперь она должна полу�

чить поддержку со стороны Правительства

РФ и госфинансирование в полном объеме.

Только в этом случае удастся создать полно�

ценный российский сегмент МКС.

Автор благодарит президента и генерального

конструктора РКК «Энергия» В.А. Лопоту и за�

местителя генерального конструктора корпора�

ции Н.А. Брюханова за предоставленные инфор�

мационные материалы
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Сообщение NASA

NASA выдало контракт компании Hamilton

Sundstrand Space Systems International Inc.

(г. Виндзор�Лок, Коннектикут) на предостав�

ление услуг на производство воды на борту

МКС. 

Контракт заключен без конкурса, с един�

ственным поставщиком, на период до 30 сен�

тября 2014 г. и на сумму до 65 млн $. В соот�

ветствии с ним Hamilton Sundstrand изгото�

вит оборудование для производства воды из

углекислого газа и водорода. Для этого будет

использоваться реакция Сабатье, идущая при

значительных температурах и давлениях. Ме�

тан, являющийся побочным продуктом, пла�

нируется сбрасывать за борт, а H2O поступит

в контур отработанной воды станции для по�

следующей переработки и использования.

В рамках данного контракта NASA не за�

купает оборудование, которое остается в

собственности Hamilton Sundstrand, а только

услуги по производству воды. В том случае,

если поставщик не предоставляет услугу, она

не оплачивается. «Это фундаментальный

сдвиг в том, как мы делаем бизнес… – гово�

рит руководитель Директората космических

операций Билл Герстенмейер. – Подрядчик

отвечает за разработку системы и ее характе�

ристики. Мы выдвинули требования только

по безопасности и интерфейсам». 

Установка для производства воды долж�

на быть доставлена на станцию в полете

шаттла STS�130, который планируется на ко�

нец 2009 г., а ее испытания запланированы

на май 2010 г. По словам Герстенмейера, дан�

ная разработка послужит прототипом для

элементов СЖО в межпланетных полетах, где,

в отличие от орбитальной станции, регуляр�

ное снабжение невозможно.

В настоящее время на МКС регенерирует�

ся примерно половина всей используемой

воды; остальное доставляется шаттлом и гру�

зовыми кораблями «Прогресс» и ATV.

Сокращенный перевод П.Павельцева

Вода для МКС

✔ 1 мая 2008 г. на полигоне ATK Launch
Systems Group в штате Юта было успешно вы�
полнено контрольное огневое испытание
твердотопливного ускорителя системы Space
Shuttle. Целью его была проверка возможных
изменений характеристик ускорителей при
длительном хранении. В настоящее время они
сертифицированы для использования в тече�
ние пяти лет после производства. Для теста
FVM�2 (Flight Verification Motor 2) использо�
вался экземпляр ускорителя рекордного воз�
раста – он был изготовлен семь лет назад.
Сегменты этого ускорителя были подготовле�
ны к пуску в Центре Кеннеди в 2002 г. и воз�
вращены производителю в 2004 г. Помимо
подтверждения годности изделия, проведены
измерения акустической обстановки с целью
исследования нагрузок на будущий носитель
Ares I и пилотируемый корабль Orion. – П.П.

✔ 30 апреля NASA и Lockheed Martin Space
Systems подписали дополнительное соглаше�
ние на сумму 39.5 млн $ к действующему
контракту на производство внешних баков
системы Space Shuttle. Цель соглашения – вы�
деление средств для премирования знающих
и способных сотрудников компании, согла�
шающихся продолжать работу в Мичуде, в
Центре Маршалла и в Центре Кеннеди
вплоть до успешного завершения программы
Space Shuttle.
С учетом данного дополнительного соглаше�
ния сумма контракта, действующего до
30 сентября 2010 г., достигла 2967 млн $.
По контракту подрядчик должен изготовить
18 внешних баков, из которых семь уже сда�
ны заказчику. – П.П.

✔ 17 апреля в журнале Physical Review E
была опубликована статья Роберта Берга
(Robert F. Berg) с соавторами, посвященная
поведению ксенона в невесомости. Было под�
тверждено уменьшение вязкости ксенона при
энергичном перемешивании вблизи критичес�
кой точки, известное как сдвиговое разжиже�
ние. А уникальность этого результата – в том,
что он получен на основании данных 370�ча�
сового эксперимента CVX�2, проведенного в ян�
варе 2003 г. на борту погибшей «Колумбии». 
Среди обломков орбитального корабля, до�
ставленных в Космический центр имени
Джонсона, в октябре 2003 г. найден сильно
поврежденный жесткий диск с данными экс�
перимента. Специалистам�компьютерщикам
удалось извлечь их, и полный комплект дан�
ных передан постановщикам эксперимента.
«Опубликовав их, я наконец�то снял камень с
души», – сказал Роберт Берг. – П.П.

✔ 27 мая ЕКА и Astrium GmbH подписали
контракт на сумму 263 млн евро на проекти�
рование и изготовление спутника EarthCARE,
шестого аппарата из семейства спутников
для исследования Земли из космоса Earth
Explorer. Основная задача этого проекта,
осуществляемого ЕКА совместно с JAXA
(Япония), – детальное изучение взаимодейст�
вия между процессами излучения, облачнос�
тью, аэрозолями в атмосфере. Эти процессы
чрезвычайно важны в моделировании погоды
и климата, но недостаточно изучены. 
Спутник массой около 1700 кг будет запу�
щен в 2013 г. на околополярную орбиту на�
клонением 97° и высотой около 400 км. Он
будет оснащен лидаром, широкополосным
радиометром и мультиспектральным прибо�
ром ЕКА и радиолокатором для зондирова�
ния облачности JAXA. – П.П.

Сообщения

▲▲ Так может выглядеть российский сегмент МКС к 2015 г.
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27
мая на открывшемся в Берли�

не авиасалоне ILA�2008 аэро�

космический гигант EADS Ast�

rium представил полнораз�

мерный макет ATV Evolution, продемонстри�

ровав, таким образом, свое видение нового

европейского пилотируемого космического

корабля (ПКК) для снабжения МКС и достав�

ки на станцию экипажа.

ATV Evolution
Проект базируется на идее эволюционного

развития космического «грузовика» ATV.

Первый корабль этого типа «Жюль Верн»

(НК №5, 2008, с.17) в настоящее время со�

вершает полет в составе МКС.

Еще на стадии разработки EADS Astrium

предусматривал развитие целого семейства

машин на базе ATV. Среди них – аппарат для

возврата грузов с орбиты на Землю LCR (Large

Cargo Return), пилотируемый вариант ATV, ми�

ниатюрная космическая станция и ряд дру�

гих. Публичная демонстрация макета пило�

тируемого корабля наглядно показала, что

работа над такой модификацией ATV идет.

Конструктивно предложение EADS Astrium

базируется на служебном модуле SSA кораб�

ля ATV с коническим спускаемым аппаратом

(СА) в передней части. Макет, представлен�

ный на ILA�2008, включает места для трех

космонавтов, экраны мониторов отображе�

ния информации и различные органы управ�

ления. На первый взгляд отсек экипажа ка�

зался чрезмерно просторным, но специалис�

ты компании говорят, что интерьер ATV

Evolution – лишь первое приближение, со�

зданное специально для нынешней выстав�

ки. В реальности отсек будет «забит» обору�

дованием. Что касается внешних форм, то, по

заявлениям представителей концерна, облик

СА близок к окончательному варианту. Он со�

здается не на пустом месте: масштабный ана�

лог – экспериментальный демонстратор вхо�

да в атмосферу ARD (Atmospheric Re�entry

Demonstrator) – был успешно испытан в уп�

равляемом атмосферном спуске 21 октября

1998 г. в третьем квалификационном полете

РН Ariane 5 (НК №21/22, 1998, с.18�20).

Запуск ПКК планируется осуществлять с

помощью мощного европейского носителя

Ariane 5ES�ATV. Именно эта модель доставила

на орбиту грузовик «Жюль Верн». Напомним,

что ракета Ariane 5 изначально проектирова�

лась с расчетом на возможное применение в

пилотируемой космонавтике – для выведе�

ния многоразового космоплана Hermes.

Концепция развития ATV в транспортный

пилотируемый аппарат CTV (Crew Transport

Vehicle) была обнародована еще 13 мая, но

пока не презентована европейским партне�

рам, которые должны поддержать ее, чтобы

она могла осуществоляться в рамках ЕКА.

Отделение Space Transportation концерна

EADS Astrium провело технико�экономическое

обоснование темы в еще 2004–2005 гг. в рам�

ках Программы общих исследований (General

Study Program) ЕКА. Тогда специалисты приве�

ли доводы в пользу беспилотного возвращае�

мого корабля под названием «аппарат достав�

ки полезного груза» PTV (Payload Transport

Vehicle) и подсчитали, что, затратив всего

191 млн евро (295 млн $), можно было бы

подготовить такой корабль к 2010 г. Увеличив

ассигнования до 413 млн евро (638 млн $), к

2015 г. можно было бы иметь корабль CTV.

Три года спустя EADS снова представил

свои планы и получил дополнительную под�

держку со стороны Германского аэрокосми�

ческого центра DLR. Председатель исполни�

тельного комитета DLR профессор Йоханн�

Дитрих Вёрнер (Johann�Dietrich Woerner) –

убежденный сторонник программы пилоти�

руемого полета посредством ATV Evolution.

13 мая он представлял результаты исследо�

вания журналистам вместе с президентом

EADS Astrium Space Transportation Эвертом

Дудоком (Evert Dudok). 

По новым оценкам, PTV и CTV будут гото�

вы соответственно к 2013 и 2017 гг. Что каса�

ется затрат, Дудок заявил, что стоимость про�

екта оценивается в 1 млрд евро (1.5 млрд $).

Впрочем, некоторые наблюдатели считают

эти цифры «очень оптимистичными». Более

реальна сумма в 1 млрд евро на первый этап

программы – создание грузового корабля с

возвращаемой капсулой. Второй этап, созда�

ние корабля для запуска космонавтов, воз�

можно, обойдется в 2 млрд евро. Таким об�

разом, суммарные затраты на проект нового

ПКК могут достичь 3 млрд евро, что в любом

случае сравнительно немного: к примеру,

проект космоплана Hermes в свое время

оценивался в 7 млрд евро.

Наблюдатели считают, что судьба проек�

та ATV Evolution может быть решена во вре�

мя ноябрьской встречи «космических» ми�

нистров стран Евросоюза.

ППТС
Одновременно EADS Astrium совместно с

Thales Alenia Space участвует в отдельной про�

грамме ЕКА, в рамках которой изучается воз�

можность создания нового ПКК в сотрудниче�

стве с Россией. «Совместный» аппарат, кото�

рый европейцы называют Crew Space Trans�

portation System (CSTS), в отдаленном будущем

мог бы прийти на смену «Союзам» (НК №9,

2007, с.8�9). Однако, как считают в EADS, под

этот проект придется создавать и новую РН. 

Между тем 14 мая, незадолго до откры�

тия ILA�2008, Роскосмос сообщил о продол�

жении совместных с ЕКА работ над перспек�

тивной пилотируемой транспортной систе�

мой (ППТС). Переговоры на эту тему ведутся

уже около двух лет, а первые планы совмест�

ного создания пилотируемых систем восхо�

дят еще к началу 1990�х.

По обоюдному решению Роскосмос и

ЕКА договорились о намерении создать «со�

временный высокотехнологичный аппарат,

позволяющий осуществлять пилотируемые

полеты на околоземных и окололунных ор�

битах с экипажем до шести человек». 

По данным Роскосмоса, специалисты

РКК «Энергия» и их европейские коллеги

проанализировали возможные концепции

нового ПКК, включая крылатую схему, аппа�

рат с несущим корпусом, а также традицион�

ный СА конической (или близкой к ней фа�

рообразной) формы. В результате стороны

пришли к выводу, что новый транспортный

космический аппарат должен базироваться

на трехмодульном (бытовой отсек, спускае�

мый аппарат и приборно�агрегатный отсек)

корабле с СА конического типа.

Предполагается, что СА будет проектиро�

вать РКК «Энергия», а служебный модуль и

приборно�агрегатный отсек – европейские

предприятия. Общая интеграция при разра�

ботке новой системы остается за «Энергией». 
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Европа будет строить корабль
Самостоятельно или вместе с Россией?

Капсула ARD массой 2800 кг была создана

компанией Aerospatiale по заказу ЕКА для

испытания технологий, которые в перспек�

тиве предполагалось использовать для воз�

вращения с орбиты европейских КА. Аппа�

рат служил для уточнения параметров аэро�

динамической модели, оценки характерис�

тик теплозащиты, а также возможностей ав�

тономных систем навигации, наведения и

управления спуском.

По форме аппарат ARD диаметром 2.8 м

и высотой 2.4 м напоминает командный от�

сек американского корабля Apollo и исполь�

зует аналогичные принципы управления по�

летом в атмосфере. В число подсистем кап�

сулы ARD входили: 

– модуль связи (два передатчика, один

приемник системы GPS, один передатчик си�

стемы TDRS и восемь антенн); 

– модуль телеметрии; 

– модуль систем наведения, навигации

и управления, в том числе реактивная систе�

ма управления спуском, а также подсистемы

электропитания и хранения информации.

Капсула отделилась от РН через 12 мин

после старта на участке полета верхней сту�

пени, на высоте 216 км. Поднявшись на мак�

симальную высоту 830 км, она начала сни�

жение и через 1 час 18 мин после старта во�

шла в атмосферу. Еще через 10 мин развер�

нулась трехкупольная парашютная система

спасения. ARD приводнилась через 1 час

43 мин после старта в районе между Мар�

кизскими и Гавайскими о�вами и была под�

нята на палубу корабля сопровождения.

По результатам полета теплозащитная

система капсулы, состоящая из лобового эк�

рана и боковой теплозащиты, успешно вы�

держала нагрев при входе в атмосферу до

температуры 2000°С.



Пресс�служба Роскосмоса заявила, что

окончательный вариант концепции появится

осенью этого года. «Уже в октябре 2008 г.

планируется завершить подготовку докумен�

тов, определяющих технические и про�

граммные аспекты концепции корабля, что

позволит сторонам принять окончательное

решение о развертывании работ по проекту

перспективной пилотируемой транспортной

системы (ППТС), – отмечалось в пресс�рели�

зе Роскосмоса. – В июне этого года будет

подготовлен промежуточный вариант кон�

цепции системы, который планируется рас�

смотреть на совместном заседании предста�

вителей ЕКА и Роскосмоса».

Стороны договорились, что новые ко�

рабли будут запускаться российской РН гру�

зоподъемностью ориентировочно 18–20 т.

Первые запуски планируется осуществить с

космодрома Восточный: летные испытания

намечены предположительно на 2015 г., а

первый пилотируемый запуск – на 2018 г.

В день открытия салона ILA�2008 глава

Федерального космического агентства Ана�

толий Перминов объявил, что Роскосмос и

ЕКА намерены рассмотреть распределение

ответственности по созданию новой пилоти�

руемой транспортной системы, в состав ко�

торой войдет новый космический корабль.

«В Берлин прилетает руководитель ЕКА

Жан�Жак Дордэн. Отдельным вопросом мы

будем рассматривать создание перспектив�

ной транспортной системы. Это для нас

очень важно, и мы продолжим работу прямо

здесь, на выставке», – сказал глава Роскос�

моса. По его словам, вопрос стоит не просто

об участии ЕКА в создании системы, а о рас�

пределении зон ответственности россий�

ской и европейской сторон по этому проек�

ту. А.Н. Перминов добавил, что сначала бу�

дет принципиально решен вопрос о том, кто

и за что будет отвечать, а потом на уровне

предприятий будут детально рассмотрены

финансирование и распределение ролей.

И еще 22 мая начальник Управления пи�

лотируемых программ Роскосмоса Алексей

Краснов заявил агентству Интерфакс�АВН,

что если решение ноябрьского Совета ЕКА

по совместному проекту будет положитель�

ным, уже осенью Роскосмос предложит пра�

вительству Российской Федерации офици�

альном оформить сотрудничество с европей�

скими партнерами. 

Выбор
Какое же решение примет Европа – созда�

вать новый корабль самостоятельно или в

кооперации с Россией? Ждать осталось не�

долго. Промежуточную концепцию системы

обсудят в июне, а технические и программ�

ные вопросы должны «утрясти» к октябрю.

Совет ЕКА на уровне министров состоится в

Гааге 25–26 ноября. Руководство агентства

представит для государств – членов орга�

низации предложение по поводу финанси�

рования разработки сервисного модуля на

базе ATV и связанных с этим действий по

интеграции капсулы. Одновременно, види�

мо, будет рассмотрен и проект ППТС. 

Ряд экспертов полагает, что шансы чисто

европейского ПКК выше, чем российско�ев�

ропейского. Жан�Жак Дордэн часто говорил

о желании иметь европейскую пилотируе�

мую систему, независимую от США и России.

Европа несколько раз предлагала задачи

для пилотируемых систем, таких как Hermes,

но они не находили понимания у политиков

и были отброшены из�за серьезных техниче�

ских проблем и финансовых препятствий.

Время для нынешних предложений, кажется,

выбрано удачно. Успешный полет «Жюль

Верна» – хороший аргумент в пользу евро�

пейского проекта, а эволюционный путь со�

здания европейского ПКК представляется

EADS наиболее быстрым и выгодным.

Каковы возможные экономические и на�

учные преимущества независимого европей�

ского проекта? Во�первых, конечно, наличие

собственной пилотируемой системы независи�

мого доступа к МКС, в которую ЕКА вложило

немалые средства. Во�вторых, даже если рабо�

ты на станции завершатся в 2015 г., у госу�

дарств – членов EКA будут аргументы за то,

чтобы и далее не полагаться только на автома�

тические аппараты. Среди доводов – престиж,

научные выгоды, развитие технологий и обще�

ственная польза. Применение автоматических

аппаратов может соответствовать требовани�

ям лишь части экспериментов и исследований. 

Отмечается и так называемый «эффект

Аполлона»: вдохновляющее воздействие за�

дач пилотируемой космонавтики на молодых

людей, что способствует интересу к науке и об�

разованию: «Астронавты – вот «лицо» косми�

ческого полета, тогда как роботы вряд ли могут

служить идеалом для широкой публики!»

В рамках промышленной стратегии ЕКА инду�

стриальные предприятия хотят извлекать вы�

году из новых и честолюбивых проектов. И, на�

конец, Европа уже имеет собственный корпус

астронавтов, которых надо загружать работой! 

ППТС, несмотря на большие возможности

по сравнению с ATV Evolution (в частности,

возможность доставки шестерых астронавтов

на МКС против трех в европейском проекте),

является абсолютно новой и в значительной

степени рискованной программой. ЕКА еще не

сказало «да» этому проекту. Кое�кто на Западе

полагает, что на встрече министров в ноябре

«вопрос вряд ли будет решен положительно».

Эволюционный проект – самый сильный ар�

гумент для европейской публики и для лиц,

принимающих решение. Сила аргумента ос�

нована на том факте, что общественные день�

ги уже были потрачены на разработку ATV.

Еще один аргумент в пользу чисто евро�

пейского ПКК – наличие готового отработан�

ного носителя, тогда как для совместного про�

екта ППТС нужна новая ракета. Как говори�

лось выше, по мнению Роскосмоса, такой но�

ситель должен выводить на низкую околозем�

ную орбиту 18 т. У России такой ракеты нет:

ни «Союз» в любой из модификаций (кроме

самых мощных предложений), ни российско�

украинский «Зенит» такую массу не поднимут.

Остается «Ангара», но до сертификации ее

«пилотируемого» варианта очень далеко…

Мануэль Валльс (Manuel Valls), админис�

тратор программы CSTS в ЕКА и глава управ�

ления политики и планирования директора�

та пилотируемых космических полетов, со�

общил журналу Flight International: «Рос�

сийская ракета не входит в соглашение о со�

трудничестве». Валльс также заявил, что ес�

ли ППТС будет принята как совместный рос�

сийско�европейский проект, то он не исклю�

чает в долгосрочной перспективе, что аппа�

рат сможет запускаться на Ariane 5. И, не�

смотря на распространяемые слухи о суще�

ствовании грузового варианта CSTS, Валльс

сказал, что в настоящее время рассматрива�

ется только пилотируемый корабль.

Таким образом, судьба ППТС далеко не

решена. Если ЕКА примет решение в пользу

европейского проекта, то вариантов разви�

тия событий может быть несколько. Во�пер�

вых, Россия сможет принять участие в евро�

пейской программе как субподрядчик, на�

пример, в отработке СА. Во�вторых, придется

создавать новую национальную пилотируе�

мую систему самостоятельно. В этом случае

нужда в шестиместном ПКК отпадает и раз�

мерность системы можно будет уменьшить.

Тогда можно продолжить эволюционный

путь развития ПКК «Союз�ТМА», для которо�

го к тому же можно будет обойтись РН мень�

шей грузоподъемности. 

Впрочем, и в этом случае возможно со�

трудничество с европейскими партнерами,

которые могут быть поставщиками совре�

менных высокотехнологичных систем и аг�

регатов для российского корабля.

С использованием материалов ИТАР�ТАСС, РИА

«Новости», пресс�службы Роскосмоса,

HiTech.Expert, BBC News, EADS Astrium, Flight

International
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▲▲ Концепция капсулы корабля ATV�Evolution,

показанная на ILA�2008



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

21
мая в 02:42:59.1 PDT (12:42:59

ДМВ, 09:42:59 UTC) с морской

стартовой платформы Odyssey,

находящейся на экваторе в Ти�

хом океане в районе о�ва Рождества (Рес�

публика Кирибати) в точке с долготой

154°з.д., был осуществлен успешный пуск

РКН «Зенит�3SL» (№ SL29). В состав косми�

ческой головной части (КГЧ) входили раз�

гонный блок (РБ) ДМ�SL № 29Л и американ�

ский телекоммуникационный КА Galaxy�18,

принадлежащий компании Intelsat.

В подготовке и проведении запуска уча�

ствовали специалисты компании Sea Launch,

а также украинского КБ «Южное» и россий�

ских РКК «Энергия» и КБТМ. 

Первая ступень носителя отработала

штатно и отделилась на высоте 70 км через

2.5 мин после команды «контакт подъема».

Еще через 75 сек был сброшен головной об�

текатель. Вторая ступень проработала около

6 мин и отделилась через 8 мин 31 сек после

старта; при этом КГЧ была выведена на бал�

листическую траекторию с апогеем 179 км.

Первое включение двигательной уста�

новки РБ прошло через 10 сек после разде�

ления. ДУ проработала 509 сек и обеспечи�

ла выход на промежуточную орбиту высотой

180x9716 км. Второе включение последова�

ло на 2873�й секунде полета и продолжа�

лось 185 сек. В результате второго включе�

ния КА Galaxy�18 вышел на целевую орбиту,

переходную к геостационарной (параметры

приведены в таблице).

Отделение спутника от РБ произошло

через 9 мин 50 сек после отсечки тяги бло�

ка ДМ�SL, в 13:44 ДМВ, над западным бере�

гом Африки. Практически сразу же после

этого наземные станции слежения в Фучино

(Италия) и Хартебеестхуке (ЮАР) зафикси�

ровали первые сигналы со спутника, затем

управление аппаратом было передано за�

казчику.

В каталоге Стратегического командова�

ния США Galaxy�18 получил номер 32951 и

международное регистрационное обозначе�

ние 2008�024А.
Это был 27�й в общей сложности и 24�й

полностью успешный запуск КА в рамках

программы Sea Launch, а также самый точ�

ный из них – что называется, «в яблочко»! 

Спутник
Аппарат Galaxy�18 массой 4642 кг изготовлен

американской компанией Space Systems/Loral

(SS/L). Расположенная в Пало�Альто (Кали�

форния) компания специализируется на кон�

струировании и изготовлении спутников и их

систем для коммерческих и государственных

заказчиков. Как один из ведущих постав�

щиков мощных телекоммуникационных КА,

компания работает в тесном контакте с опе�

раторами, предоставляющими такие услуги

спутниковой связи, как прямое телевещание,

цифровое радио и спутниковый Интернет. 

Galaxy�18 будет обслуживать потребите�

лей на территории Северной Америки, Пуэр�

то�Рико, Гавайских о�вов, обеспечивая услу�

ги фиксированной спутниковой связи, пер�

спективного кабельного телевидения и пе�

редачи данных. Спутник войдет в группи�

ровку компании Intelsat, насчитывающую на

сегодня 16 рабочих КА.

Заказ на изготовление Galaxy�18 компа�

ния получила в феврале 2005 г. Он стал пя�

тым КА, построенным SS/L для компании Pan�

AmSat, которая за прошедшее после выдачи

контракта время объединилась с Intelsat. 

Как и Galaxy�16 (запущен 18 июня

2006 г.; НК № 8, 2006, с. 10), Galaxy�18 со�

здан на базе уже испытанной в космосе

спутниковой платформы LS�1300 разработки

SS/L. Платформа имеет очень хорошую ста�

тистику надежности, а две высокоэффектив�

ные панели солнечных батарей малой массы

обеспечивают электрическую мощность не

менее 10 кВт. На аппарате установлен «гиб�

ридный» комплекс, включающий 48 транс�

пондеров высокой мощности: по 24 в диапа�

зонах С и Ku. Спутник рассчитан на 15 лет

эксплуатации, однако точное выведение со�

храняет максимальный бортовой запас топ�

лива и после перевода на стационар позво�

лит увеличить срок службы. Размеры и воз�

можности платформы LS�1300 допускают

дальнейшее наращивание полезной нагруз�

ки: на перспективных спутниках может уста�

навливаться до 90 транспондеров, что поз�

волит создавать телекоммуникационные КА

нового поколения массой до 6700 кг и рас�

полагаемой мощностью до 18 кВт.

В период с 21 по 27 мая несколькими

включениями бортового двухкомпонентного

двигателя R�4D�11 аппарат был довыведен

на геостациорарную орбиту и 29 мая занял

рабочую точку 123°з.д.

Подготовка
Пусковая кампания началась 27 марта 2008 г.,

когда самолет Ан�124�100 российской авиа�

компании «Полет» доставил в аэропорт

Лонг�Бич (шт. Калифорния) разгонный блок

ДМ�SL.

Запуск Galaxy�18, первоначально плани�

ровавшийся на 13 мая, еще в апреле пере�

несли на более позднее время. По неофици�

альным данным, причиной задержки стала

замена одного из клапанов второй ступени

РКН «Зенит�3SL», в отношении которого во

время запуска 20 марта (НК № 5, 2008, с. 42�43)

на основании данных телеметрии возникли

подозрения на отказ. На всякий случай та�

кие клапаны на уже изготовленных ракетах

решили заменить. Операция могла занять

длительное время, поэтому пуск перенесли

на 27 мая. Однако благодаря четким действи�

ям команды «Морского старта» клапан был

заменен в более короткие сроки – и старт со�

стоялся 21 мая.

Еще одной причиной задержки пуска на�

зывались опасения компании Sea Launch от�

носительно точности работы блока ДМ�SL.

По имеющимся данным, не подтвержденным

официально заказчиками и исполнителями

первого пуска в рамках международного

проекта «Наземный старт» с участием рос�

сийских и украинских партнеров, 28 апреля

израильский спутник Amos�3 был выведен на

орбиту, которая отличалась от расчетной

(НК № 6, 2008, с. 38�43). Следует заметить, что

корпорация «Морской старт» к апрельскому

дебюту «Наземного старта» прямого отноше�

ния не имела, и, хотя оба комплекса исполь�

зуют практически один и тот же вариант «Зе�

нита», модификации разгонного блока ДМ в

них существенно разнятся (см. статью «Пус�

тынные “Зениты”» в следующем номере).

Запуск 21 мая стал уже третьей миссией

«Морского старта» в 2008 г. Предыдущие пу�

ски состоялись 15 января – с арабским спут�

ником Thuraya�3 (НК № 3, 2008, с. 30�31) и

20 марта – с американским DirecTV�11 (НК

№ 5, 2008, с. 42�43). До конца года планиру�

ется провести еще минимум три пуска: с КА

Echostar�11 в июле, с Galaxy�19 в августе�

сентябре и с XM�5 в ноябре. Кроме того, два

спутника планируется запустить по програм�

ме «Наземный старт»: Measat�3A в августе и

Telstar�11N – осенью 2008 г.

На 2009 г. уже получены заказы на запу�

ски с «Морского старта» спутников Eutelsat�

W2A и Eutelsat�W7, а «Наземный старт» пре�

тендует на три запуска: Asiasat�5, Intelsat�15

и AMC�1R.

На 2010 г. в планах «Наземного старта»

пока только Intelsat�16, а у «Морского стар�

та» – MSV�2.

По материалам пресс�службы ГКБ «Южное», РКК

«Энергия», Sea Launch, Роскосмоса, сообщениям

РИА «Новости», ИТАР�ТАСС
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В яблочко!
Galaxy	18 на орбите

Параметр Расчетное Фактическое Отклонение
значение значение

Перигей, км 2550±13 2550.0 0.0
Апогей, км 36636±103 35638.1 +2.1
Наклонение 0.0±0.26° 0.00° 0.00°
Период 
обращения, мин

674.3



23
мая 2008 г. в 18:20:09 ДМВ*

(15:20:09 UTC) с пусковой ус�

тановки № 3 площадки № 133

1�го Государственного испыта�

тельного космодрома Плесецк боевыми рас�

четами Космических войск РФ осуществлен

пуск РН «Рокот» с разгонным блоком «Бриз�

КМ» и четырьмя спутниками: тремя ИСЗ во�

енного назначения и малым научно�экспе�

риментальным КА «Юбилейный».

Пуск состоялся под руководством на�

чальника космодрома генерал�майора Оле�

га Остапенко. Общее руководство осуществ�

лял председатель Государственной комис�

сии по подготовке и проведению пуска ко�

мандующий Космическими войсками гене�

рал�полковник В.А. Поповкин. На запуске

присутствовал Н.А. Тестоедов, генеральный

конструктор и генеральный директор ОАО

ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва, где

разработаны и изготовлены все четыре

спутника. 

Программой полета предусматривались

следующие операции: окончание доразгона

с использованием ДУ РБ (2405 м/с) и выход

на промежуточную орбиту в 18:34:10 ДМВ;

второе включение ДУ РБ (343 м/с) для

скругления орбиты с 19:34:25 до 19:35:22;

отделение блока из трех военных КА в

20:04:18 и КА «Юбилейный» в 20:05:08 ДМВ

в зоне радиовидимости средств наземного

автоматизированного комплекса управления;

увод «Бриза�КМ» на более низкую орбиту

(83 м/с) в период с 20:15:15 до 20:16:55.

По данным, полученным Службой ин�

формации и общественных связей Космиче�

ских войск в Главном испытательном центре

испытаний и управления космическими

средствами (ГИЦИУ КС) имени Г.С. Титова и

на Командном пункте Космических войск,

выведение космических аппаратов на целе�

вую орбиту прошло в штатном режиме. По�

сле выведения на целевую орбиту космичес�

кие аппараты военного назначения приняты

на управление, а КА «Юбилейный» передан

на управление заказчику запуска.

По итогам пуска в каталог Стратегичес�

кого командования США внесено пять объ�

ектов: три основных спутника, малый КА

«Юбилейный» и разгонный блок «Бриз�КМ».

Их номера и международные обозначения, а

также параметры орбит объектов приведены

в таблице (высоты даны над поверхностью

земного эллипсоида). Идентификация аме�

риканских обозначений КА с их российски�

ми наименованиями является условной.

Трое в маске
Еще в июле 2007 г. пресс�служба НПО при�

кладной механики (ныне ОАО ИСС) анонси�

ровала на декабрь 2007 г. запуск КА «Юби�

лейный» на ракете «Рокот» вместе с блоком

спутников «Гонец�М». 

В день запуска, 23 мая, «Интерфакс�АВН»

объявил со ссылкой на источник в ракетно�

космической отрасли, что на «Рокоте» будут

запущены три спутника «Гонец�М» и малый

экспериментальный аппарат «Юбилейный».

В то же время в январе 2008 г. пресс�

служба НПО ПМ сообщила, что «Юбилей�

ный» будет выведен на орбиту вместе с бло�

ком из трех космических аппаратов по зака�

зу Министерства обороны РФ и что дата за�

пуска уточняется.

В день запуска пресс�служба Ко�

смических войск отметила:

❖ «Рокот» будет запущен с КА

научного назначения «Юбилейный»

и блоком КА военного назначения;

❖ Это будет первый запуск КА в интере�

сах Министерства обороны на ракете косми�

ческого назначения «Рокот» и первый пуск с

космодрома Плесецк в интересах Министер�

ства обороны РФ в 2008 г.

Следует отметить, что первый «Гонец�М»

был изготовлен по заказу Роскосмоса в ин�

тересах уполномоченного оператора – ОАО

«Спутниковая система “Гонец”» – для рабо�

ты в орбитальной группировке многофунк�

циональной системы персональной спутни�

ковой связи «Гонец�Д1М». Министерство

обороны (за исключением Военно�морского

флота) не является даже пользователем

этой системы.

В ответ на наш запрос Кристина Успен�

ская, начальник группы подготовки инфор�

мации и связей с общественностью ОАО «Ин�

формационные спутниковые системы» име�

ни академика М.Ф. Решетнёва, подтвердила,

что космический аппарат «Юбилейный» был

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

32953 2008�025A Юбилейный 82.50 1488.0 1519.1 115.91
32954 2008�025B Космос�2437 82.50 1487.1 1520.7 115.94
32955 2008�025C Космос�2438 82.50 1486.2 1519.9 115.88
32956 2008�025D Космос�2439 82.51 1486.4 1520.4 115.91
32957 2008�025E Бриз�КМ 82.50 1223.6 1520.1 112.76
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* Время дано по сообщению Роскосмоса и соответствует контакту подъема. В сообщении пресс�

службы Космических войск приведен момент окончания точного приведения гиростабилизированной

платформы 18:19:55, который для носителя этого типа считается условным нулем циклограммы

пуска (НК № 7, 2000).

П. Павельцев.
«Новости космонавтики»
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выведен на орбиту с космическими аппара�

тами, не являющимися спутниками типа

«Гонец�М».

Таким образом, можно предполагать, что

во второй половине 2007 г. первоначально

заявленные планы изменились и что в итоге

«Юбилейный» оказался в компании не с

«Гонцами�М», а с близкими к ним по конст�

рукции и стартовой массе аппаратами Мин�

обороны РФ – спутниками «Стрела�3» или

«Родник». 

Орбита, на которую спутники были выве�

дены 23 мая, соответствует по своим параме�

трам орбитам, использовавшимся с 2002 г.

при парных запусках спутников «Стрела�3»

носителями «Космос�3М». При парном запу�

ске 21 декабря 2005 г. двух аппаратов, заяв�

ленных как «Гонец�М» и 14Ф132, расчетная и

фактическая орбита была немного ниже (см.

таблицу).

За первые две недели своего полета ни

один из четырех КА не проявил способности

к маневрированию на орбите. Если, однако,

коррекции орбиты последуют, это будет до�

статочным основанием для того, чтобы ис�

ключить версию «Стрелы�3», которая не ма�

неврировала никогда. 

Космический первенец
Малый КА «Юбилейный» создан в честь 50�ле�

тия Космической эры. Аппарат предназна�

чен для отработки новой спутниковой плат�

формы, систем и приборов малых КА, для пе�

редачи звуковых сообщений, фото� и видео�

изображений, рассказывающих о 50�летии

запуска Первого искусственного спутника

Земли и о космической отрасли в целом, а

также для участия в образовательных про�

граммах студентов вузов и проведения науч�

ных экспериментов.

«Юбилейный» стал первым спутником

НПО ПМ – ОАО ИСС на базе негерметичной

платформы и первым малым спутником, со�

зданным на железногорском предприятии

после спутников 1960�х годов «Стрела�1» и

«Стрела�1М».

«Особую значимость данному проекту

придает тот факт, что в его создании приня�

ли участие молодые специалисты предприя�

тия, а также научные сотрудники и студенты

базового вуза ОАО ИСС – Сибирского государ�

ственного аэрокосмического университета

(СибГАУ) имени академика М.Ф. Решетнёва, –

говорит Николай Алексеевич Тестоедов. –

Успешная реализация проекта продемонст�

рировала готовность молодого поколения к

решению сложных технических задач».

История работ по КА «Юбилейный» в

НПО ПМ подробно описана С.А. Галочкиным

и С.Ф. Малеевой в 3�м номере журнала «Ин�

формационные спутниковые системы». 

Решение о создании спутника к юбилею

Космической эры было принято в декабре

2004 г. Роскосмосом, Космическими войска�

ми и Центральным советом РОСТО (ДОСААФ).

Создание КА было поручено Научно�иссле�

довательской лаборатории аэрокосмичес�

кой техники (НИЛАКТ) РОСТО в Калуге. Там

была разработана конструктивно�компоно�

вочная схема КА и изготовлен блок борто�

вой аппаратуры управления.

В феврале 2007 г. председатель общест�

венной комиссии, созданной для координа�

ции работ по проекту юбилейного КА, обра�

тился к генеральному конструктору и гене�

ральному директору НПО ПМ Н.А. Тестоедо�

ву с просьбой оказать помощь в разработке

и изготовлении системы ориентации, сол�

нечной батареи спутника «Юбилейный» и

проведении работ по его адаптации с раке�

той�носителем. 

Принципиальное согласие было дано,

причем НПО ПМ приняло на себя функции

головного предприятия по проектированию,

изготовлению и испытаниям спутника с со�

ответствующими расходами из собственных

средств. Задачи, изначально поставленные

перед разработчиками, были расширены, а в

первоначальную компоновку спутника вне�

сены изменения.

В мае 2007 г. ведущий менеджер проек�

та в НПО ПМ Сергей Александрович Галочкин

и технический руководитель работ по спут�

нику Андрей Викторович Яковлев побывали

в НИЛАКТ и в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева

для изучения имеющегося технического за�

дела по спутнику и решения вопросов его

дальнейшего создания и запуска. Была до�

стигнута договоренность о запуске КА «Юби�

лейный» совместно с блоком КА «Гонец�М»,

и в июле 2007 г. Роскосмос и Космические
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По сообщению пресс�службы Космических

войск, 23 мая в Плесецке командующий Кос�

мическими войсками Владимир Поповкин и

новый глава Архангельской области Илья

Михальчук приняли участие в совместном

заседании командования КВ, руководства

космодрома и администрации Архангель�

ской области, в ходе которого обсуждались

вопросы реализации Федеральной целевой

программы «Социальное обеспечение кос�

модрома Плесецк и города Мирного» и учас�

тие в этом проекте промышленного потенци�

ала Архангельской области.

Кроме того, под руководством генерал�

полковника В.А. Поповкина на космодроме

прошло выездное заседание Межведомст�

венной координационной группы по созда�

нию перспективного РКК «Ангара» в соот�

ветствии с Федеральной целевой програм�

мой «Развитие российских космодромов на

2006–2015 годы».

После запуска 23 мая российская орбиталь�

ная группировка вновь достигла численности

в 100 аппаратов. Как сообщается на сайте

ОАО ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва, по

состоянию на 1 июня 2008 г. в космосе рабо�

тают 69 КА разработки и производства этого

предприятия, из которых свое целевое на�

значение выполняют 47 КА. На долю осталь�

ных производителей приходится 31 спутник.

▲▲ Облицовка газохода стартового комплекса

«Ангары» в Плесецке должна быть закончена

в конце июня 2008 г.
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Дата запуска Наименование Параметры орбиты
i, ° Hp, км Ha, км P, мин

08.07.2002 Космос�2390 82.36 1481 1526 115.74
Космос�2391

19.08.2003 Космос�2400 82.40 1479 1522 115.67
Космос�2401

23.09.2004 Космос�2408 82.52 1437 1549 115.65
Космос�2409

21.12.2005 Космос�2416 82.45 1449 1469 114.88
Гонец�М №11
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войска утвердили график работ по заверше�

нию создания и запуску спутника. 

НПО ПМ создало модуль служебных сис�

тем КА «Юбилейный», включая усовершенст�

вованную трехосную магнитно�гравитаци�

онную систему ориентации и стабилизации с

датчиком положения Солнца ДПС собствен�

ного изготовления, и часть модуля полезной

нагрузки. НИЛАКТ поставила командно�те�

леметрическую систему сбора и передачи

научной и служебной информации, навига�

ционных измерений и управления работой

аппаратуры спутника ДОКА�Б251 (главный

конструктор – заслуженный конструктор РФ

Александр Павлович Папков). 

В кооперацию по проекту вошли москов�

ское НПП «Геофизика�Космос» (приборы

ориентации на Солнце и Землю, в том числе

три новых прибора для получения изобра�

жения поверхности Земли), ОАО «Сатурн» в

Краснодаре (солнечные батареи), НПО име�

ни С. А. Лавочкина (фотопреобразователи из

арсенида галлия), Раменское приборострои�

тельное КБ (малогабаритный магнитометр

МА�6). Научные сотрудники и студенты Сиб�

ГАУ создали аппаратуру РАДЭК для испыта�

ния средств радиационной защиты элек�

тронных компонентов КА. В работе над про�

ектом также участвовали МГУ имени

М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана

и ВКА имени А.Ф. Можайского.

Как сообщили НК в пресс�службе ОАО

ИСС, на спутнике «Юбилейный» установлен

экспериментальный движитель для коррек�

ции высоты орбиты без расхода рабочего те�

ла разработки НИИ космических систем при

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Его дальней�

шее использование будет определяться орга�

низацией, ответственной за управление КА.

Проектные работы в НПО ПМ начались в

июне 2007 г., а уже к 22 августа была выпу�

щена вся конструкторская документация и

начато производство КА. В октябре были

полностью изготовлены летный экземпляр

спутника, его инженерная модель для отра�

ботки вопросов прочности и отделения от

РН, а также имитатор массы спутника. В ноя�

бре завершились заводские электрические

испытания КА, и 27 ноября было объявлено

о готовности его к отправке на космодром. 

Запуск, планировавшийся первоначаль�

но на декабрь 2007 г., состоялся на пять ме�

сяцев позже по готовности ракетно�косми�

ческого комплекса на космодроме Плесецк.

Что же касается «Юбилейного», то он был

отправлен из НПО ПМ в Плесецк 18 января и

прибыл 15 февраля 2008 г. Его автономные

электрические испытания успешно завер�

шились 13 марта, после чего спутник был ус�

тановлен на устройство отделения для сты�

ковки с РН «Рокот». 

Аппарат предназначен для решения об�

разовательных, научно�исследовательских и

экспериментальных задач.

Во�первых, с запуском спутника «Юби�

лейный» (радиолюбительское обозначение

RS�30) будет реализована информационная

программа, посвященная важнейшим этапам

освоения космического пространства (рече�

вые сообщения, видеослайды в формате ма�

локадрового телевидения SSTV, имитация

сигналов Первого ИСЗ).

Во�вторых, будут созданы условия для

использования информации с малого КА ве�

дущими вузами России в учебно�образова�

тельных целях.

В�третьих, пройдут научно�технологиче�

ские эксперименты:

◆ обеспечение летной квалификации

перспективных приборов ориентации на

Солнце и Землю;

◆ получение данных об излучении Зем�

ли в инфракрасном диапазоне длин волн;

◆ исследование пространственно�вре�

менного излучения дневной и ночной атмо�

сферы Земли в видимом спектральном диа�

пазоне;

◆ отработка методов оценки ориента�

ции спутника по информации с эксперимен�

тального солнечного датчика ДПС и малога�

баритного магнитометра МА�6; 

◆ проверка эффективности применения

нанопокрытий для радиационной защиты

электронных компонентов космических ап�

паратов;

◆ обеспечение летной квалификации

перспективной многофункциональной не�

герметичной платформы для спутников мас�

сой 30–100 кг;

◆ отработка технологии попутного вы�

ведения на рабочую орбиту на РН «Рокот».

Стартовая масса КА «Юбилейный» –

45 кг, мощность системы электропитания –

30 Вт. Корпус КА выполнен в виде шести�

угольной призмы с гранью шириной 30 см и

высотой 80 см. На одной из торцевых пане�
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лей размещена штанга гравитационной ста�

билизации. 

Негерметичный приборный отсек обра�

зован шестигранной рамой, на которой

смонтированы панели солнечной батареи, и

тремя поперечными панелями – верхней,

средней и нижней. 

На верхней панели, которая в полете обра�

щена в сторону Земли, расположены элементы

трехосной системы ориентации (магнитометр

и поперечные штанги с балансирами), прием�

ные и передающие антенны, а также научная

аппаратура – три датчика для получения дан�

ных об излучении Земли в ИК�диапазоне и

исследования пространственно�временного

излучения дневной и ночной атмосферы

Земли в видимом спектральном диапазоне.

На средней панели установлена аппара�

тура ДОКА�Б, в состав которой входит борто�

вой компьютер, приемная аппаратура, рабо�

тающая на частоте 145.8 МГц, передающая ап�

паратура на частотах 435.315 и 435.215 МГц, а

также бортовая аппаратура радионавигации.

На нижней панели расположена магнит�

но�гравитационная система ориентации, в

штатном режиме обеспечивающая ориента�

цию продольной оси КА на Землю, антенна на�

вигационной аппаратуры, экспериментальный

солнечный датчик ДПС и аппаратура РАДЭК. 

Панели солнечной батареи смонтирова�

ны на боковых гранях корпуса и изготовле�

ны на базе трехкаскадных арсенид�галлие�

вых фотопреобразователей. На теневых уча�

стках орбиты электропитание обеспечивает

никель�металгидридная аккумуляторная ба�

тарея. Она не является отдельным агрега�

том: элементы батареи входят в состав при�

борного блока питания и управления, в ко�

тором размещается вся автоматика СЭП, и

все это входит в состав аппаратуры ДОКА�Б.

Система терморегулирования пассивная:

требуемый температурный режим обеспечива�

ется нерегулируемым соотношением оптичес�

ких коэффициентов на поверхностях элемен�

тов конструкции объекта, теплоизолирующими

элементами, электрообогревателями (ЭО) и

тепловыми трубами, которые обеспечивают

тепловой режим аппаратуре ДОКА�Б. Электро�

обогреватели включаются по командам

ДОКА�Б при снижении температуры ниже 0°

и выключаются при достижении температу�

ры +5°C. Для управления используется сред�

нее значение температуры по трем датчикам.

После отделения КА от носителя после�

довательно осуществляются режим успокое�

ния и режим магнитной ориентации общей

продолжительностью до четырех суток, вы�

движение гравитационной штанги и раскры�

тие поперечных штанг с переходом не более

чем через сутки в режим трехосной гравита�

ционной стабилизации. 

Один раз в сутки на 10 минут включается

бортовая навигационная аппаратура, которая

служит для автономного определения параме�

тров движения КА по сигналам навигацион�

ных систем ГЛОНАСС и GPS в любом сочетании.

Информация, посвященная юбилею Пер�

вого ИСЗ, передается с борта КА в междуна�

родном диапазоне частот эксперименталь�

ной и радиолюбительской связи 435 МГц

циклически, в режиме узкополосной частот�

ной модуляции. Общий цикл трансляции со�

ставляет 4 минуты:

❖ позывные и телеметрия (10 сек);

❖ речевое сообщение (1 мин);

❖ пауза (50 сек); 

❖ имитация сигналов Первого ИСЗ (10 сек); 

❖ изображение (1 мин); 

❖ пауза (50 сек).

Сообщения и изображения могут прини�

маться в любых точках Земли при прохожде�

нии спутника в зонах радиовидимости над

ними любыми стандартными радиосредства�

ми 70�сантиметрового диапазона.

Управление полетом осуществляется с

командного пункта в Объединенной техни�

ческой школе РОСТО (ДОСААФ) в Калуге, где

развернута наземная станция ДОКА�Н раз�

работки НИЛАКТ. 

Подобный командный пункт создан и в

СибГАУ, где студенты и научные сотрудники

университета смогут получать и совместно

со специалистами ОАО ИСС анализировать

телеметрическую информацию. В дальней�

шем к выполнению программы полета пла�

нируется привлечь станции ДОКА�Н на базе

НИИЯФ МГУ, МГТУ, ВКА и других научных и

учебных заведений.

Установленная на МКА «Юбилейный» ап�

паратура работает нормально. Расчетный

срок службы КА – один год. 

Созданная многофункциональная спут�

никовая платформа в дальнейшем станет ба�

зовой для космических аппаратов НПО ПМ

массой 30–100 кг. Планируется, что они за�

менят спутники подобного класса на базе

герметичных платформ. 

Так, 7 ноября 2007 г. в рамках XI Между�

народной научной конференции «Решетнёв�

ские чтения» руководители НПО ПМ, СибГАУ,

Красноярского машиностроительного завода

и Красноярского научного центра СО РАН

подписали Соглашение о стратегическом

партнерстве, предусматривающее совмест�

ное создание серии студенческих спутников.

Цель проекта – получение научно�техни�

ческого задела в области разработки и про�

изводства конкурентоспособной космичес�

кой техники и технологий нового поколения

для оборонного, научного и коммерческого

применения. В ходе реализации проекта бу�

дет решен целый ряд научно�технических,

технологических и образовательных задач. 

Во время подписания Соглашения было

заявлено, что в СибГАУ уже выбрано 36 луч�

ших студентов 3–5�го курсов, которые при�

мут участие в проектировании, изготовлении

и испытаниях малых КА.

НПО прикладной механики будет отве�

чать за опытно�конструкторские работы, ин�

женерно�производственную практику сту�

дентов, научное руководство, технические

задания по отдельным служебным подсисте�

мам и непосредственное производство ап�

паратов. Планируется, что первый такой

спутник под названием «Студенческий» бу�

дет выведен на орбиту в 2009 г. 

По материалам ОАО ИСС имени М.Ф. Решетнёва,

Роскосмоса, КВ РФ, РОСТО (ДОСААФ)
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Аппаратура РАДЭК представляет собой кор�

пус, внутри которого расположен чувстви�

тельный датчик. От проникновения космиче�

ского излучения он защищен тремя типами

нанопокрытий на основе квазикристалличе�

ских структур, разработанных научными со�

трудниками и студентами СибГАУ и изготов�

ленными при участии НПО ПМ.

Тестирование чувствительных элемен�

тов аппаратуры РАДЭК с разными защитами

проведет НИИ интроскопии Томского поли�

технического университета, с которым НПО

ПМ связывает большой опыт работы в обла�

сти создания устойчивой к радиации радио�

электронной аппаратуры и отбраковки полу�

проводниковых приборов по параметру их

радиационной стойкости.

В результате эксперимента будет выбра�

но покрытие, обеспечивающее наилучшую

защиту элементов. В дальнейшем оно найдет

применение при создании бортовой аппара�

туры различной космической техники, в том

числе спутников НПО ПМ. – Е.М.

▲▲ Построение боевого расчета после пуска
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27
мая в 11:02:33.070 по пекин�

скому времени (03:02:33 UTC)

из Центра космических запус�

ков Тайюань в провинции

Шаньси с помощью ракеты�носителя «Чан�

чжэн�4C» («Великий поход», CZ�4C) был за�

пущен первый полярный оперативный метео�

спутник Китая второго поколения «Фэнъ�

юнь�3A»* (Fengyun�3А; также именуется

«Фэнъюнь�3» № 01). 

Через 19 минут после старта спутник

был выведен на начальную солнечно�син�

хронную орбиту со следующими параметра�

ми (высоты даны над поверхностью земного

эллипсоида):

➢ наклонение – 98.81°;

➢ высота в перигее – 810.8 км;

➢ высота в апогее – 833.0 км;

➢ период обращения – 101.10 мин**.

В каталоге Стратегического командова�

ния США космическому аппарату присвоен

номер 32958 и международное обозначе�

ние 2008�026А.
Данный запуск стал третьим для носите�

ля, который используется с 2006 г., и 106�м

для ракет семейства «Великий поход». Ап�

парат был укрыт под обтекателем диаметром

3.8 м. Старт и выведение прошли успешно.

Третья ступень РН CZ�4C после отделения КА

была уведена на орбиту наклонением 98.86°

и высотой 708.5x830.5 км. 

Уже 28 мая, после включения бортовых

сканеров, наземная станция в Урумчи приня�

ла с КА «Фэнъюнь�3A» первые изображения

высокого качества. В период с 29 мая по

1 июня четырьмя включениями бортовой ДУ

аппарат был переведен на рабочую орбиту

высотой 828.3x856.2 км над эллипсоидом

(что соответствует 818.2x835.4 км над сфе�

рой радиусом 6378.14 км). Полный цикл ор�

битальных испытаний и калибровок датчи�

ков продлится 4 месяца. 

Спутниковая
метеорологическая система Китая
Общее руководство работами в области

спутниковой метеорологии в Китае осуще�

ствляет Государственное метеорологическое

управление (China Meteorological Admini�

stration, CMA). Обработка получаемых с КА

метеоданных производится в Национальном

центре спутниковой метеорологии (National

Satellite Meteorological Center, NSMC;

http://nsmc.cma.gov.cn/) в Пекине, входя�

щем в структуру CMA. 

Для управления спутниками на орбите и

приема от них данных используются специа�

лизированные наземные станции в Пекине,

Гуанчжоу и Урумчи. Дополнительно к работе

с FY�3A сооружены еще три станции в Китае

(Каши, Лхаса и Цзямусы) и арендована у

Норвегии станция Свальбард (Шпицберген) –

благодаря размещению за полярным кругом

она может наблюдать спутник практически

на всех суточных витках. 

Китайские метеоданные открыты для за�

рубежных пользователей и передаются в со�

ответствии с международными форматами.

Продукты, полученные в результате обработки

измерений FY�3А, будут распространяться

среди потребителей путем циркулярного ве�

щания через спутник связи в стандарте DVB�S. 

Работы в области спутниковой метеоро�

логии в Китае начались в конце 1970�х. До

настоящего времени изготовлены и успешно

выведены на орбиту четыре полярных спут�

ника первого поколения FY�1. 

Экспериментальные метеоспутники FY�

1A и �1B, разработанные в Шанхайской ис�

следовательской академии космической

техники под руководством главного конст�

руктора Мэн Чжичжуна (Meng Zhizhong) и

запущенные в 1988 и 1990 гг., вскоре пре�

кратили работу из�за неполадок в системе

ориентации: первый проработал всего 39 су�

ток, второй – 165. Два модернизированных

спутника FY�1C и �1D массой 958 кг были за�

пущены в 1999 и 2002 гг. При расчетном

двухлетнем сроке эксплуатации FY�1C про�

работал пять лет, а FY�1D до сих пор продол�

жает нести «вахту» по мере выработки ос�

тавшегося ресурса. 

Национальный центр спутниковой мете�

орологии предложил проект FY�3A в 1990 г.

В 1995 г. было выполнено технико�экономи�

ческое обоснование, а с 2000 г. началась

разработка спутника и целевой аппаратуры.

В период с ноября 2003 по июль 2005 г. был

изготовлен отработочный экземпляр КА, а с

августа 2005 г. началось изготовление пер�

вого летного аппарата.

Спутник второго поколения FY�3, как и его

предшественники, разработан в Шанхайской

исследовательской академии космической

техники на базе принципиально новой плат�

формы с трехосной ориентацией, проектиро�

вание которой началось в 1998 г. 27 марта

2008 г. первый «Фэнъюнь�3» и ракета для его

запуска были признаны годными к отправке

на полигон для осуществления пуска.

По проекту орбитальная группировка

спутников FY�3 состоит из двух аппаратов на

«утренней» и «дневной» орбитах с различ�

ным составом бортовой аппаратуры. На пер�

вом этапе Китай планирует запустить два

спутника FY�3 первой серии: один на «утрен�

нюю» орбиту, второй на «полуденную». По�

сле этого до 2018–2019 г. будут запускаться

аппараты второй серии: поочередно три «ут�

ренних» и три «полуденных». 

В перспективе планируется также выво�

дить метеоспутники и на орбиты наклонени�

ем 65° и высотой 450 км для обеспечения

частого обзора территории Китая с помощью

радиолокаторов и СВЧ�радиометров. Основ�
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«Фэнъюнь	3A»:
новые стандарты в космической метеорологии

* Название «Фэнъюнь» ( ) переводится как

«Ветер и облако». Своим низкоорбитальным ме�

теоспутникам Китай дает обозначения FY с не�

четными индексами (FY�1, FY�3), а геостационар�

ным – с четными (FY�2, FY�4).

** Параметры, объявленные китайской сторо�

ной: 98.78°, 815.6x821.7 км, 101.1 мин.

2008 FY�3A (экспер.)

2009 FY�3B (экспер.)

2010 FY�2F
2011 FY�3 AM1

2012 FY�2G 2012 FY�3 PM1 2013 FY�4A (экспер.)

2013 FY�3 RM (экспер.)

2014 FY�3 AM2

2015 FY�3 PM2

2015 FY�4 East�1

2019
FY�4 East�2

2016 FY�4 West�1

2016 FY�3 RM1

2017 FY�3 AM3

2017 FY�4 MS (экспер.)

2018
FY�3 PM3

2019
FY�3 RM2

2008 FY�2E

2020
FY�4 West�2

2020
FY�4 MS

Расчетная циклограмма пуска
Время, сек Событие

0.0 Старт
20.0 Начало маневра по тангажу
153.7 Выключение ДУ 1�й ступени
154.9 Разделение 1�й и 2�й ступеней
189.9 Сброс головного обтекателя
278.6 Выключение маршевого двигателя 2�й ступени
288.4 Выключение рулевого двигателя 2�й ступени
289.4 Разделение 2�й и 3�й ступеней
519.4 Выключение ДУ 3�й ступени
1069.4 Второе включение ДУ 3�й ступени
1119.4 Выключение ДУ 3�й ступени
1133.4 Ориентация 3�й ступени
1156.4 Отделение КА

▲▲ План развертывания орбитальной группировки системы «Фэнъюнь» до 2020 г.

А. Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»



ная задача этих КА – мониторинг осадков.

Предполагается запустить один опытный ап�

парат (в 2013 г.) и два рабочих.

Отметим, что уже после запуска FY�3A

Китай сравнялся по численному составу

спутниковой системы метеонаблюдений с

Европой, уступая только США, а по числу ме�

теоспутников на полярных орбитах занимает

второе место в мире.

Первый оперативный метео�
спутник 2�го поколения
Cпутник FY�3А предназначен для измерений

параметров атмосферы, водной поверхности

и Земли в интересах повышения точности

среднесрочных прогнозов погоды, изучения

изменений климата, а также наблюдений за

состоянием ионосферы Земли. Одной из

приоритетных задач FY�3A станет обеспече�

ние службы прогнозирования погоды в ходе

Олимпиады в Пекине, для чего новый спут�

ник будет работать в комплексе с геостацио�

нарным аппаратом FY�2D, запущенным в де�

кабре 2006 г. (НК № 2, 2007).

По словам главы CMA, сегодня китайской

метеослужбе трудно предсказывать погоду

на срок более 7 суток. Так, метеонаблюде�

ния, получаемые с действующего спутника

FY�1D, не позволили спрогнозировать и свое�

временно принять меры против сильнейших

снегопадов, поразивших центральные, юж�

ные и восточные  провинции страны в 2008 г.

Ожидается, что спутник FY�3A позволит по�

высить точность среднесрочных (до 10–15

суток) прогнозов погоды.

Основное назначение метеоспутника FY�3:
◆◆ дневная и ночная съемка Земли в ви�

димом и ИК диапазоне для определения

трехмерных температурно�влажностных

профилей атмосферы, температуры поверх�

ности воды, параметров облаков и ветра,

картирования облачного покрова для чис�

ленного прогнозирования погоды; 
◆◆ получение изображений крупномас�

штабных метео� и гидрологических опасных

явлений в биосфере, 
◆◆ проведение геофизических измере�

ний для мониторинга климата и глобальных

изменений;
◆◆ получение глобальной и локальной

метеоинформации, необходимой для специ�

ализированных авиационных и морских ме�

теослужб;

◆◆ сбор и ретрансляция данных от авто�

матических датчиков.

Стартовая масса КА составляет 2295 кг* –

она более чем вдвое выше, чем у спутников

первого поколения. Новая платформа в фор�

ме параллелепипеда состоит из трех секций

(служебной, двигательной и полезной на�

грузки). Габаритные размеры спутника –

4.4х2.0х2.0 м в стартовом положении и

4.4х10.0х3.8 м на орбите. Расчетный срок

службы аппарата – 3 года с вероятным про�

длением до 4 лет.

В отличие от КА первого поколения, спут�

ники «Фэнъюнь�3» несут только одну панель

солнечной батареи площадью 22.464 м2, с

которой в систему электропитания поступает

2.48 кВт. На борту имеются две никель�кад�

миевые аккумуляторные батареи (36 элемен�

тов) емкостью 50 А·час. Система ориентации

с солнечным датчиком измеряет фактичес�

кую ориентацию осей с точностью 0.05° и

поддерживает заданную с погрешностью

0.3° и стабильностью 0.004°/с. Бортовые

регистраторы данных емкостью 142 Гбит поз�

воляют записывать и хранить на борту метео�

измерения в глобальном масштабе с после�

дующей передачей данных по трем радиоли�

ниям на частотах в  L� и X�диапазонах. 

Если спутники первого поколения FY�1

были оснащены только оптическими ра�

диометрами MVISR для получе�

ния изображений Земли в ви�

димом и инфракрасных участ�

ках спектра, то целевая аппа�

ратура FY�3 состоит из 11 при�

боров (по некоторым источни�

кам, из 10) для получения изо�

бражений Земли, зондирова�

ния атмосферы и решения до�

полнительных задач: 

❖❖ 10�канальный сканирующий радио�

метр видимого и ИК�диапазона VIRR (Visible

and IR Radiometer) аналогичен прибору

MVISR, применявшемуся на спутниках FY�1C

и �1D. Он обеспечивает глобальную съемку в

диапазоне 0.43–12.5 мкм с разрешением в

надире 1.1 км, измерение температуры по�

верхности воды и суши; 
❖❖ 20�канальный радиометр видимого и

ИК�диапазона MERSI (Medium Resolution

Spectral Imager) аналогичен американскому

прибору MODIS. Он дополняет сканер VIRR и

обеспечивает съемку с разрешением 250 м в

пяти каналах (синий, зеленый, красный,

ближний и длинноволновой ИК) и 1 км по

15 каналам (для сравнения: MODIS имеет

36 каналов, из них два – с разрешением

250 м); 
❖❖ 12�канальный СВЧ�радиометр MWRI

(Microwave Radiation Imager) обеспечивает

коническое сканирование поверхности с из�

мерением радиационного излучения Земли

и океанов и облачного покрова на шести ча�

стотах СВЧ�диапазона (10.65–150 ГГц) с го�

ризонтальной и вертикальной поляризаци�

ей. Прибор позволят получать изображения

с разрешением 12–85 км в зависимости от

частоты канала, определять лед и границу

вода�суша сквозь облачный покров, содер�

жание влаги в почве и в облаках;
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Китайские метеоспутники на полярных орбитах
КА Дата Обозначение Высота, км Время Состав аппаратуры Состояние КА

запуска прохождения узла

FY�1A 06.09.1988 1988�089A 900 15:30 Радиометр MVISR 
Не используетсявидимого и ИК�диапазона

FY�1B 03.09.1990 1990�081А 900 07:50 Радиометр MVISR Не используется
FY�1C 10.05.1999 1999�025A 863 07:30 Два комплекта MVISR Уничтожен на орбите

в январе 2007 г.
FY�1D 15.05.2002 2002�024В 866 08:20 Два комплекта MVISR Оперативный
FY�3A 27.05.2008 2008�026A 836 10:10 VIRR, MERSI, IRAS, MWTS, MWHS, 

ИспытанияMWRI, ERM, SIM, SBUS, TOU, SEM
FY�3B 2010 – 836 14:00 VIRR, MERSI, IRAS, MWTS, MWHS, 

MWRI, TOUS/SBUS, SEM
Изготавливается

FY�3C… 2012�2019 – – –
В разработкеFY�3H

Состав группировки метеоспутников
ведущих стран мира

Государство КА на полярных орбитах КА на ГСО
США 6 (NOAA�15, �17, �18; DMSP F15, F16, F17) 4 (GOES�10, �11, �12,� 13)
Европа 1 (Metop�A) 3 (Meteosat�7, �8, �9)
Китай 2 (FY�1D, FY�3A) 2 (FY�2С, FY�2D)
Индия – 2 (Insat�3A, Kalpana�1)
Япония – 2 (MTSAT�1R, MTSAT�2)
Россия – –
Примечание. Запуск российского полярного КА «Метеор�М» №1 запланирован
на 4�й квартал 2008 г.

Табл. 1.

Табл. 2.

Создатели системы FY�3
Главный конструктор проекта – академик

Сунь Цзинлян (Sun Jingliang)

Заместитель главного конструктора проек�

та – академик Мэн Чжичжун (Meng Zhizhong)

Руководитель работ по КА – Гао Хошань

(Gao Huoshan)

Главный конструктор КА – Дун Яохай (Dong

Yaohai); до февраля 2006 г. – Мэн Чжичжун

Руководитель работ по РН – Вэн Вэйлян

(Weng Weiliang); до ноября 2006 г. – Ли Сянжун

Главный конструктор РН – Ли Сянжун (Li

Xiangrong)

Руководитель работ по наземному ком�

плексу – Ян Цзюнь (Yang Jun); до января

2004 г. – Дун Чаохуа, до июня 2006 г. – Чжан

Вэньцзянь (Zhang Wenjian)

Главный конструктор наземного комплекса –

Дун Чаохуа (Dong Chaohua)

* По некоторым сообщениям, 2298.5 кг.

▲▲ Зал наземной станции управления и приема данных системы «Фэнъюнь»



❖❖ 26�канальный зондировщик атмосфе�

ры в ИК�спектре IRAS (Infrared Atmospheric

Sounder) является основным прибором для

зондирования атмосферы в спектральном

диапазоне 0.69–15 мкм и позволяет полу�

чать изображения с разрешением 17 км.

IRAS аналогичен прибору HIRS/3 американ�

ских метеоспутников NOAA, но обеспечивает

также обнаружение аэрозолей, двуокиси уг�

лерода и высотных облаков;
❖❖ 4�канальный пассивный зондиров�

щик атмосферы в СВЧ�диапазоне (50–57 ГГц)

MWTS (Microwave Temperature Sounder) пред�

назначен для измерения температуры по�

верхности, покрытой облачностью, и темпе�

ратурного профиля атмосферы; 
❖❖ 5�канальный пассивный сканирую�

щий СВЧ�радиометр MWHS (Microwave

Humidity Sounder) массой 44 кг разработан

в Пекинском центре космической науки и

прикладных исследований АН КНР для опре�

деления влагозапаса в атмосфере, работает

на частотах 183 ГГц и 150 ГГц (аналогичный

прибор на спутниках NOAA имеет обозначе�

ние AMSU�B); 
❖❖ 12�канальный зондировщик рассеян�

ного солнечного ультрафиолетового излуче�

ния SBUS (Solar Backscatter Ultraviolet

Sounder) служит для определения верти�

кального профиля озона в атмосфере Земли

путем измерений в спектральном диапазоне

250–340 нм;
❖❖ Прибор для измерения суммарной

концентрации озона TOU (Total Ozone Unit)

ведет измерения по шести каналам в спект�

ральном диапазоне 308–361 нм с простран�

ственным разрешением 50 км; 
❖❖ Прибор для измерения радиационно�

го баланса Земли ERM (Earth Radiation

Measurement) состоит из датчика солнеч�

ной радиации в диапазоне 0.2–50 мкм и ус�

тройства измерения отраженной Землей ра�

диации;
❖❖ Комплект измерения параметров кос�

мического излучения SEM (Space Environ�

ment Monitor) в составе двух детекторов ио�

нов и электронов высо�

ких энергий, трех дозиме�

тров, двух измерителей

поверхностных зарядов

спутника и др.;
❖❖ Датчик SIM (Solar

Irradiance Monitor) для

измерения приходящего

солнечного излучения в

диапазоне 0.2–50 мкм. 

Бортовой радиокомп�

лекс передает данные из�

мерений на наземные

приемные станции в трех

основных режимах:
➀➀ режим передачи

изображений с бортового

регистратора DPT (Delayed Picture

Transmission) на частоте 8145.95 МГц

со скоростью 93 Мбит/с (модуляция

QPSK) на станции Пекин, Гуанчжоу

и Урумчи в Китае и Свальбард в Арк�

тике;
➁➁ режим передачи данных ра�

диометра MERSI в реальном масшта�

бе времени MPT (Mission Picture

Transmission) на частоте 7775 МГц со

скоростью 18.7 Мбит/с (сверточное

кодирование, модуляция QPSK); 
➂➂ режим передачи метеоданных (кроме

радиометра MERSI) в реальном масштабе

времени на частоте 1704.5 МГц в формате

AHRPT со скоростью 4.2 Мбит/с (сверточное

кодирование, модуляция QPSK). 

Китай закупил в США и установил в Пе�

кинском центре NSMC суперкомпьютер SGI

Altix 4700 с 1280 процессорами Intel

Itanium 2 с оперативной

памятью 4 Тбайт для

численного прогнозиро�

вания погоды на основе

данных FY�3. Новый су�

перкомпьютер стал чет�

вертым по быстродейст�

вию в Китае. Аналогич�

ные суперкомпьютеры

SGI Altix применяются

для расчета прогнозов в

метеоцентрах США. 

На мировом
уровне
Успешному запуску но�

вого метеоспутника по�

святили свои выступле�

ния премьер Госсовета

Вэнь Цзябао и предсе�

датель КНР, генераль�

ный секретарь ЦК КПК

Ху Цзиньтао. Китайские

официальные лица не

без основания относят

запуск FY�3A к числу

важных достижений ко�

смонавтики Поднебес�

ной, выводящих страну

в передовые космичес�

кие державы в области

спутниковой метеоро�

логии. 

Действительно, про�

странственное разреше�

ние нового датчика

MERSI составляет 250 м

(соответствующий параметр для метеоспут�

ников NOAA и METOP равен 1.1 км), а темпе�

ратурная чувствительность зондировщиков –

0.05°C.

Источники в американской прессе ут�

верждают, что китайский спутник превосхо�

дит гражданский КА NOAA�15 (США), запу�

щенный в 1998 г., и сопоставим с военным

метеоспутником DMSP середины 90�х годов,

и это невзирая на действующий в отноше�

нии Китая американский запрет на поставки

технологий и компонентов для космической

техники. 

В новом спутнике FY�3, по данным Госу�

дарственного метеорологического управле�

ния CMA, удалось реализовать сразу четыре

крупных технологических достижения: 

➊ переход от наблюдений поверхности

Земли к комплексному мониторингу окружа�

ющей среды;

➋ начало трехмерного микроволнового

зондирования атмосферы и поверхности

(раньше – только оптическое в видимом и

ИК спектрах);

➌ улучшение пространственного разре�

шения оптических приборов с километра до

сотен метров;

➍ переход от региональных метеонаб�

людений к глобальному сбору метеоинфор�

мации благодаря наличию полярной прием�

ной станции. 

Взятые темпы и демонстрируемые усилия

показывают, что Китай по праву может назы�

ваться передовой космической державой. 

По сообщениям агентств Синьхуа, CNSA,

SpaceNews, сайтов CMA и NMSC
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Характеристики основной
метеорологической аппаратуры КА FY�3A

Аппаратура  Число Спектральный Разрешение Ширина 
каналов (частотный) диапазон полосы 

VIRR 10 0.43–12.5 мкм 1.1 км 2800 км
IRAS 26 0.69–15.5 мкм 17 км
MWTS 4 50–57 ГГц 50–75 км 
MWHS 5 150–183 ГГц 15 км 2700 км
MERSI 20 0.41–12.5 мкм 1.1 км / 250 м 2800 км
SBUS 12 250–340 нм 200 км
TOU 6 308–361 нм 50 км
MWRI 12 10.65–150 ГГц 15–70 км 1400 км 

Табл. 3.

▲▲ Первый снимок территории Китая, полученный метеоспутником FY&3A



И. Извеков.
«Новости космонавтики»

В
одном из апрельских номеров газе�

ты «Независимое военное обозре�

ние» (НВО) опубликован материал

В. Михайлова «Угроза на околозем�

ных орбитах» о проблемах в осуществлении

контроля космического пространства Рос�

сийской Федерацией. В редакцию НК стали

поступать звонки с просьбой рассказать на

страницах журнала о состоянии СККП Рос�

сии. За комментариями мы обратились к ко�

мандующему Космическими войсками гене�

рал�полковнику Владимиру Поповкину. 

Он, в частности, сказал: «Автор этого мате�

риала прав в одном – в России контроль за ко�

смическими объектами в околоземном косми�

ческом пространстве действительно осуществ�

ляют Космические войска. Возможно, несогла�

сие с этим фактом и явилось побудительным

мотивом для подготовки данной публикации. 

Отечественная Система контроля косми�

ческого пространства (СККП) контролирует

все низкоорбитальные космические объек�

ты с линейными размерами более 30 см, про�

летающие над территорией России и пред�

ставляющие потенциальную опасность для

отечественной орбитальной группировки, а

также для МКС. При этом обеспечивается

контроль космической обстановки на трас�

сах выведения при запусках космических

аппаратов с отечественных космодромов. 

В ближайшие годы в соответствии с пла�

ном развития СККП предусматривается созда�

ние нескольких специализированных и модер�

низация существующих средств. Это позволит

обеспечить контроль фрагментов космическо�

го мусора с линейными размерами от 3 см. 

Особо следует отметить, что уже на теку�

щий момент Космические войска контроли�

руют больше космических объектов, находя�

щихся в области геостационарных орбит,

чем США, которые получают информацию от

большего количества наблюдательных

средств, имеющих более оптимальное гео�

графическое расположение. 

Помимо этого, все контролируемые амери�

канцами объекты имеются в нашем каталоге.

Что касается обеспечения безопасности

МКС, то Космические войска предупреждают

королёвский Центр управления полетами об

опасном сближении космических объектов

со станцией в установленные сроки, доста�

точные для проведения маневров с целью

исключения угрозы столкновения. 

Случаев выдачи недостоверной информа�

ции или пропуска опасного сближения не бы�

ло. При этом зачастую информация от Косми�

ческих войск опережает информацию от NASA.

Я уже говорил в интервью НК, что в 2007 г.

средствами Космических войск было зафик�

сировано около 70 опасных сближений кос�

мических объектов с МКС. В 2008 г. зафик�

сировано только восемь таких сближений, и

среди них не было ни одного отечественно�

го космического аппарата.

Ситуацию с разрушением китайского

спутника «Фэнъюнь�1С» и американского

USA�193 СККП России контролировала пол�

ностью. Соответствующие доклады своевре�

менно представлялись руководству Минобо�

роны и государства.

В целом проблемам загрязнения около�

земного космического пространства космиче�

ским мусором в нашей стране уделяется повы�

шенное внимание в течение последних 20 лет».

По словам В.А. Поповкина, сам факт

проведения недавно 26�й сессии Межагент�

ского координационного комитета по косми�

ческому мусору (МККМ) в г. Москве свиде�

тельствует и о внимании, которое уделяется

в России проблеме космического мусора, и о

международном признании наших усилий в

решении этой проблемы.

«В публикации газеты НВО со ссылкой на

информацию, размещенную на официаль�

ном сайте NASA в апреле 2008 г., утверждает�

ся, что для МКС представляют угрозу около

300 обломков от якобы разрушившегося на

орбите российского космического аппарата

«Космос�2421». Однако информация о якобы

имевшем место разрушении космического

аппарата «Космос�2421», появившаяся в ря�

де СМИ в апреле этого года, была официаль�

но опровергнута. Я еще раз хочу подчерк�

нуть, что «Космос�2421» не разрушался. За�

планированная программа полета КА «Кос�

мос�2421» была выполнена. После отключе�

ния бортовой аппаратуры космический аппа�

рат выведен из эксплуатации в установлен�

ном порядке. В настоящее время он находит�

ся на своей орбите, параметры которой соот�

ветствуют прогнозируемым, и устойчиво на�

блюдается средствами отечественной систе�

мы контроля космического пространства. 

На орбитах, близких к «Космосу�2421»,

находятся еще три космических объекта,

один из которых – ступень ракеты�носителя,

а два других – фрагменты запуска.

Кроме того, ни в докладе руководителя

подразделения NASA по космическому мусору

Н. Джонсона «Засоренность окружающей сре�

ды космическим мусором. Обновленные дан�

ные», прочитанном на недавней 26�й сессии

МККМ, ни в других докладах и сообщениях

этого и других американских специалистов

не было каких�либо упоминаний о ситуации с

космическим аппаратом «Космос�2421». Во�

обще в ходе 26�й сессии МККМ тема «Космоса�

2421» не поднималась. Кроме того, до сих пор

ни от российского Центра контроля космичес�

кого пространства, ни от NASA предупрежде�

ний об опасных сближениях МКС с фрагмен�

тами КА «Космос�2421» не поступало.

Между тем в докладе Н. Джонсона при�

водятся интересные оценки вклада отдель�

ных фигурантов космической деятельности в

загрязнение околоземного пространства, ко�

торые значительно отличаются от данных,

приведенных в НВО. Из доклада следует, что

долевое распределение вклада в замусори�

вание околоземного космического простран�

ства составляет: Китай – 40%; США – 27.5%;

Россия – 25.5%; остальные страны – 7%». 

В. А.Поповкин отметил, что автор публи�

кации, «видимо, недостаточно хорошо раз�

бирается в используемых терминах – «наи�

более крупный объект», «единица космичес�

кого мусора», «фрагмент космического мусо�

ра», что вызывает у специалистов снисходи�

тельную улыбку».

«В целом направленность и изложение

информации в данном материале говорит о

том, что его автор с обсуждаемой темой зна�

ком поверхностно. Вольные толкования по�

следних событий в околоземном космичес�

ком пространстве базируются на непрове�

ренной информации и откровенно направ�

лены на дискредитацию космической дея�

тельности нашего государства в целом и де�

ятельности Космических войск в частности. 

Вероятно, при подготовке материалов на

столь серьезные темы необходимо более ос�

новательно изучать официальные данные,

всесторонне их проверять, прежде чем осно�

вывать на них свои выводы. 

А относительно направленности матери�

ала – пора бы уже прекратить заискивать пе�

ред США и восхвалять их достижения в кос�

мической области. В России достаточно ус�

пехов в космической сфере, которыми мы

можем и должны гордиться», – подчеркнул

командующий.
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Владимир Поповкин
о российской СККП и другом

Первая официальная реакция СССР на про�

блему космического мусора появилась еще в

1988 г.: было заявлено о необходимости пре�

дотвращения загрязнения окружающего кос�

мического пространства. В декабре 1989 г. со�

стоялась первая встреча советских и амери�

канских специалистов, изучающих космичес�

кий мусор, затем встречи стали регулярными.

При активном участии российских специали�

стов в феврале 1994 г. этот вопрос впервые

был включен в повестку дня Научно�техниче�

ского подкомитета Комитета ООН по космосу. 

Термин «космический мусор» (space debris)

введен в обиход В. Флюри в 1991 г. и обозна�

чает все искусственные объекты и их фраг�

менты в космосе, которые уже неисправны,

не функционируют и никогда больше не смо�

гут служить никаким полезным целям.  

Наиболее полно контролируемая фрак�

ция космического мусора представлена в ка�

талоге NASA, в котором имеется информация

об около 13000 космических объектов. Из

них: КА – более 3000, ступени РН – около

2000, фрагменты – около 8000.  

Оценки популяций неконтролируемой

фракции колеблются в довольно широком ди�

апазоне и являются предметом научных дис�

куссий. В нашей литературе склоняются к

оценкам порядка 70000–150000 для объектов

размерами 1–5 см и порядка несколько мил�

лионов для объектов размерами менее 1 см.
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С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

ГИЦИУ КС
получил новое Боевое знамя
2 мая 2008 г. Главному испытательному цент�

ру испытаний и управления космическими

средствами (ГИЦИУ КС) имени Г.С. Титова

вручено Боевое знамя нового образца. Цере�

мония вручения знамени состоялась в под�

московном городе Краснознаменске, где рас�

положен Центр. Заместитель командующего

Космическими войсками (КВ) по вооруже�

нию генерал�лейтенант Александр Лопатин

зачитал грамоту Президента РФ и вручил

знамя начальнику ГИЦИУ КС генерал�майору

Александру Головко. Завершилась церемо�

ния торжественным прохождением воинских

частей Центра под новым Боевым знаменем.

В Космических войсках это уже четвер�

тая церемония вручения Боевого знамени

нового образца. Первое знамя было вручено

космодрому Плесецк командующим КВ РФ

генерал�полковником Владимиром Попов�

киным в День России, 12 июня 2007 г. В мар�

те и апреле 2008 г. новые Боевые знамена

получили вузы Космических войск – Мос�

ковский военный институт радиоэлектрони�

ки и Военно�космическая академия имени

А.Ф.Можайского.

Награждение офицеров
Космических войск
7 мая 2008 г. командующий КВ РФ генерал�

полковник Владимир Поповкин вручил госу�

дарственные награды офицерам КВ.

В соответствии с указами Президента РФ

за высокие заслуги в укреплении обороноспо�

собности страны и успехи в поддержании бое�

вой готовности войск орденом Почета награж�

дены генерал�лейтенант Александр Лопатин,

полковники Валерий Василевский, Сергей Гу�

зеватов, Геннадий Паленый, Анатолий Шиман�

ский; орденом «За военные заслуги» награж�

ден полковник Игорь Краев. Полковник Алек�

сандр Тарасов получил медаль ордена «За за�

слуги перед Отечеством» I степени, а полков�

ники Николай Аверкиев, Валерий Богорев и

лейтенант Никита Антонов – медаль ордена

«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетное звание «Заслуженный воен�

ный специалист Российской Федерации»

присвоено полковнику Николаю Сизякову. 

За высокие результаты в служебной дея�

тельности командующий Космическими вой�

сками вручил начальнику космодрома Пле�

сецк генерал�майору Олегу Остапенко Гра�

моту министра обороны РФ.

Владимир Поповкин поблагодарил гене�

ралов и офицеров за высокие результаты,

достигнутые при выполнении должностных

обязанностей, их вклад в поддержание бое�

вой готовности КВ и пожелал им дальнейших

успехов в служебной деятельности.

Заседание
Военного совета КВ РФ
23 мая 2008 г. в штабе КВ под руководством

генерал�полковника Владимира Поповкина

состоялось расширенное заседание Военно�

го совета Космических войск. Представители

руководящего состава командования Косми�

ческих войск, объединения ракетно�косми�

ческой обороны (РКО), ГИЦИУ КС, космодро�

мов Байконур и Плесецк, воинских частей и

вузов Космических войск подвели итоги ор�

ганизаторской работы руководящего состава

Космических войск по выполнению задач в

зимнем периоде обучения и поставили зада�

чи на летний период 2008 учебного года.

Открывая заседание, Владимир Попов�

кин отметил: «Задачи, возложенные на Кос�

мические войска в зимнем периоде обуче�

ния 2008 года, выполнены». Подводя итоги

деятельности объединения РКО, командую�

щий Космическими войсками сообщил, что

за прошедший зимний период дежурными

силами объединения РКО обнаружено 14 пу�

сков отечественных и иностранных ракет�

носителей и баллистических ракет. Средст�

вами Системы контроля космического прост�

ранства (СККП) осуществлен контроль выве�

дения на орбиты 26 отечественных и иност�

ранных космических аппаратов.

Кроме того, осуществлено предупрежде�

ние о десяти опасных сближениях космичес�

ких объектов с МКС. В течение первого полуго�

дия 2008 г. средства СККП выполнили наблю�

дение за выведением на орбиты кораблей «Ат�

лантис», «Индевор» и «Союз ТМА�12». В фев�

рале СККП проконтролировала прекращение

баллистического существования аварийного

космического аппарата USА�193. В марте–ап�

реле подтверждена целостность российско�

го аппарата «Космос�2421», который, по не�

проверенной информации, опубликованной

в ряде СМИ, якобы разрушился на орбите.

Информация о вновь запущенных косми�

ческих аппаратах и прекративших баллисти�

ческое существование космических объектах

своевременно вносилась в Главный каталог

космических объектов. В настоящее время в

нем хранится информация о более чем 9400

космических объектах, из которых более

5000 находится на сопровождении СККП.

В первом полугодии 2008 г. проведено и

обеспечено выполнение десяти запусков ра�

кет�носителей. Средства наземного автомати�

зированного комплекса управления (НАКУ)

работоспособны и обеспечивают управление

орбитальной группировкой КА военного,

двойного и социально�экономического на�

значения. Дежурные смены ГИЦИУ КС в зим�

нем периоде провели около 120 тысяч сеан�

сов управления космическими аппаратами.

Генерал�полковник Владимир Поповкин

подчеркнул, что мероприятия, предусмот�

ренные планом строительства КВ РФ, в пер�

вом полугодии 2008 г. выполнены. На кос�

модроме Плесецк продолжаются работы по

созданию объектов инфраструктуры ком�

плекса «Ангара» в соответствии с Федераль�

ной целевой программой «Развитие россий�

ских космодромов на 2006–2015 годы».

Проводятся летные испытания ракет�носи�

телей «Рокот» и «Союз�2», а также перспек�

тивных КА военного и двойного назначения.

Продолжаются работы по созданию и мо�

дернизации космических систем разведки,

связи и ретрансляции.

Активно ведется подготовка к государст�

венным испытаниям головного образца ра�

диолокационной станции высокой завод�

ской готовности (РЛС ВЗГ) метрового диапа�

зона «Воронеж�М» Системы предупреждения

о ракетном нападении (СПРН). Станция, рас�

положенная в поселке Лехтуси под Санкт�Пе�

тербургом, уже в этом году заступит на бое�

вое дежурство. РЛС ВЗГ дециметрового диа�

пазона «Воронеж�ДМ» создается под Арма�

виром. В настоящее время ведется подготов�

ка к постановке этой РЛС на опытно�боевое

дежурство и к предварительным испытаниям

станции, запланированным на декабрь теку�

щего года. С 26 февраля 2009 г. армавирская

радиолокационная станция полностью заме�

нит украинские РЛС «Днепр», расположен�

ные в Севастополе и Мукачево.

Модернизируется Система контроля кос�

мического пространства. С этой целью прово�

дится опытная эксплуатация перебазируемо�

го комплекса радиотехнического контроля

«Момент». Активно идет модернизация ра�

диооптического комплекса распознавания

космических объектов «Крона», расположен�

ного в Карачаево�Черкесской Республике.

В заключение заседания командующий

Космическими войсками определил основ�

ные направления развития войск в летнем

периоде обучения и поставил задачи руко�

водящему составу КВ РФ по их реализации.

По сообщениям пресс�службы Космических войск

Вести
из Космических войск

▼▼ Боевое знамя ГИЦИУ КС
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Как известно, 21 февраля США первой же

ракетой SM�3 системы Aegis поразили свой

собственный спутник USA�193 (НК №4, 2008,

с.32�36). Эффектный перехват, последовав�

ший за прошлогодним «космическим хули�

ганством» Китая (НК №3, 2007, с.60�63), за�

ставляет задуматься о состоянии противора�

кетной и противокосмической обороны Рос�

сии. А можем ли мы повторить в случае не�

обходимости такой «подвиг»? Ведь и у нас

были бесспорные достижения.

Почти полвека назад, 4 марта 1961 г., ос�

колками боевой части (БЧ) противоракеты

В�1000 экспериментальной системы «А» на

Балхашском полигоне (Сары�Шаган) была

поражена головная часть баллистической

ракеты Р�12, запущенной с полигона Капус�

тин Яр. Это событие де�факто положило на�

чало новому роду войск – Войскам противо�

ракетной и противокосмической обороны

(ПРО – ПКО).

Поиск способов борьбы с баллистичес�

кими ракетами начался в конце Второй ми�

ровой войны, когда Британия подверглась

атакам V�1 и V�2.

Уже в 1946 г. Пентагон начал исследо�

вать возможность защиты от вражеских ра�

кет. За год до этого работы в данном направ�

лении завязались в СССР: ВВИА имени

Н.Е.Жуковского по заданию ВВС приступила

к исследованию по теме «Ракета против ра�

кеты при радиолокационном обеспечении».

В НИИ�20 Наркомата вооружений (ныне –

НИЭМИ, головная организация концерна

«Антей») разрабатывалась базовая радио�

локационная станция (РЛС) «Плутон» для

системы борьбы с баллистическими ракета�

ми дальнего действия (БРДД). С 1948 г. НИИ�

88 прорабатывал систему борьбы с БРДД и

дальними бомбардировщиками; тогда же те�

ма «Разработка методов борьбы с ракетами

дальнего действия» продолжилась в НИИ�4

Минобороны. 

В августе 1953 г. семь маршалов Совет�

ского Союза во главе с начальником Гене�

рального штаба В.Д.Соколовским обрати�

лись в Президиум ЦК КПСС с запиской о не�

обходимости создания системы противора�

кетной обороны. Месяц спустя письмо было

зачитано в Министерстве среднего машино�

строения на совещании участников разра�

ботки зенитных ракетных комплексов (ЗРК)

ПВО. Просьбу маршалов поддержали не все;

один академик заявил: «Научного существа

здесь нет. Это такая же глупость, как стрель�

ба снарядом по снаряду». Другой академик

предположил: «...не исключено, что со вре�

менем вопрос сам собой заглохнет. В худшем

случае мы выиграем время, чтобы подгото�

вить более аргументированный доклад».

В этом месте присутствовавший на сове�

щании Григорий Васильевич Кисунько, выда�

ющийся ученый�радиофизик и будущий кон�

структор систем ПРО, заявил: «Не могу со�

гласиться, что вопрос заглохнет. Скорее на�

оборот. И поставлен он правильно, своевре�

менно. Военные увереннее будут принимать

[ЗРК], зная, что мы не останавливаемся на

противосамолетной обороне, а делаем шаг к

противоракетной обороне». 

3 февраля 1956 г. вышло постановление

ЦК КПСС и СМ СССР «О противоракетной обо�

роне». Главным конструктором системы был

назначен Г.В.Кисунько, ставший руководи�

телем СКБ №30 в составе КБ�1, а главным

конструктором противоракеты – П.Д.Гру�

шин. В апреле 1956 г. выбрали место для по�

лигона ПРО – в пустыне Бетпак�Дала, у озера

Балхаш, вблизи ж/д станции Сары�Шаган. 

Работы шли в быстром темпе. Постанов�

лением ЦК «Вопросы противоракетной обо�

роны» от апреля 1958 г. КБ�1 поручалась

разработка аванпроекта системы ПРО Мос�

ковского промышленного района А�35 с вво�

дом в строй в 1964 г. Уже 6 августа 1958 г.

экспериментальный образец РЛС «Дунай�2»

впервые обнаружил в полете ракету Р�5.

В конце 1959 г. аванпроект системы был

одобрен. Чуть раньше, осенью 1959 г., на

Долгопрудненском машзаводе освоили се�

рийный выпуск противоракет В�1000 разра�

ботки П.Д.Грушина. Почти сразу же в Сары�

Шагане начались первые – бросковые – пус�

ки противоракет В�1000 в штатной комплек�

тации, правда, без БЧ.

Первый, неудачный, пуск с управлением

от ЭВМ состоялся 12 мая 1960 г. Пуск В�1000

с телеметрической головкой по реальной це�

ли – ракете Р�5М – был выполнен 24 ноября

1960 г. На следующий день В�1000, уже с ос�

колочной БЧ, стартовала на перехват еще

одной Р�5М, но боеголовка не обеспечила

поражение цели. 8 декабря 1960 г. очеред�

ная попытка перехвата Р�5М снова заканчи�

вается неудачей.

Наконец, 4 марта 1961 г. В�1000 порази�

ла инертную* головную часть ракеты Р�12.

Заметим, что в США первый перехват го�

ловки баллистической ракеты был осуще�

ствлен только 10 июня 1984 г., то есть более

чем через 23 года.

После 4 марта в опытной Системе А было

произведено еще 11 пусков с уничтожением

баллистических целей, а также пуски проти�

воракет со специальными исследователь�

скими задачами. В частности, разработчи�

кам и испытателям Системы А поручили ис�

следования влияния высотных ядерных

взрывов на работу радиоэлектронных

средств. Состоялось пять экспериментов, ус�

ловно именовавшихся «Операция К». Во всех

случая ядерные взрывы не вызывали каких�

либо нарушений в функционировании

«стрельбовой электроники» Системы А: по�

сле захвата цели все работало штатно, вплоть

до перехвата цели противоракетой В�1000. 

Несмотря на успех В�1000, для системы

А�35 штатной должна была стать ракета А�350

со «специальной» боевой частью. Разработ�

ка противоракеты началась в КБ Грушина в

январе 1960 г., а первые бросковые испыта�

ния прототипа прошли в Сары�Шагане в ап�

реле 1962 г.

В 1964 г. система А�35 начала развора�

чиваться вокруг Москвы. Противоракету по�

казали на параде, и за характерные резино�

вые заглушки в передней части пускового

контейнера американцы назвали ее «Гало�

ша» (Galosh). От начала строительства до

проведения испытаний прошло около 15 лет.

Система А�35 была принята в эксплуатацию

двумя очередями: первая – в 1972 г., а вто�

рая – в 1974 г.

Модернизированную систему А�35М

приняли на вооружение в мае 1977 г. Ее ос�

нова – дециметровые РЛС «Дунай». Система

могла перехватывать как парные (А�35), так

и многоэлементные цели. 

Параллельно в СССР были развернуты

работы по противоспутниковым системам

вооружения. В начале 1960 г. В.Н.Челомей

предложил проект создания спутника�пере�

хватчика ИС, запускаемого с помощью уни�

версального носителя УР�200. С аналогич�

ным предложением к руководству страны

вышли главные конструкторы С.П.Королёв,

А.И.Микоян и Г.В.Кисунько. Предложенная

ими система базировалась на ракете Р�7. Их

предложение было отвергнуто, тогда как

проект ОКБ�52 получил поддержку. 

В те же годы Соединенные Штаты также

занимались спутниками�перехватчиками, но

без особого успеха. Отечественная же систе�
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Противокосмическая оборона: 
между прошлым и будущимИ. Афанасьев.

«Новости космонавтики»

▲▲ Противоракета В�1000

▲▲ Противоракета заатмосферного перехвата А�350

* Штатный «спецзаряд» был заменен на стальную плиту массой 500 кг.



ма на основе спутника�истребителя ИС и ра�

кеты «Циклон�2» (вместо первоначально

заявленной УР�200) поступила на вооруже�

ние. 1 ноября 1968 г. спутник «Космос�252»

комплекса ПКО ИС впервые в мире поразил

аппарат�мишень. И здесь СССР опередил

США на 17 лет!

В последующем комплекс ИС был модер�

низирован и 1 июня 1979 г. поставлен на бо�

евое дежурство под названием ИС�М. Опыт�

но�боевые пуски продолжались до июня

1982 г., а 18 августа 1983 г. Генеральный се�

кретарь ЦК КПСС Ю.В.Андропов выступил с

мирными инициативами и заявил о прекра�

щении испытаний системы ПКО в односто�

роннем порядке. Комплекс находился на бо�

евом дежурстве до 1993 г.

В напряженной обстановке гонки воору�

жений в СССР создавались и другие компо�

ненты ПРО�ПКО. В декабре 1961 г. вышло

постановление ЦК и Совмина о создании ко�

смического комплекса УС�К раннего преду�

преждения о массовом запуске МБР. Годом

позже приняли постановления «О создании

системы обнаружения и целеуказания сис�

темы ИС, средств предупреждения о ракет�

ном нападении и экспериментального ком�

плекса средств сверхдальнего обнаружения

запусков баллистических ракет, ядерных

взрывов и самолетов за пределами горизон�

та» и «О создании отечественной службы

контроля космического пространства». 

16 января 1965 г. в СНИИ�45 Миноборо�

ны было сформировано подразделение

«Кадр Центра контроля космического прост�

ранства», командиром которого назначили

полковника Н.А. Мартынова. Это подразде�

ление в ноябре 1966 г. было преобразовано

в Центр контроля космического пространст�

ва (ЦККП, г. Ногинск), который с 1 января

1967 г. начал функционировать как само�

стоятельная войсковая часть.

30 марта 1967 г. директивой Генштаба

Вооруженных сил СССР начато и 11 мая за�

кончено формирование Управления войск

ПРО и ПКО и дивизии раннего предупрежде�

ния. Командующим войсками был назначен

Ю.В. Вотинцев, а командиром дивизии ран�

него предупреждения – В.К. Стрельников.

Длительное время сам факт существова�

ния и предназначение войск ракетно�косми�

ческой обороны (РКО), имя их первого ко�

мандующего, как, впрочем, и всех основных

должностных лиц нового формирования,

ученых и конструкторов оставались «тайной

за семью печатями». Даже в программе обу�

чения в Военной академии Генерального

штаба, где готовили крупных военачальни�

ков, о войсках ПРО�ПКО до определенного

времени умалчивали, ограничиваясь общи�

ми понятиями.

Основными задачами войск РКО были: 

❖ определение начала ракетного напа�

дения противника и выдача информации о

нем высшим органам государственного и во�

енного руководства страны для принятия ре�

шения; 

❖ ведение разведки и контроль косми�

ческого пространства; 

❖ установление факта начала боевых

действий в космосе и из космоса; 

❖ оповещение органов военного управ�

ления о полетах иностранных разведыва�

тельных и других КА.

Для решения первой задачи была созда�

на Система раннего предупреждения о ра�

кетном нападении (СПРН) в составе двух

эшелонов:

➊ первого, космического, из группиров�

ки КА�разведчиков;

➋ второго, наземного, из сети радиоло�

кационных узлов, с использованием станций

дальнего обнаружения ПРО г. Москвы с вы�

сокопотенциальными РЛС, которые обнару�

живают ракеты в полете на дальности до

6000 км. 

В сентябре 1972 г. c полигона Плесецк

был успешно запущен первый эксперимен�

тальный КА «Космос�520» с аппаратурой об�

наружения двух типов – телевизионного и

теплопеленгационного. Четвертый опытный

спутник с помощью телевизионной аппара�

туры в ночных условиях обнаружил реаль�

ный старт МБР Minuteman 24 декабря 1974 г.

и осуществил сопровождение на участках

полета всех трех ступеней ракеты.

Таким образом, к началу 1970�х годов в

СССР была создана триада средств ПРО и ПКО:
➀➀ система СПРН и контроля космическо�

го пространства;
➁➁ локальная система ПРО;
➂➂ система перехвата космических объ�

ектов.

На военно�практической конференции

23 января 2008 г. (НК №3, 2008, с.50�51) ге�

нерал�лейтенант Н.И.Родионов, бывший ко�

мандующий отдельной Армией предупреж�

дения о ракетном нападении особого назна�

чения, отметил: «Благодаря напряженному,

самоотверженному труду, смелости мысли и

настойчивости, в системах РКО реализованы

не имеющие аналогов образцы радиолокаци�

онной, вычислительной, оптической, инфра�

красной техники связи и конструкционных

материалов. Основным результатом работы

этих огромных коллективов является то, что

сегодня наше государство может успешно ре�

шать основную задачу второй половины XX и

начала XXI века – задачу обеспечения стра�

тегической стабильности на планете».

Однако эти достижения дались ценой пе�

ренапряжения советской экономики. С дру�

гой стороны, Соединенные Штаты, не добив�

шись успеха в создании эффективной ПРО,

были заинтересованы в ограничении разви�

тия противоракетных систем. С обоюдного

согласия сторон в 1972 г. США и СССР заклю�

чили Договор о противоракетной обороне.

Еще в 1970 г. начались работы над новой

двухэшелонной системой ПРО А�135,

которая была развернута к 1989 г.

Противоракеты системы А�135 спо�

собны перехватывать с вероятностью

95% баллистические ракеты против�

ника и их БЧ, летящие на высотах от

5 км до ближнего космоса и идущие

на скорости до 6–7 км/с. В 1996 г.

указом Президента РФ система ПРО

А�135 была принята на вооружение,

хотя к этому моменту речь скорее

шла о восстановлении системы.

После распада Советского Сою�

за системы ПРО�ПКО России оказа�

лись в крайне тяжелом положении.

Трудности финансирования усугуб�

лялись отсутствием понимания ру�

ководством страны необходимости

дальнейшего развития систем ПРО�

ПКО. Выделяемые денежные средства были

далеки от соответствия объему выполняе�

мых работ по СПРН. А в периоды

1993–1994 гг. и 1996–1998 гг. финансиро�

вание капстроительства вовсе не велось, что

едва не привело к утрате Россией способно�

сти к ответно�встречному ракетному удару в

случае ракетно�ядерной агрессии.

После крайне тяжелого периода, с

1999 г. в России отмечается положительная

динамика в развитии войск ПРО�ПКО. Ряд

экспертов связывает это с развертыванием

США национальной ПРО, а также с выходом

американцев из Договора по ПРО.

Сегодня средства системы РКО решают

задачу вскрытия фактора ракетного нападе�

ния на РФ и страны СНГ, контроля космичес�

кого пространства, ПРО защищаемых райо�

нов нашей страны.

На вооружении объединений РКО, входя�

щих в состав Космических войск, состоят три

системы вооружений, которые функциониру�

ют в автоматическом режиме, по единому ал�

горитму, в реальном масштабе времени:

➊ СПРН;

➋ система стратегической ПРО;

➌ система контроля космического про�

странства.

В настоящее время на опытном дежурст�

ве находятся созданная РЛС высокой завод�

ской готовности метрового диапазона «Воро�

неж�М» в Лехтуси, на этапе строительства –

РЛС «Воронеж�ДМ» в Армавире. Развитие

последней обеспечит создание принципи�

ально нового радиолокационного комплекса

с более высокими характеристиками по точ�

ности и помехозащищенности.

По образному выражению генерал�лей�

тенанта Н.И.Родионова, «армия РКО – это

«глаза» и «уши» президента России». В це�

лом, в настоящее время все системы СПРН,

ПРО и контроля космоса функционируют,

выполняют назначенные задачи и связаны в

единую систему. За все время существова�

ния этой системы по вине личного состава и

техники в пределах боевых возможностей

не было допущено ни одного пропуска бал�

листических ракет.

Последние события в мире – испытания

противокосмических систем в США и Китае,

выход США из договора по ПРО и планы раз�

вертывания элементов глобальной ПРО близ

границ России – говорят только об одном:

потенциал войск ПРО�ПКО надо наращи�

вать!
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▼▼ РЛС ВЗГ «Воронеж�М» в Лехтуси
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Окончание, начало в НК №5, 2008

П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

В
майском номере НК мы рассказали о

космических проектах, реализуемых

Агентством по ПРО США. Рассмотрим

теперь программы ВВС и ВМС США и

те чрезвычайно интересные работы в облас�

ти перспективных космических систем, кото�

рые проводятся под эгидой DARPA.

ВВС и ВМС
Данные о запрошенном финансировании

космических программ для ВВС и ВМС приве�

дены в табл. 1 по предыдущему (2007), теку�

щему (2008), утверждаемому (2009) и спра�

вочно – по четырем следующим годам.

На стадии разработки перспективных
технологий (этап 3 жизненного цикла воен�

ной техники) находится развитие оптичес�

кого комплекса контроля космического про�

странства на острове Мауи (Гавайские о�ва)*.

В частности, там построен и приступает к на�

блюдениям панорамный обзорный телескоп

с системой быстрого реагирования Pan�

STARRS�1 (Panoramic Survey Telescope and

Rapid Response System) с гигапиксельной ка�

мерой размером 38000x38000 для поиска

сближающихся с Землей астероидов и дру�

гих движущихся или переменных объектов.

Подготовлен план строительства системы из

четырех таких телескопов.

В бюджете ВВС предусмотрено выделе�

ние 81.0 млн $ на статью «Технологии пер�

спективных КА». В ее рамках финансируется

шесть отдельных проектов: полезные на�

грузки КА, интегрированные демонстрации

космических технологий, защита космичес�

ких систем, стойкость космических систем,

технология баллистических ракет и служеб�

ные системы КА. В числе конкретных на�

правлений – радиационно�стойкая электро�

ника, лазерная связь, микроспутники, защи�

та от воздействия в радиодиапазоне и с ис�

пользованием лазера, навигационные при�

боры для МБР и др. 

Наиболее интересны данные по косми�

ческим системам, находящимся на этапе 4

«Разработка перспективных компонен#
тов, прототипы».

Сюда включены, в частности, работы по

перспективной американской навигацион�

ной системе GPS III, которая придет на сме�

ну существующей GPS II. Работы по навига�

ционной системе GPS III до 2008 ф.г. вклю�

чительно проводились по статье 0603421F.

С 2009 ф.г. вместо нее вводятся три отдель�

ные статьи: одна по орбитальной группиров�

ке (проект A019) и две по наземному конту�

ру управления (первого и последующих

«блоков», проекты A022 и A021).

За контракт на разработку и изготовление

спутников GPS III сражались Lockheed Martin

и Boeing. 15 мая 2008 г. стало известно, что

победила Lockheed Martin: эта корпорация

получит 1464.0 млн $ на разработку и изго�

товление двух первых опытных спутников

GPS IIIA с увеличенной мощностью M�сигна�

ла для военных пользователей (на 10 дБ по

сравнению с GSP IIF), дополнительным граж�

данским сигналом L1C, совместимым с сигна�

лами системы Galileo, и аппаратурой для обна�

ружения ядерных взрывов. 

Запуск первого GPS IIIA планируется в

2014 г. Контракт предусматривает опции на

изготовление еще десяти серийных аппара�

тов. Платформа, созданная для GPS IIIA, бу�

дет в дальнейшем использована для усовер�

шенствованных вариантов GPS IIIB и IIIC.

На создание наземного сегмента управ�

ления претендуют Northrop Grumman и

Raytheon Company. 21 ноября 2007 г. ВВС

США выдали им два исследовательских кон�

тракта (фаза A) сроком на 18 месяцев на

160.0 и 159.8 млн $ соответственно.

На широкополосную связь WGS (Wide�

band Global Satcom) средства выделяются

почти исключительно через бюджет заказов

серийной техники. Дело в том, что первый

аппарат серии уже запущен в октябре 2007 г.

(НК №12, 2007), а следующие два изготовле�

ны и ожидают запуска в июле и ноябре 2008 г.

соответственно. Запуск усовершенствован�

ного четвертого аппарата отложен на октябрь

2011 г. (поскольку заказ носителя для него

был перенесен на 2010 г.), а пятый должен

стартовать в апреле 2012 г. Стоимость КА по

контракту: трех первых – по 246.3 млн $, чет�

вертого – 376.5 млн, пятого – 343.9 млн.

Из средств НИОКР начиная с 2008 г. фи�

нансируется создание не самих спутников

WGS, а консолидированной системы управ�

ления CCS�C военными спутниками связи, ос�

нованной на существующих коммерческих

средствах и программных продуктах.

Новая система стратегической связи в

диапазоне крайне высоких частот Advanced

EHF подходит к запуску первого аппарата.

Спутники Advanced EHF обеспечат гаранти�

рованную помехоустойчивую защищенную

связь с пропускной способностью в 5 раз

выше, чем у действующих спутников Milstar II.

Программа осуществляется в кооперации с

Британией, Канадой и Нидерландами.

Утвержденным военным бюджетом на

2008 ф.г. предусматривается закупка четы�

рех спутников AEHF; ранее планировалось,

что будет заказано только три аппарата, а

роль четвертого будет выполнять первый

спутник трансформационной системы связи

TSAT. Два первых аппарата финансируются

по этапу 4, а еще два – в порядке закупки се�

рийной техники. Стоимость КА №3 по кон�

тракту – 600.1 млн $.

Первый спутник должен быть запущен в

4�м квартале 2008 г. и временно войдет в

состав системы Milstar II вместо утраченно�

го при аварийном запуске КА. Уже на орби�

те на него будет дозагружено ПО, обеспечи�

вающее будущую работу в системе AEHF.

Еще два AEHF стартуют в 2009–2010 гг., а

четвертый – в 2014 ф.г. Начальная опера�

тивная готовность системы AEHF будет до�

стигнута после запуска и ввода в строй тре�

тьего спутника. Исполнителями работ явля�

ются Lockheed Martin (головная фирма) и

Northrop�Grumman (поставщик ПН).
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* Здесь и далее: все программы, для которых не указана ведомственная принадлежность, финансиру�

ются ВВС.

Военный космос США

▲▲ Телескоп Pan�STARRS на острове Мауи

▲▲ Спутник GPS III компании Lockheed Martin

▲▲ Первый WGS уже находится на орбите

▲▲ КА Advanced EHF будет запущен в конце года



О состоянии проекта Polar Milsatcom мы

рассказывали в НК №5, 2008, по случаю за�

пуска КА USA�200. Напомним, что две «све�

жие» попутные ПН для связи в диапазоне

EHF в полярных районах были выведены на

орбиту в июне 2006 и в марте 2008 г. Еще

две модернизированные ПН предстоит со�

здать и ввести в строй в 2014–2016 гг.

Трансформационная система спутнико�

вой связи TSAT является, по�видимому, наибо�

лее дорогостоящей в проекте бюджета. На

2009 ф.г. по единственному в этой статье

проекту перспективной широкополосной си�

стемы (Advanced Wideband System) запроше�

но 843.0 млн $, а за следующие 4 года – еще

5528.8 млн $. Предполагается, что TSAT станет

космическим сегментом глобальной информа�

ционной сети GIG (Global Information Grid) и

позволит передавать в реальном масштабе

времени большие объемы информации с кос�

мических и авиационных средств разведки.

Орбитальная группировка TSAT будет со�

стоять из пяти КА (шестой – резервный) с

аппаратурой радио� и лазерной связи. Кро�

ме того, создаются центры управления КА,

система управления сетью TMOS и наземные

шлюзы. Контракт на разработку TMOS на

сумму 2024.0 млн $ получила в январе 2006 г.

компания Lockheed Martin (дополнительным

соглашением от 24 января 2008 г. сумма

увеличена еще на 336.0 млн $). Контракт на

разработку и производство КА должен быть

выдан в 3�м квартале 2008 ф.г.

Объединенная военная и гражданская

Национальная полярная метеосистема

NPOESS финансируется на паритетных нача�

лах военными в лице ВВС США и Министерст�

вом торговли. В таблице

под обозначением

0305178F приведены

только потребности воен�

ного созаказчика по спут�

никам; средства на носи�

тели (74.6 млн $ в 2011

ф.г. и еще 254.1 млн после

2013 ф.г.) включены в за�

прос по статье EELV. Сум�

марные затраты обоих ве�

домств на создание и раз�

вертывание системы из

четырех КА NPOESS оцени�

ваются в 12519.5 млн $.

В понятие «контроль

космического простран�

ства» (Space Control)

американские военные

включают разведку космической обстанов�

ки, оборонительные и наступательные про�

тивокосмические средства и средства ко�

мандования и боевого управления. В разде�

ле 0603438F предусматриваются средства

для работ по двум направлениям. Первое из

них – планирование и анализ подходящих

технологий. Один из конкретных проектов –

дополнительная полезная нагруз�

ка SASSA для оценки обстановки

вокруг оснащенного ею спутника,

которая должна быть поставлена

в 1�м и запущена в 4�м квартале

2010 г. на спутнике TacSat�5. Вто�

рое – «космический полигон» –

подразумевает разработку и де�

монстрацию испытательных

средств, оборудования и систем

для тестирования и подтвержде�

ния характеристик интегрирован�

ных систем контроля космическо�

го пространства.

Статья 0604857F предусматри�

вает финансирование трех проек�

тов под общим названием «космос

оперативного реагирования»

(Operationally Responsive Space,

ORS). Речь идет о средствах быст�

рого запуска КА и о создании са�

мих спутников для «быстрого реа�

гирования». Начиная с 2009 ф.г. большая

часть средств по статье пойдет именно на

создание экспериментальных спутников

TacSat и штатных спутников на их основе. 

Так, на 3�й квартал 2008 г. запланирован

запуск КА TacSat�3 c гиперспектральной ка�

мерой, а в 3�м квартале 2010 и 2011 г. –

спутников ORS Block I с

аналогичной аппарату�

рой. На КА TacSat�4 летом

2009 г. должен быть отра�

ботан блок поиска и связи

с военнослужащими ВВС

США; рабочий аппарат

ORS Block II планируется

запустить в 3�м квартале

2012 г. Отработанная на

TacSat�5 аппаратура

SASSA будет готова для ус�

тановки на спутниках ORS

Block III с 2013 г. Нако�

нец, четвертая серия спут�

ников ORS будет нести ра�

дар с синтезированием

апертуры.

На следующий этап 5 «Создание и ис#
пытания систем» вышли работы по теме

«Противокосмические системы», которые

строятся на базе разработок по контролю

космического пространства. По статье

0604421F финансируется сразу три проекта:

A001 «Система противодействия спутнико�

вой связи» (Counter Satellite Communi�

cations System) для нарушения спутниковой

связи противника, A003 «Система быстрой

индентификации, обнаружения и оповеще�

ния» (Rapid Identification Detection and

Reporting System, RAIDRS) для обнаружения

нападения на космические средства США,

оценки угрозы и последствий и A005 «Про�

тивокосмическое командование и управле�

ние» (Counterspace Command and Control).

По этим проектам осуществляются также се�

рийные закупки.

Системы оценки космической обста�

новки – это еще три проекта: A006 «Косми�

ческое наблюдение космического базирова�

ния» (Space�Based Space Surveillance, SBSS),

A008 «Интегрированная оценка космичес�

кой ситуации» (Integrated Space Situation

Awareness, ISSA) и A009 «Космический барь�

ер» (Space Fence). 

Система SBSS представляет собой груп�

пировку КА для поиска, обнаружения и со�

провождения космических объектов в види�

мом диапазоне, главным образом в геоста�

ционарной области. Спутники SBSS разраба�

тываются на базе опыта, полученного во

время работы экспериментального КА MSX с

датчиком Space�Based Visible (SBV; НК №9,

1996). Обработанные данные измерений бу�

дут сбрасываться в наземные центры коман�

дования и управления. Орбитальная группи�

ровка дополнит наземные средства, обеспе�

чив беспрепятственное круглосуточное на�

блюдение. 

На первом этапе (Block 10) будет запу�

щен один опытный аппарат на замену MSX с

существенно улучшенной оперативностью

поставки данных по геостационарным объ�

ектам. Контракт на КА SBSS Pathfinder был

выдан компании Northrop Grumman Space

and Mission Systems Corp. в марте 2004 г.;

впоследствии часть работ была передана

фирме Boeing. Срок готовности спутника к

запуску – 2�й квартал 2009 г., выбранный

носитель – Minotaur. На втором этапе (Block

4455
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▲▲ КА TSAT будут частью глобальной информационной сети

▲▲ Второй КА системы STSS готовится к испытаниям в термо�

вакуумной камере компании Northrop Grumman. 2007 г.

▼▼ Полярный метеоспутник системы NPOESS



20), еще через несколько лет, будут созданы

и выведены на орбиту последующие КА для

быстрого обнаружения и отслеживания объ�

ектов над всей Землей.

Цель проекта ISSA – создание базы зна�

ний по космическим объектам как основы

для принятия решений по защите амери�

канских космических систем от угроз про�

тивника. Речь идет о преобразовании Цен�

тра космических оборонных операций

(SPADOC) в структуру сетецентрического ти�

па, позволяющую в автоматическом режиме

и в реальном масштабе времени произво�

дить корреляцию, интеграцию и распреде�

ление данных, полученных традиционными

средствами контроля космического прост�

ранства, а также о создании приложений и

инструментов для более точного описания

некооперирующихся космических объектов

с привлечением специалистов в области

космической разведки и состояния косми�

ческой среды.

Под именем «Космический барьер» зна�

чатся работы по замене бывшей радиолока�

ционной системы обнаружения NAVSPASUR

ВМС США. Создание новых, более высокоча�

стотных РЛС в разных районах Земли позво�

лит улучшить возможности системы по обна�

ружению и сопровождению объектов, глав�

ным образом низкоорбитальных, с примерно

104 до 105. В настоящее время проект нахо�

дится на начальной фазе A (концепция); ре�

шение о строительстве новых объектов пред�

полагается принять в 3�м квартале 2012 г.

Для предупреждения о ракетном напа�

дении в рамках проекта SBIRS ведется изго�

товление двух первых геостационарных ап�

паратов с запусками в 4�м квартале 2009 и 1�м

квартале 2011 г. Две попутные ПН для рабо�

ты на высокоэллиптических аппаратах уже

запущены. В дальнейших планах – изготов�

ление еще двух изделий каждого типа. 

Параллельно с работами по аппарату

GEO�3 в 2007 ф.г. для решения задач ПРН и

поддержки программ ПРО, оценки боевой

обстановки и технической разведки был на�

чат параллельный проект инфракрасной

разведки 3�го поколения 3GIRS (3rd Genera�

tion Infrared Surveillance; проект A020; пер�

воначально назывался AIRSS – Alternative

Infrared Satellite System). Основой его явля�

ется разработка нового космического широ�

коугольного датчика WFOV. Решение о пол�

номасштабной разработке системы ожида�

ется в 2010 г., готовность первого КА –

в 2016 г., а первый запуск – в 2019 г. Тем не

менее данный проект уже сейчас числится

на 5�м этапе НИОКР.

Завершаются работы по Глобальной

службе оповещения GBS, ретрансляторы ко�

торой функционируют на связных спутниках

ВМС США UFO F�8 и F�10 и заработают в бли�

жайшее время на спутниках WGS. Кроме то�

го, в системе GBS используются коммерчес�

кие ретрансляторы Ku�диапазона.

Относительно малые НИОКРовские сум�

мы на EELV предназначены для средств со�

провождения с использованием системы

GPS, доработку двигателя RS�68 и дополни�

тельных средств для запуска с обозначением

AFSPC�2. Закупки носителей этого семейства

идут на уровне свыше 1 млрд $ в год, а их об�

щая стоимость по 2020 ф.г. включительно

оценивается в 25172.6 млн $.
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Военные космические программы в проекте бюджета на 2009 ф.г.
Название Номер Финансовые годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВВС США
3. Разработка перспективных технологий

Перспективные 0603203F 56.6 62.3 56.9 58.6 55.8 58.4 57.2
аэрокосмические датчики
Аэрокосмические двигательные 0603216F 150.1 142.5 170.9 189.2 174.0 135.6 129.8
и силовые установки
Технологии перспективных КА 0603401F 105.4 100.6 81.0 84.9 89.2 92.1 90.0
Система космического 0603444F 49.5 42.2 4.8 5.9 6.0 5.7 5.7
наблюдения Мауи

4. Разработка перспективных компонентов, прототипы
Система GPS III 0603421F 291.6 482.8 – – – – –
Сегмент управления GPS III (Block I) 0603427F – – 304.4 213.0 – – –
Сегмент управления GPS III (Block II*IV) 0603423F – – 3.0 236.7 359.5 330.8 311.0
Wideband Milsatcom 0603854F 44.0 19.1 12.4 13.2 12.1 11.3 6.5
Advanced EHF 0603430F 617.3 599.4 388.0 109.1 25.9 – –
Polar Milsatcom 0603432F 34.0 177.5 237.7 257.1 168.7 106.5 57.3
TSAT 0603845F 700.4 804.7 843.0 985.1 1237.8 1514.4 1791.5
Интегрированная служба 0603850F 24.5 21.1 21.1 21.1 21.1 21.3 21.6
оповещения IBS
ORS 0604857F 42.1 96.5 110.0 115.4 97.5 97.4 129.0
Космический радар 0603858F 183.2 – – – – – –
NPOESS 0305178F 343.3 332.5 289.5 359.6 280.1 267.2 224.7
Технология контроля 0603438F 23.6 66.2 76.8 78.3 54.7 55.8 56.9
космического пространства

5. Создание и испытания систем
SBIRS*High 0604441F 677.9 583.3 529.8 443.3 386.5 287.4 263.6
3GIRS 0604443F 67.6 75.4 149.1 148.1 158.1 346.9 346.6
Глобальная служба оповещения GBS 0603840F 23.2 29.1 18.8 9.4 2.4 2.5 2.5
Системы оценки 0604425F 166.7 196.4 210.5 320.0 391.4 345.6 259.4
космической обстановки
Противокосмические системы 0604421F 44.6 63.8 74.9 81.1 58.1 58.7 59.8
EELV 0604853F 19.1 0.0 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0

6. Обеспечение НИОКР
RSLP 0605860F 26.5 19.0 14.9 15.1 15.1 15.4 15.7
Space Test Program 0605864F 48.8 47.1 48.1 49.1 50.1 51.3 52.4

7. Развертывание оперативных систем
GPS II 0305165F 160.6 119.1 91.3 56.3 35.4 35.7 36.4
GPS III (орбитальная группировка) 0305265F – – 420.3 285.0 262.8 299.2 247.1
GPS (приемники) 0305164F 130.3 154.6 127.5 156.8 186.3 89.7 88.8
NDS 0305913F 59.9 38.3 41.3 39.4 38.4 39.2 40.0
Терминалы спутниковой связи 0303601F 257.2 384.7 337.1 342.2 234.4 184.9 187.5
MEECN 0303131F 64.6 88.2 71.0 9.8 9.8 7.9 4.6
Space C2 Operations 0207410F – 8.5 24.5 6.5 15.6 17.9 18.3
Оценка космической обстановки 0305940F 29.5 23.8 16.2 – – – –
(продление ресурса)
AFSCN 0305110F 21.2 26.9 16.8 19.0 16.9 17.2 17.6
Модернизация полигонов 0305182F 45.6 27.1 12.4 10.2 10.3 10.5 10.7

Закупки серийной техники
Advanced EHF 0303604F – 124.9 16.6 826.6 22.1 12.3 34.1
WGS 0303600F 412.5 322.3 22.5 40.4 43.7 29.6 23.9
GPS IIR/IIF 0305165F 84.6 207.8 110.4 167.8 355.2 66.6 297.2
GPS III 0305265F 0.0 0.0 0.0 0.0 139.5 650.0 482.0
GPS (приемники) 0305164F 5.7 14.0 25.5 9.6 15.7 21.8 14.4
GPS (авиационные приемники) 0305164F 9.8 12.5 15.8 19.5 20.0 22.2 21.5
NDS 0305913F – – 1.3 3.5 4.3 4.4 4.5
NDS (наземные станции, SABRS) 0305913F 12.8 16.3 27.6 21.8 10.4 10.7 10.9
Терминалы спутниковой связи 0303601F 75.2 117.6 106.3 174.3 213.1 205.7 157.6
DMSP 0305160F 106.4 125.8 99.8 101.1 93.8 85.1 77.7
NPOESS 0305178F – – – 24.2 66.8 149.2 211.3
SBIRS*High 0305915F – 395.3 1718.0 477.4 730.6 91.9 109.5
SBIRS (наземные станции) 0305915F 6.5 4.0 80.4 1.9 1.9 2.0 2.0
Носители EELV 0305953F 852.1 1091.8 1205.3 1402.5 1101.8 1567.6 1266.9
Средние РН 91.3 116.9 5.8 – – – –
MEECN (терминалы) 0303131F – 10.6 – 72.8 21.6 36.3 32.0
Средства СПРН 23.9 26.3 23.1 23.2 21.2 83.2 85.0
Противокосмические системы 0604421F 30.2 22.7 29.2 27.9 19.2 18.8 19.1
Комплекс «Гора Шайенн» 0305906F 11.2 18.5 13.7 29.0 29.4 29.8 30.2
Сеть AFSCN 0305110F 72.0 49.7 65.4 62.7 65.3 66.5 67.9
Модернизация полигонов 0305182F 117.3 121.3 102.0 104.2 105.4 107.5 109.6

ВМС США
5. Создание и испытания систем

GPS (модернизация приемников) 0604777N 19.6 18.8 25.6 22.0 19.3 25.1 25.6
7. Развертывание оперативных систем

Спутниковая связь 0303109N 728.5 724.8 652.5 500.9 314.3 203.4 150.5
Терминалы AEHF 77.7 105.5 122.3 84.1 17.4 17.7 18.0
Аппаратура для UFO 2.1 9.0 8.1 3.1 1.1 2.7 2.8
Система MUOS 645.9 598.2 516.8 393.2 249.7 106.9 48.1
Широкополосная 0.0 7.9 5.3 20.5 46.1 76.1 81.5
и трансформационная связь

DMSP 0305160N 8.2 4.8 8.2 19.0 32.5 17.9 19.4
Закупки серийной техники

Система MUOS 0303109N – 214.4 507.5 526.6 519.1 222.0 67.5
Аппаратура и наземное 36.3 63.6 122.0 132.6 207.6 199.0 198.4
оборудование спутниковой связи

DARPA
Космические программы 0603287E 222.3 216.4 287.0 211.5 235.3 250.0 254.2
и технологии SPC*01

Минобороны США

Prompt Global Strike 0604165D8Z – 99.4 117.6 170.0 112.0 81.0 82.3

Табл. 1.



ВМС США проводят в рамках этапа 5 мо�

дернизацию приемников навигационной си�

стемы GPS, направленную на улучшение их

характеристик в условиях преднамеренных

помех. В ходе этой модернизации устанав�

ливаются новые антенны и добавляются мо�

дули защиты от ложных сигналов SAASM

(Selective Availability Anti�Spoof Module).

На этапе 6 следует упомянуть програм�

му Rocket System Launch Program (RSLP), уч�

режденную в 1972 г. с целью проведения

НИОКР по дооборудованию и использова�

нию снимаемых с вооружения МБР в качест�

ве ракет�носителей. Сейчас в ведении этой

программы находятся ракеты Minuteman и

Peacekeeper.

Программа космических испытаний STP

(Space Test Program), в рамках которой со�

здаются военно�экспериментальные аппа�

раты ВВС США, финансируется на постоян�

ном (с учетом инфляции) уровне. В соответ�

ствии с решениями, принятыми в 2002 г., в

рамках этой программы должен осуществ�

ляться один пуск на легком носителе раз в

два года и один пуск на среднем раз в 4 го�

да. Эксперименты для КА выбираются по за�

явкам от всех учреждений оборонного ве�

домства; действующий приоритетный спи�

сок таких экспериментов одобрен Комисси�

ей по космическим экспериментам МО США в

ноябре 2007 г. и содержит 51 позицию.

В 2007 ф.г. было осуществлено 15 экспери�

ментов, на 2008 ф.г. запланировано 17.

Из программ этапа 7 «Развертывание
оперативных систем» отметим подсистему

командования и управления космическими

средствами Space C2 Operations, являющуюся

частью Центра авиационных и космических

операций и функционирующую в интересах

командующего Стратегическим командова�

нием США.

Расходы ВВС на сеть гарантированной

связи в чрезвычайной обстановке между

президентом и стратегическими силами

сдерживания MEECN идут на модернизацию

сетей управления стратегическими силами.

В частности, в рамках этой статьи бюджета

реализуются проекты связи с командными

пунктами МБР Minuteman, бомбардировщи�

ками, заправщиками, разведывательными

подразделениями и другими абонентами со

стратегическими задачами. Так, проводится

модернизация существующих систем связи с

КП МБР на очень низких и низких частотах с

обеспечением высокой пропускной способ�

ности, а также вводится в строй система свя�

зи в крайне высокочастотном диапазоне с

использованием спутников Milstar, UFO и

Advanced EHF и сигнала типа XDR вместо су�

ществующей сети УКВ/UHF�диапазона. 

Продолжается совершенствование и мо�

дернизация сети управления спутниками

ВВС США (Air Force Satellite Control Network,

AFSCN). В частности, проводится оснащение

станций слежения Vandenberg A, Colorado A,

Guam B, Oakhanger C, Diego Garcia B и транс�

портируемой станции RTS�1 коммерчески до�

ступным оборудованием для замены устарев�

ших систем и обеспечения стандартизации,

автоматизации и взаимозаменяемости; вво�

дится обмен данными по протоколу IPv.6.

С 2002 г. ведется модернизация с про�

длением ресурса уникальных средств систе�

мы контроля космического пространства

(статья 0305940F, проект A017) – радиоло�

катора AN/FPS�85 на авиабазе Эглин и рада�

ра X�диапазона Haystack Линкольновской

лаборатории. В последнем случае установка

дооснащается антенной и мощным передат�

чиком W�диапазона (75–111 ГГц), и после

ввода их в строй в 2012 г. можно будет стро�

ить более детальные изображения космиче�

ских объектов.

Задача обнаружения ядерных взрывов

в атмосфере и в ближнем космосе решается

с помощью аппаратуры, размещаемой на

спутниках в рамках проекта NDS (Nuclear

Detonation Detection System). В настоящее

время эти функции выполняют датчики на

спутниках GPS (включая существующие ап�

параты GPS IIR(M) и будущие GPS IIF; они

регистрируют оптическое и рентгеновское

излучение, радиационную дозу и электро�

магнитный импульс) и DSP (оптическое,

рентгеновское, нейтронное и гамма�излуче�

ние). На средства Министерства энергетики

ведется разработка новых датчиков ней�

тронного и гамма�излучения типа SABRS

(Space and Atmospheric Burst Reporting

System) для размещения на геостационар�

ных спутниках системы SBIRS и на секрет�

ных аппаратах взамен датчиков на спутни�

ках DSP. В наземный сегмент входят прием�

ные станции ICADS (Integrated Correlation

and Display System) и защищенные станции

GNT (Ground NDS Terminal). 

Из бюджета ВВС оплачивается разработ�

ка и развертывание наземных станций и ин�

теграция датчиков с геостационарными КА.

Опытный экземпляр датчика SABRS разме�

щен на последнем в семействе DSP спутнике

F23. Поставка первых штатных датчиков

ожидается: для размещения на секретном

КА – в 4�м квартале 2009 г., для размещения

на КА SBIRS – в 1�м квартале 2012 г.

На этапе 7 находятся программы GPS IIR

и IIF и GPS IIIA (за исключением двух пер�

вых КА). Первый запуск КА GPS IIF планиру�

ется на 1�й квартал 2009 г., а вся группиров�

ка из 12 КА должна быть развернута к концу

2013 ф.г. Шесть первых аппаратов серии, уже

поставленные заказчику, проходят модерни�

зацию с добавлением нового военного сигна�

ла и второго и третьего гражданского сигна�

лов, остальные шесть сразу изготавливаются

в модернизированном исполнении. Стои�

мость КА по контракту: №4–6 – 62.9 млн $,

№7–9 – 68.7 млн, №10–12 – по 56.0 млн.

Программа военных метеоспутников

DMSP с 2008 ф.г. финансируется только че�

рез бюджет закупки военной техники.

ВМС США закупают на этапе 7 узкопо�

лосную космическую связную систему

MUOS, аппаратуру управления каналами свя�

зи и средства передачи секретных данных

через существующие спутники UFO, терми�

налы защищенной стойкой связи через спут�

ники AEHF, терминалы систем широкополос�

ной и трансформационной связи.

Система MUOS (Mobile User Objective

System) призвана заменить существующую

систему узкополосной связи УКВ/UHF�диа�

пазона UFO (UHF Follow�On), которая, по

имеющимся оценкам, уже в 2009 г. может

деградировать до уровня, не обеспечиваю�

щего требуемого показателя доступности.

Два первых спутника и наземный сегмент

создаются в рамках НИОКР. Еще четыре ап�

парата будут заказаны из бюджета серийных

закупок. Первый аппарат планируется запу�

стить в 4�м квартале 2009 г., еще три – с ин�

тервалами в один год. Система MUOS должна

заработать в 2010 г. и достичь полной готов�

ности в 2014 г.

Ожидаемые сложности в переходе от

UFO к MUOS заставили выделить средства

(4 млн $ в 2008 ф.г. и 38 млн в 2009 ф.г.) на

разработку и установку на первых КА MUOS

дополнительной ПН UHF Hosted Payload, ана�

логичной используемым ныне на КА UFO.

Под обозначением DMSP в бюджете ВМС

проходят средства на метеорологические и

океанографические космические датчики и

на разработку альтиметрической миссии с

запуском в 2012 г., которая продолжит ряд

данных спутника GFO (Geosat Follow�On).

DARPA
«Уставная» особен�

ность Агентства пер�

спективных оборон�

ных проектов: его

разработки ограни�

чены уровнем 3, т.е.

разработкой техно�

логий. После завершения они передаются

для внедрения другим военным министерст�

вам и агентствам. Из 20 программ агентства

чисто космической является только одна –

«Космические программы и технологии».

В нее входят 20 проектов, наиболее инте�

ресные из которых описаны ниже.

В рамках программы Falcon разрабатыва�

ется гиперзвуковая крылатая ракета много�

кратного использования для доставки груза

массой до 5400 кг на расстояние до 16700 км

менее чем за два часа. Отработке техноло�

гий посвящена подпрограмма HTV�2 с двумя

испытательными полетами в 2009 ф.г. Зада�

ча подпрограммы HTV�3X – создание экспе�

риментального гиперзвукового самолета,

который стартует с ВПП на ТРД, разгоняется

до М=6 на ТРД и ГПВРД, выполняет управляе�
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▲▲ Антенное поле наземного комплекса приема и

обработки данных системы NDS в Зоне 4 Сандийской

национальной лаборатории в штате Нью�Мексико

▲▲ КА MUOS производства Lockheed Martin



мое торможение и посадку на полосу. Кроме

того, для проведения летных экспериментов

должна быть создана новая дешевая малая РН. 

В 2007 г. DARPA и ВВС заключили согла�

шение о создании демонстратора HTV�3X

Blackswift, который финансируется отдель�

ной строкой.

С 2008 г. на базе исследований DARPA и

работ ВВС и ВМС США по быстрым глобаль�

ным ударным средствам (PGS – Prompt

Global Strike) создана объединенная про�

грамма на уровне Минобороны США с выде�

лением средств по отдельной статье

0604165D8Z.

Сверхмалый носитель NPD (NanoPayload

Delivery) создается с целью запуска нано�

спутников массой 1–10 кг на низкую орбиту

для выполнения краткосрочных задач в те�

чение нескольких часов после приказа при

стоимости пуска порядка 100 тыс $. Носи�

тель, сходный по размерам и массе с авиаци�

онными ракетами HARM или AMRAAM, может

базироваться на самолетах класса F�15E и

F�16, на мобильной наземной установке или

на корабле. При его создании должны быть

использованы технологии насосов, камер и

клапанов микрокласса, позволяющие до�

стичь отношения тяги к весу двигателя

100:1.

Цель программы

System F6 – разработ�

ка технологий и де�

монстрация «прост�

ранственно распреде�

ленного» спутника, со�

стоящего из нескольких разнородных функ�

циональных модулей, совершающих совмест�

ный полет и выполняющих общую задачу по

крайней мере не хуже, чем один большой

спутник. Обозначение F6 расшифровывается

как Future, Fast, Flexible, Fractionated, Free�

Flying Spacecraft United by Information

Exchange. «Фракционирование» аппарата

обещает снижение стоимости и риска запус�

ков и приобретение возможности поблочной

замены для ремонта и модернизации, но тре�

бует разработки технологий совместного по�

лета, обмена данными и энергией. 26 февра�

ля 2008 г. по проекту F6 выданы контракты

компаниям Boeing Co. (12.9 млн $), Lockheed

Martin Space Systems Co. (5.8), Northrop

Grumman Space & Mission Systems Corp. (6.2)

и Orbital Science Corp. (13.6).

В рамках программы FREND (Front�End

Robotics Enabling Near�term Demonstration)

отрабатываются технологии захвата и обслу�

живания с использованием манипуляторов

не приспособленных к этому геостационар�

ных КА с целью коррекции орбиты для про�

дления срока службы или увода со стацио�

нара. Наиболее существенными здесь явля�

ются технология детальной фотограмметри�

ческой стереосъемки объекта с последую�

щим применением манипуляторов.

Программа FAST (Fast Access Spacecraft

Testbed) имеет целью создание технологий

для быстрого перемещения в любую точку

геостационарной орбиты и орбит захороне�

ния для оценки текущей обстановки. Предус�

матривается создание опытного КА�инспекто�

ра массой 500 кг с мощной (20 кВт) системой

электропитания на базе больших концентри�

рующих зеркал диаметром 5–10 м, высоко�

эффективных фотоэлементов и сверхлегких

раскрываемых радиаторов. После передачи

результатов в ВВС предполагается создание

рабочего КА с мощностью СЭП 50–80 кВт.

Защита геостационаров от непрошенных

«гостей» – задача программы Bi�Static

Shield. Идея состоит в приеме всенаправ�

ленными антеннами КА сигналов командной

радиолинии, отраженных от приближающе�

гося постороннего КА. Утверждается, что

«нарушители» могут быть обнаружены на

дальности 10–30 км. Летный эксперимент

предполагается провести со спутниками

TDRS или другими подходящими КА.

Программа MiDSTEP (Microsatellite Demon�

stration Science and Technology Experiment

Program) имеет целью отработку перспек�

тивных технологий и средств, а также оцен�

ку космической обстановки на высотах от

низкой орбиты до областей выше геостацио�

нара с использованием микроспутников.

В рамках этой программы произведен экс�

перимент MiTEX (НК №8, 2006).

Программа HiDVE (High Delta�V Experi�

ment) «отпочковалась» от MiDSTEP и направ�

лена на разработку и испытания легкой и

эффективной солнечной тепловой ДУ для

наноспутников массой до 15 кг.

Программа MEOSAR (Medium Earth Orbit

Synthetic Aperture Radar) имеет целью авто�

матическое устранение помех от движущих�

ся объектов на изображение космического

радиолокатора при ведении продолжитель�

ных сеансов наблюдения с высокой орбиты.

Видовой радар высокого разрешения

Deep View предназначен для съемки малых

объектов как на низких орбитах, так и на гео�

стационаре и решения задач классификации

неизвестных объектов и оценки состояния

ИСЗ. Объект представляет собой радиолока�

тор с большой апертурой и очень мощным

сигналом, излучаемым в широкой полосе в

диапазоне W. Технология создана и переда�

ется ВВС США с 2008 ф.г.

Лазерный локатор с инверсным синте�

зированием апертуры Long View, используе�

мый совместно с крупным телескопом, поз�

волит строить детальные изображения гео�

стационарных КА. Основные технологии –

оптический генератор, стабильный на вре�

менах порядка 0.25 сек, и алгоритмы авто�

фокусировки, компенсирующие нестабиль�

ность генератора и турбулентность атмосфе�

ры за время наблюдения (около 100 сек).

Телескоп для обзора космоса SST (Space

Surveillance Telescope) представляет собой

наземную оптическую систему для обнару�

жения и сопровождения слабых объектов в

космосе с возможностью быстрого поиска на

большой площади. Ключевой технологией SST

является большой матричный датчик с искрив�

ленной фокальной плоскостью. Эксперимен�

тальный телескоп с апертурой 3.5 м должен

быть построен на полигоне Уайт�Сэндз. Такие

установки предполагается ввести в состав Си�

стемы космического наблюдения ВВС США.

Название проекта Sleight of HAND – игра

слов: буквально оно означает «ловкость рук»,

но в действительности сокращение HAND

обозначает высотный ядерный взрыв. Цель

проекта – тестирование методов быстрого

подавления искусственных радиационных

поясов, возникающих вследствие высотных

взрывов и вызывающих повреждение низко�

орбитальных КА. Рассматриваются два мето�

да взаимодействия с захваченными частица�

ми – путем излучения очень низкочастотных

сигналов и путем выпуска в космическом про�

странстве нейтральных газов с последующей

генерацией радиоизлучения крайне и очень

низких частот. Первый вариант тестируется

на нагревном стенде HAARP, для второго по�

требуется космический эксперимент.

Новая спутниковая связь NSC (Novel

Satellite Communications). Цель проекта –

создание многопользовательской системы

связи, позволяющей потребителям с ручны�

ми приемопередатчиками получать высоко�

скоростной канал со спутником при наличии

множественных постановщиков помех или в

городских условиях с отражением сигнала.

Разработке подлежат новые методы обра�

ботки сигнала, связи и кодирования.

Еще один интересный проект имеется в

программе «Перспективные аэрокосмичес�

кие системы»: это высотный беспилотный са�

молет�разведчик и ретранслятор, доставляе�

мый в заданный район ракетным способом в

течение 1–2 часов. Проект называется Rapid

Eye (не путать с одноименной спутниковой

системой!); на него получено 10.5 млн $ в

2008 ф.г. и запрошено 15.9 млн в 2009 ф.г.

По материалам DARPA, МО США, ВВС и ВМС США
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Финансирование

космических проектов DARPA (в млн $)
Партнер Финансовые годы

2007 2008 2009

Falcon HTV#2 ВВС 51.5 25.0 25.0
Blackswift HTV#3X ВВС 0.0 35.0 70.0
PGS* – – 99.4 117.6
NPD ВВС и ВМС 0.0 3.0 6.0
System F6 ВВС 12.2 21.1 37.3
FREND ВВС 13.2 14.4 10.7
FAST ВВС 4.3 7.0 12.0
MiDSTEP КК ВВС 8.0 10.0 8.0
HiDVE … 0.0 4.0 7.0
Bi#Static Shield ВВС 0.0 0.0 4.5
MEOSAR ВВС, СК США 0.0 0.0 4.0
Deep View ВВС 10.3 4.7 0.0
Long View ВВС 9.4 13.8 19.0
SST ВВС 19.8 12.8 7.0
Sleight of HAND ВМС и ВВС 9.6 12.7 17.0
NSC ВВС и ВМС 16.3 15.6 3.8

* Расходы проводятся по бюджету МО США

Табл. 2.

▲▲ Демонстратор HTV�3X



22–23 мая состоялся официальный визит

Президента Российской Федерации Дмитрия

Медведева в Республику Казахстан (РК).

В числе должностных лиц, представлявших

нашу страну, был и руководитель Федераль%

ного космического агентства Анатолий Пер%

минов. 

Президенты двух стран обсудили ряд

вопросов, представляющих взаимный инте%

рес, в частности сотрудничество в космиче%

ской сфере. По итогам переговоров принято

совместное заявление. Д. А. Медведев и

Н.А. Назарбаев договорились продолжать

использовать космодром Байконур в инте%

ресах двух стран. 

«Россия и Казахстан будут и далее ак%

тивно сотрудничать на двусторонней основе

и в рамках международных программ в об%

ласти мирного освоения космического про%

странства», – отмечается в совместном заяв%

лении. Президенты подтвердили «важность

дальнейшего эффективного использования

космодрома Байконур в интересах России и

Казахстана, других стран, а также в интере%

сах прогресса мировой науки».

В присутствии лидеров двух стран был

подписан ряд других документов. А.Н. Пер%

минов и его коллега, глава Национального

космического агентства РК (Казкосмос) лет%

чик%космонавт Т.А. Мусабаев подписали меж%

правительственные соглашения о сотрудни%

честве в области исследования и использо%

вания космического пространства в мирных

целях, а также о сотрудничестве в области

использования и развития российской сис%

темы ГЛОНАСС.

Первое соглашение, помимо прочего,

уточняет порядок использования космодрома

Байконур и позволяет сторонам урегулиро%

вать порядок возмещения потенциального

экологического ущерба и сроки уведомления.

На заключительной пресс%конференции

Н.А. Назарбаев сообщил, что для республики

важно сотрудничество в космической сфере,

являющейся стратегической задачей страны.

«Мы смогли поднять [космодром Байконур] и

заняться жизнеобеспечением [проживаю%

щих там] казахстанцев… Сейчас уже работа%

ет программа по строительству ракеты «Ан%

гара», готова к использованию спутниковая

система ГЛОНАСС. Байконур

жив! – заявил Н.А. Назарба%

ев. – Мы используем его на

благо развития космической

отрасли как России, так и Ка%

захстана».

В свою очередь, Д.А. Мед%

ведев заявил: «Такие согла%

шения являются для нас при%

оритетными. Очевидно, что

без кооперации в этих сферах

сотрудничество между наши%

ми государствами было бы не%

полным. У нас есть очень хо%

роший потенциал в развитии

космических технологий, со%

трудничестве в космосе, ис%

пользовании Байконура, создании проекта

«Байтерек». И мы намерены этим занимать%

ся в приоритетном порядке».

Стороны договорились о запуске очеред%

ного спутника «КазСат» и о создании целого

семейства аналогичных КА. Кроме того, пре%

зидент РК Н.А. Назарбаев обратился к главе

Роскосмоса А.Н. Перминову с просьбой об

отправке на МКС космонавтов Казахстана.

«Мы договорились о том, что предпри%

мем все зависящие от нас усилия, чтобы при%

близить этот момент. В том числе я дал соот%

ветствующее поручение нашему агентству

интенсифицировать наши контакты по этому

вопросу с нашими международными партне%

рами», – уточнил Д.А. Медведев.

Между тем вопрос включения в экипажи

казахстанских космонавтов не так прост, как

кажется на первый взгляд. Для этого необ%

ходимо согласие пяти партнеров по МКС –

США, Канады, Японии, ЕКА и России. Как со%

общил 23 апреля А.Н. Перминов, Роскосмос

сейчас занимается этой проблемой. По его

словам, пока действует международное со%

глашение, согласно которому полет на МКС

могут совершать только граждане стран%уча%

стниц. «Все остальные полеты должны про%

ходить либо на коммерческой основе, либо

на менее длительный срок», – уточнил глава

Роскосмоса. Он добавил, что в июле закан%

чивается подготовка казахстанских космо%

навтов в ЦПК имени Ю.А. Гагарина и она

«идет без оплаты Казахстаном в рамках на%

шего добрососедского сотрудничества».

«Как вариант рассматривается закупка Ка%

захстаном целого космического корабля для

полета казахского бортинженера под руковод%

ством российского командира, причем необя%

зательно на МКС», – сказал глава Роскосмоса,

пояснив, что в этом случае третье свободное

место в «Союзе» будет отдано под аппаратуру

для исследований с околоземной орбиты.

В апреле, в преддверии официального

визита Д.А. Медведева, председатель Казко%

смоса Т.А. Мусабаев рассказал о совместных

космических проектах двух стран: «В насто%

ящее время основой международного кос%

мического сотрудничества Казахстана явля%

ется взаимодействие с Россией, предполага%

ющее реализацию совместных проектов.

В обозримой перспективе это позволит Ка%

захстану выйти совместно с Россией на ми%

ровой рынок услуг по запускам КА и создать

собственную технологическую базу для их

проектирования и изготовления».

Эти задачи предполагается решить в хо%

де реализации ряда проектов, в числе кото%

рых – создание КРК «Байтерек», подготовка

космонавтов и специализированных кадров

для космической отрасли РК, осуществление

крупных научных исследований. Также рас%

сматривается совместное создание Всемир%

ной космической обсерватории для получе%

ния новых научных данных о космических

объектах. По этому проекту уже подписан

Меморандум о взаимопонимании между На%

циональным космическим агентством РК и

Федеральным космическим агентством.

Что касается развития космической от%

расли Казахстана, то в настоящее время уже

разработано технико%экономические обос%

нование создания КА дистанционного зонди%

рования Земли, а также организации в рес%

публике специального конструкторского бю%

ро космической техники. Планируется и мо%

дернизация инфраструктуры космодрома

Байконур, в ходе которой первоочередное

внимание уделят требованиям экологии и бе%

зопасности. Уточняется и статус космодрома.

В частности, Казкосмос разработал измене%

ния и дополнения к соглашению между РК и

РФ о статусе города Байконур. Проект соот%

ветствующего протокола по дипломатичес%

ким каналам отправлен российской стороне.

Есть и проблемные вопросы. Один из них –

задержка с созданием КРК «Байтерек». Как

сообщил 25 мая руководитель Роскосмоса

А.Н. Перминов, создание комплекса зависит

от сроков завершения летно%конструктор%

ских испытаний РН «Ангара»: «Мы идем стро%

го по графику, согласно которому в 2010 г. в

Плесецке должны состояться испытания лег%

кого варианта «Ангары», а в 2011 г. – «Анга%

ры» тяжелого класса». По его словам, прове%

дение первого старта с комплекса «Байте%

рек» на Байконуре запланировано в 2012 г.

В целом обе страны позиционируют себя

как стратегических партнеров, в том числе и

в космической сфере. Казахстан, полагаясь

на помощь России, стремится войти в клуб

космических держав. 

По материалам сайта president.kremlin.ru, РИА

«Новости», ИТАР�ТАСС, Вести.Ru и газеты «Неза�

висимое военное обозрение» (№13, 11.04.2008) 

4499

œ
–
≈ƒ

œ
–
»

fl
“»

fl
. 
Œ

–
√¿

Õ
»

«
¿

÷
»

»

ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π7 (306) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

Вопросы космического сотрудничества
Казахстана и РоссииИ. Афанасьев.

«Новости космонавтики»
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6
мая в НПО «Энергомаш» имени ака%

демика В.П. Глушко (г. Химки Мос%

ковской обл.) состоялась рабочая

встреча руководителей и молодых

специалистов предприятия с группой космо%

навтов РКК «Энергия» имени академика

С.П. Королёва. В ней участвовали генераль%

ный директор НПО «Энергомаш» Н.А. Пиро%

гов, его первый заместитель, главный конст%

руктор ЖРД В. К. Чванов, космонавты

П.В. Виноградов, А.П. Александров, С.Е. Тре%

щёв, М.В. Тюрин и А.И. Лазуткин.

В ходе встречи обсуждали новые разра%

ботки «Энергомаша», вспоминали основате%

ля и руководителя школы отечественного

жидкостного двигателестроения Валентина

Петровича Глушко, а космонавты высказыва%

ли свои мнения о качестве двигателей.

Традицию подобных встреч после полета

Ю. А. Гагарина заложил сам основатель

предприятия В.П. Глушко, чей 100%летний

юбилей будет отмечаться осенью. Подобные

мероприятия проводились и позднее, но но%

сили в основном формально%презентатив%

ный характер. Последний раз такая встреча

состоялась 15 июля 2003 г., после многолет%

него перерыва (в феврале 1984 г. на пред%

приятие приезжал В. В. Аксенов), когда

«Энергомаш» посетили космонавты П.В. Ви%

ноградов, А.С. Иванченков, С.К. Крикалёв,

С.В. Трещёв, М.В. Тюрин и Ф.Н. Юрчихин.

Практически все космонавты знакомы с раз%

работками энергомашевцев на личном опы%

те: большинство летало в космос на кораб%

лях, запускаемых РН типа «Союз» и оснащен%

ных двигателями РД%107 и РД%108.

По словам Н.А. Пирогова, новая встреча

должна возродить неформальный дух было%

го общения. Представители руководства

НПО напомнили космонавтам историю пред%

приятия, которому в следующем году испол%

нится 80 лет, рассказали о текущих и пер%

спективных программах в области двигателе%

строения – РД%171, РД%120, РД%180 и РД%191.

Остановившись на международном про%

екте РД%180, Н.А. Пирогов отметил: «При за%

ключении договора на создание этого пер%

спективного ЖРД американцы впервые офи%

циально признали, что наши разработки на

10–15 лет опережают все, что сделано в ми%

ре на этот период. В результате совместной

работы родился двухкамерный двигатель

РД%180 тягой почти 400 тс. Он летает на но%

сителях типа Atlas и уже совершил 20 поле%

тов, все успешные».

Что касается однокамерного РД%191, со%

здаваемого для комплекса «Ангара», руко%

водитель «Энергомаша» сказал: «Сейчас мы

прошли 2/3 объема доводки этого суперсо%

временного двигателя, максимально унифи%

цированного с предыдущими (это идея Глуш%

ко, и мы ее продвигаем). Если все будет нор%

мально, то мы фактически закончим рабо%

ту… в этом году. Сейчас для нас самое глав%

ное условие продвижения вперед – своевре%

менное финансирование. Развивая идею Ва%

лентина Петровича, на сегодня мы имеем це%

лый ряд двигателей – от РД%120 до РД%171.

С учетом возможности регулирования тяги

любая задача, поставленная заказчиком, мо%

жет быть решена этим рядом. Сегодня мы го%

ворим об этом специально: как вы знаете,

вышел указ Президента РФ о развертывании

работ по космодрому Восточный и созданию

специально под него ракеты будущего, в том

числе и для пилотируемой космонавтики.

В этом конкурсе участвуем и мы с нашими

двигателями».

Николай Анатольевич отметил, что пред%

приятие вышло из кризиса: сейчас в произ%

водстве одновременно находится семь дви%

гателей, а количество стендовых испытаний

ЖРД достигает 50 в год, несмотря на то что

численность персонала НПО сократилась в

два раза.

Летчик%космонавт Павел Виноградов по%

благодарил коллектив «Энергомаша» за при%

глашение на встречу, высказав пожелание,

чтобы подобные мероприятия проводились

не только с летавшими, но и с молодыми ко%

смонавтами. В то же время он отметил не%

простое положение, которое сложилось и в

РКК «Энергия». 

«Многим кажется, что мы как сыр в мас%

ле катаемся, летаем в космос налево%напра%

во, делаем по 30 пусков в год…» На самом

деле – тяжело и сложно, как и везде. На

фирме есть еще хороший задел, и он опреде%

лен 1970–1980 годами. Можно сказать так:

к счастью, мы еще работаем, но, к сожале%

нию, очень медленно продвигаются новые

проекты. Финансирование нас держит по ру%

кам и ногам... Высочайший уровень разра%

боток вашего предприятия признают и наши

американские коллеги. Многие из нас, кос%

монавтов, бывали в США. Честно говоря,

специалисты и инженеры, особенно двига%

телисты, говорят: «Ребята, то, что делает

«Энергомаш», никто в мире не может повто%

рить». Это высшая оценка вашего коллекти%

ва!» – сказал П.В. Виноградов.

Александр Александров вспомнил о го%

дах совместной работы с В.П. Глушко: «Два

моих полета – в 1983 г. и в 1987 г. – при%

шлись на период, когда генеральным конст%

руктором был В.П. Глушко, и мы его опеку

очень хорошо ощущали и в полетах… Он

всегда говорил о безопасности как о выс%

шем требовании обеспечения программы.

Об этом напоминать не приходится. Апофе%

озом его деятельности было, конечно, «бу%

ранное дело» с семисоттонником, о котором

даже специалисты по газодинамике говори%

ли, что двигатель при таком давлении рабо%

тать не будет и ракета не полетит! Были экс%

перты, которые постоянно напоминали об

этом. Но Валентин Петрович был упорным

человеком, он довел это дело до положи%

тельного завершения, и мы все были рады

видеть, как «Буран» полетел и совершил по%

садку. Это было достижение даже посерьез%

нее, чем все наши станции. Мы всегда вспо%

минаем Валентина Петровича с восхищени%

ем: это был поистине гигант, и мы, космо%

навты, всегда будем ему благодарны. А вам

желаю продвигать его дело и сохранять

дружбу с нами».
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Космонавты встречаются
с двигателистамиИ. Афанасьев.

«Новости космонавтики»
Фото автора

▲▲ Первый заместитель генерального директора

НПО «Энергомаш» Владимир Константинович Чванов

рассказывает космонавтам об истории предприятия

Фото с заголовке.

Слева направо: Ю. Коротков (пресс$секретарь НПО

«Энергомаш»), С. Трещёв, П. Виноградов, Н. Пирогов

(генеральный директор НПО «Энергомаш»), В. Чванов

(первый зам. генерального директора),

А. Александров, М. Тюрин и А. Лазуткин



Первый заместитель генерального ди%

ректора, главный конструктор НПО «Энерго%

маш» Владимир Чванов тоже вспомнил о

совместной работе с легендарным основате%

лем фирмы, отмечая, в частности, разносто%

роннюю образованность Валентина Петро%

вича и его внимание к мелочам. Например,

демонстрационный зал предприятия был со%

здан не только по замыслу Глушко, но и по

его эскизам. «Даже обстановку в кабинете

он нарисовал сам. Он был человеком удиви%

тельным, и для таких вроде бы мелочей все%

гда находил время, в любой обстановке!» –

отметил Владимир Константинович. 

По его словам, В.П. Глушко очень быстро

вникал в проблему, мог задать любые вопро%

сы, отличался колоссальной организованно%

стью. Например, с его подачи была внедрена

настолько удачная цифровая классификация

ЖРД*, что ее переняли и другие фирмы:

«[Они] хотели провести такую классифика%

цию, но [у Глушко] все было настолько упо%

рядочено, что другого в голову не приходило.

Например, в КБ химавтоматики (Воронеж)

просто взяли те же самые номера, что у нас,

и впереди подставили нули. У нас – РД%108,

у них – РД%0108», – заметил В.К. Чванов.

Среди многих проблем, поднятых на

встрече, была затронута и кадровая. Она, без

сомнения, на сегодня является серьезной и

для НПО «Энергомаш», и для отряда космо%

навтов РКК «Энергия». 

«Проблема кадров и проблема техничес%

кого перевооружения – главные, что стоят

перед нами, – заявил Николай Пирогов. –

Что касается кадров, то здесь вопрос стоит

чрезвычайно остро. За три года нам удалось

снизить средний возраст сотрудников на че%

тыре года, и сейчас он составляет 49 лет, но

это все%таки очень солидный возраст». Как

отметил генеральный директор, «хороший,

квалифицированный слесарь%сборщик гото%

вится 5–6 лет».

Со своей стороны, Павел Виноградов по%

желал НПО «Энергомаш» «наращивать обо%

роты», чтобы приходила молодежь: «У нас, к

сожалению, с этим беда… Очень мало моло%

дежи идет к нам. И вот, хорошие ребята при%

ходят и спрашивают: «Ладно, хорошо, инте%

ресно, в космос летаете… А какая у вас зар%

плата?» Когда мы им отвечаем, они говорят:

«Все, спасибо, до свиданья!» Здесь мы не

далеко от вас ушли», – отметил летчик%кос%

монавт.

П.В. Виноградов сообщил, что кадровая

проблема затронула и набор молодежи в от%

ряд космонавтов. «Мы хотели бы набирать

по пять%восемь человек в год, но, к сожале%

нию, на сегодня отбираем одного%двух…

Проблема серьезная не потому, что мало же%

лающих, – их достаточно много. Но у нас

очень жесткая система отбора. Согласно на%

шей статистике, из тысячи военных летчи%

ков, которые, как понятно, изначально здо%

ровые люди, мы первоначально отбираем

20 человек. Потом, когда они начинают про%

ходить комиссии, по здоровью проходят толь%

ко двое%трое. Мы пожинаем плоды того, что

происходило в стране последние 15–20 лет:

здоровых, с медицинской точки зрения, лю%

дей отобрать крайне сложно».

«[В отличие от космонавтов ЦПК], в «Энер%

гии» предъявляются еще более жесткие требо%

вания, – сообщил летчик%космонавт. – Кроме

здоровья, человек должен обладать профессио%

нальными знаниями, быть очень хорошим ин%

женером – разносторонним и разноплановым,

с прекрасной подготовкой после хорошего

вуза. А таких людей вообще единицы…»

Финансовая сторона вопроса, по словам

П.В. Виноградова, также сложна: «Сегодня

самая высокая зарплата – уже слетавших

летчиков%космонавтов, которые имеют

«классность», – составляет 15940 руб. Мы

как%то пытаемся эту проблему решать, в ча%

стности нам доплачивают от корпорации. Но

это ненормально, когда космонавт получает

меньше машиниста поезда в метро… Не мо%

гу сказать, что на нас не обращают внима%

ния. Но, к сожалению, существует много не

решенных юридически и законодательно

проблем, которые остались еще со времен

Советского Союза, и решать их очень слож%

но. Таким образом, с определенной точки

зрения мы работаем за идею».

А. Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»

С
28 мая по 2 июня 2008 г. на ВВЦ в

Москве проходил 10%й Всероссий%

ский музейный фестиваль «Интерму%

зей%2008». В юбилейном мероприя%

тии участвовали 197 музеев и 25 фирм –

производителей музейного оборудования из

50 регионов РФ, в том числе Государствен%

ный Эрмитаж и один из лучших музеев кос%

монавтики страны Мемориальный музей ко%

смонавтики (ММК).

Экспозиция ММК на фестивале расска%

зывала о его истории и об инновационной

музейно%образовательной структуре «Все%

российский детский и молодежный центр

аэрокосмического образования им. С.П. Ко%

ролёва» (ВДМЦ АКО). Среди экспонатов де%

монстрировались спускаемый аппарат косми%

ческого корабля «Союз ТМА%7», скафандр ко%

смонавта и малогабаритная станция приема

изображений Земли из космоса «Алиса%СК».

Станция, разработанная в ИТЦ СКАНЭКС, поз%

воляет принимать изображения с простран%

ственным разрешением до 1 км с действую%

щих на полярных орбитах метеоспутников

NOAA, METOP и «Фэнъюнь».

На стенде ежедневно проводились пре%

зентации инновационных образовательных

программ и проектов ВДМЦ АКО, разрабо%

танных на основе изображений Земли из ко%

смоса, таких как «Молодежный метеоцентр»,

«Москва – взгляд из космоса». Особым инте%

ресом у музейных работников и посетителей

Интермузея пользовались проекты «Моло%

дежное дизайн%бюро по художественной

интерпретации космоснимков» и «Образова%

тельный портал ВДМЦ АКО».

На открытии выступили министр культу%

ры РФ Александр Авдеев, президент Союза

музеев России, директор Государственного

Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Программа была разносторонней и увлека%

тельной: были представлены новые проекты,

программы развития, инновационные му%

зейно%образовательные программы, состоя%

лось шесть круглых столов, а также обучаю%

щие семинары.
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Космические технологии в современном музее

* Первая цифра в «фирменном» обозначении оз�

начает «1» – кислород, «2» – высококипящие

окислители, «3» – фторные окислители, «4» –

экзотические топлива; например, РД�107 – кисло�

родный двигатель седьмой модификации.



В
Уставе Федерации космонавтики

России (ФКР) одной из основных це%

лей названа следующая: «Содейст%

вие просвещению и профессиональ%

ной ориентации молодежи в интересах кос%

монавтики, развитию космического образо%

вания всех форм и уровней, воспитанию

чувства патриотизма и глобальной ответст%

венности, формированию космического и

экологического мышления, духовному раз%

витию личности. Осуществление деятельно%

сти, направленной на стимулирование про%

фессионального роста, в первую очередь в

молодежной среде. Воспитание подрастаю%

щего поколения в духе патриотизма, любви к

отечественной космонавтике…»

Именно для реализации этого положе%

ния Устава 20–23 мая делегация Федерации

посетила с дружественным визитом Воло%

годскую область. В состав делегации, воз%

главляемой президентом Федерации – дваж%

ды Героем Советского Союза, летчиком%кос%

монавтом СССР, генерал%полковником в от%

ставке Владимиром Ковалёнком, вошли

дважды Герой Советского Союза, летчик%кос%

монавт СССР Александр Иванченков, Герой

Советского Союза, летчик%космонавт СССР

Анатолий Березовой, вице%президенты ФКР

Василий Кузнецов и Иван Левенец, члены

президиума Владимир Соколов, Виктор Бла%

гов, Всеволод Латышев и Игорь Маринин.

Официальный визит в Вологодскую об%

ласть предполагал установление более тес%

ного контакта с областным руководством с

целью улучшения космического образова%

ния молодежи области и привлечения в Фе%

дерацию новых членов.

Делегация прибыла в Вологду ранним

утром, и вскоре в Доме правительства состо%

ялась официальная встреча с первым замес%

тителем губернатора Н. Л. Виноградовым.

Стороны обменялись мнениями по поводу

воспитания молодежи и пришли к единому

мнению, что в это направление необходимо

вкладывать и деньги области, и силы ветера%

нов космонавтики. Затем Н. Л. Виноградов и

В.В. Ковалёнок ответили на вопросы пред%

ставителей СМИ Вологодской области.

В полдень состоялось возложение цве%

тов и венков к памятнику Герою Советского

Союза, летчику%космонавту СССР Павлу Ива%

новичу Беляеву. Помимо делегации ФКР и

представителей администрации, цветы воз%

лагали члены Аэрокосмического клуба школ

№ 1 и № 31 Вологды и организации «Беляев%

цы Вологодчины» школы%интерната № 2, а

также кадеты и представители местного ка%

зачества, ветераны и просто жители города.

После ознакомительной экскурсии по

Вологде делегаты ФКР посетили Вологодский

государственный технический университет,

где встретились со студентами. В.В. Ковалё%

нок поделился воспоминаниями о том, как он

стал космонавтом, а А.С. Иванченков расска%

зал о пожаре на «Салюте%6» в 1978 г. Про%

фессор Владимир Соколов поведал вологод%

ским студентам, как готовят кадры для кос%

мической отрасли в Москве. Затем посыпа%

лось множество вопросов, и авторам лучших

Анатолий Березовой вручил свежие номера

журнала «Новости космонавтики» с автогра%

фами космонавтов.

На следующий день делегация ФКР по%

сетила усадьбу в селе Можайское, где жил и

работал основоположник российской и ми%

ровой авиации А.Ф. Можайский. Там состоя%

лась встреча с участниками движения «Дет%

ская военно%патриотическая организация

“Беляевцы Вологодчины”» и членами Аэро%

космического клуба. Представители ФКР и

сопровождавшие их сотрудники админист%

рации губернатора и района были приняты в

почетные члены организации «Беляевцы Во%

логодчины». Завершилась встреча с молоде%

жью закладкой парка космонавтов непода%

леку от дома%усадьбы, где каждый член де%

легации посадил дубок и липу.

Во второй половине дня делегация посе%

тила Вологодскую областную кадетскую

школу%интернат в городе Сокол, где воспи%

тывается более 500 мальчиков из трудных

семей. Со знаменем школы повзводно каде%

ты прошли мимо гостевой трибуны, показав

дисциплину и великолепную строевую вы%

правку. Андрей Андреевич Бадин, директор

кадетской школы, подробно рассказал о вос%

питании трудных подростков и о том, что де%

лает для них администрация области. Деле%

гаты обратили внимание не только на уни%

кальный педагогический состав школы, но и

на ее оснащение. Воспитанники живут в

двух%трехместных комнатах, в них имеется

душ, в шкафах по нескольку комплектов

формы одежды. Учебные классы оснащены

по последнему слову техники. К примеру, в

классе биологии есть электронный микро%

скоп с возможностью записи на видео про%

цесса деления клетки. Кабинет химии осна%

щен химическим анализатором, благодаря

которому на экране автоматически строится

график химического процесса. Большое

впечатление производит танк, стоящий во

дворе школы. 

В течение полутора часов кадеты зада%

вали вопросы космонавтам и другим делега%

там. И опять авторы лучших получили жур%

налы с автографами. В заключение все каде%

ты сфотографировались с космонавтами на

память.

На следующий день делегация осмотре%

ла Кирилло%Белозерский историко%архитек%

турный заповедник и Ферапонтов монастырь

с фресками руки Дионисия с сыновьями

конца XV века и в этот же день совершила

перелет в Великий Устюг, где ознакомилась с

вотчиной Всероссийского Деда Мороза. 
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Федерация космонавтики
на ВологодчинеИ. Маринин.

«Новости космонавтики»
Фото автора



Этот визит «космической» делегации не

случаен. Уже несколько лет Дед Мороз нака%

нуне Нового года посещает Центр управле%

ния полетом, беседует в прямом эфире с ко%

смонавтами, несущими вахту на МКС. Не%

сколько раз бывал и на космодроме Пле%

сецк. И вот теперь Владимир Ковалёнок

встретился с всеми любимым персонажем и

оговорил варианты дальнейшего сотрудни%

чества: полеты Деда Мороза с детьми Воло%

годчины на Байконур, в Центр подготовки

космонавтов, ЦУП и другие космические ме%

ста. В завершение встречи Дед Мороз вру%

чил каждому члену делегации сертификат о

посещении его вотчины.

23 мая в одном из зданий вотчины со%

стоялось заседание Президиума ФКР. В со%

став Президиума были введены летчик%кос%

монавт России Фёдор Юрчихин и глава зеле%

ноградской организации «Парсек» Виталий

Нестеров. Коллективными членами ФКР ста%

ли Дом%музей А.Ф. Можайского и пять дру%

гих организаций со всей России. Президиум

рассмотрел и утвердил эскиз новой медали

для молодежи «Проект XXI век», представ%

ленный В.П. Латышевым. Члены Президиума

Федерации и первый заместитель губернато%

ра Николай Виноградов подробно рассмот%

рели все возможные направления сотрудни%

чества.

Делегаты ФКР осмотрели достопримеча%

тельности Великого Устюга, посетив город%

скую резиденцию и здание почты Деда Мо%

роза, после чего вернулись в Вологду.

Вечером в Доме правительства состоя%

лась встреча с губернатором Вологодской об%

ласти Вячеславом Евгеньевичем Позгалёвым.

Он целиком и полностью поддержал идеи и

планы Федерации по воспитанию молодежи,

при этом все почувствовали в нем не только

администратора высокого класса, но и едино%

мышленника. В.Е. Позгалёв, бывший воен%

ный, понимает, что отвлекать молодежь от

улицы нужно не силовыми методами, а созда%

вая возможности для развития увлечений. 

В частности, область много делает для

подъема молодежного спорта, и уже есть ве%

сомые результаты в борьбе, боксе и других

видах. Восстанавливается отделение ДОСА%

АФ%РОСТО. Уже куплен самолет, несколько

парашютов и дельтапланов. В ближайшее

время предполагается купить и отремонти%

ровать еще три самолета. Вячеслав Евгенье%

вич воспитывает молодое поколение и лич%

ным примером. Так, в день своего 60%летия

он самостоятельно пилотировал самолет Су%

27 и вместе с А.Н.Квочуром выполнял фигу%

ры высшего пилотажа. 

День ВВС в этом году намечено провести

в селе Челищево – на родине космонавта

Беляева. Там среди села уже установили па%

мятник – копию РН «Союз». На празднова%

ние для выполнения фигур высшего пило%

тажа приглашена группа «Стрижи». 

Кстати, Вологодская область в самые тя%

желые годы поддерживала всем чем можно

(вплоть до продуктов питания) военнослу%

жащих Плесецка. А один из стартовых ком%

плексов РН «Союз» на космодроме назван

именем «Вологда». 

В знак особых заслуг перед российской

космонавтикой и в деле воспитания молоде%

жи области в духе патриотизма президент

ФКР В.В. Ковалёнок наградил губернатора

орденом К.Э. Циолковского.

В заключение встречи В.Е. Позгалёв за%

явил: «Мы обязаны сделать все, чтобы быть

полезными российской космонавтике». Он

поручил своему помощнику Владимиру Баб%

кину организовать взаимодействие с Феде%

рацией и в короткий срок подготовить и под%

писать необходимые документы. 

В тот же день делегация ФКР отбыла в

Москву.
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ГКНПЦ выкупил ILS
29 мая Государственный космический науч%

но%производственный центр имени

М.В. Хруничева выкупил контрольный пакет

акций совместного предприятия Interna%

tional Launch Services (ILS), принадлежав%

ший с 2006 г. зарегистрированной на Бри%

танских Виргинских островах компании

Space Transport Inc. Финансовые условия

сделки объявлены не были.

Компания ILS сохранит эксклюзивное

право на маркетинг РН «Протон» и перспек%

тивной российской РН «Ангара» на мировом

рынке. ILS останется американской корпо%

рацией, зарегистрированной в штате Дела%

вэр и действующей в соответствии с законо%

дательством США.

«Эта сделка, основанная на наших хоро%

ших рабочих отношениях с командой ILS, ук%

репит руководящую роль ILS в индустрии

коммерческих пусковых услуг», – заявил

29 мая генеральный директор ГКНПЦ Влади%

мир Нестеров. 

«Завершение этой сделки укрепит отно%

шения с Центром Хруничева, нашим партне%

ром в области пусковых услуг», – полагает

президент ILS Фрэнк МакКенна. 

За период с 1996 г. выполнено 45 ком%

мерческих пусков РН «Протон». В настоящее

время ILS имеет портфель заказов на

22 коммерческих пуска общей стоимостью

около 2 млрд $.



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»
Фото автора

22
мая в гостинице «Балчуг�Кем�

пински» (Москва) состоялась

III Международная конферен�

ция по вопросам космическо�

го страхования «Космический клуб – 2008».

Ее организовали и провели ЗАО «Страховой

брокер “Малакут”» и СОАО «Русский страхо�

вой центр», которые давно и тесно сотрудни�

чают в секторе космического страхования и

перестрахования. 

Конференция проводится на регулярной

основе: предыдущие «Космические клубы»

состоялись в 2005 и 2006 г. Нынешнее, весь�

ма авторитетное мероприятие было посвя�

щено последним тенденциям и актуальным

вопросам страхования космических рисков.

Его участниками стали ведущие компании и

организации космической отрасли из Рос�

сии, СНГ, Европы, страховые компании, зани�

мающиеся космическим страхованием и

формирующие принципы и тенденции рынка

космического страхования.

Со вступительным словом выступили

Р.Р. Мустафин, один из руководителей ЗАО

«Страховой брокер “Малакут”», и В.А. Шаба�

лин, заместитель председателя правления

СОАО «Русский страховой центр».

В приветствии участникам конференции

заместитель руководителя Роскосмоса

В.А. Давыдов отметил: «Экономика высоко�

развитых стран все в большей степени зави�

сит от того, как функционируют космические

средства. В этих условиях закономерно воз�

растание значения страхования рисков, свя�

занных с космической деятельностью. Феде�

ральное космическое агентство поддержи�

вает все полезные начинания в этой облас�

ти, оно уделяло и планирует уделять вопро�

сам страхования все более серьезное вни�

мание и в будущем».

В конференции участвовали представи�

тели более 50 компаний из таких стран, как

Россия, Великобритания, Франция, Германия,

Объединенные Арабские Эмираты, Респуб�

лика Корея, Украина, Казахстан, Белоруссия.

С докладами выступили представители веду�

щих российских организаций и зарубежных

фирм: Роскосмос, ГКНПЦ имени М.В.Хруни�

чева, «Газком», ЦЭНКИ, «Русский страховой

центр», Eurockot (Германия), ElseCo (ОАЭ),

International Space Brokers Group (Велико�

британия) и другие. 

Руководитель международных программ

страхования космических рисков СОАО «Рус�

ский страховой центр» Д.А.Медведчиков

сделал весьма интересный обзорный доклад

на тему «Рынок страхования космических

рисков 2003–2008 гг. Взгляд из России». Он

констатировал, что в стране создана и реаль�

но действует система страхования рисков

космической деятельности, но вместе с тем

отметил и ряд проблем. Возможности стра�

хования до конца не реализованы, актуаль�

ной является задача расширения перечня

объектов страховой защиты и этапов жиз�

ненного цикла, на которых осуществляется

страхование. Участившиеся аварии РН при�

вели к убыткам страховых компаний, что ве�

дет к повышению страховых тарифов. Имеют

место и отказы КА, работающих на орбите.

По словам Д.А.Медведчикова, международ�

ный рынок страхования космических рисков

в 2007 г. понес убытки в размере 125 млн $.

Подобные ситуации, когда страховые

компании работали себе в убыток, за послед�

ние годы происходили дважды – в 1998 и

2001 г. В первом случае страховые возмеще�

ния превосходили страховые премии компаний

на 500 млн $, во второй раз – на 300 млн $. 

Директор по корпоративному риск�ме�

неджменту Страхового брокера «Малакут»

А.В. Меркулов выступил с докладом на тему

управления страховыми рисками. По его сло�

вам, система управления страхуемыми риска�

ми является важной составляющей бизнес�

процесса, которая позволяет ответить на ос�

новные вопросы, касающиеся объекта, спо�

собов, объема страхования, а также повы�

сить прозрачность расходования средств на

эти цели. Среди преимуществ единой систе�

мы по управлению страхуемыми рисками

А.В. Меркулов отметил объединение разроз�

ненных программ страхования дочерних и

зависимых обществ в единую программу

страхования холдинга, которая увеличивает

общую емкость и позволяет добиться суще�

ственного снижения расходов для участни�

ков программы.

В ходе конференции корреспондент НК

лично побеседовал с некоторыми участни�

кам. Р.Р. Мустафин рассказал о новых про�

дуктах рынка страхования: «В настоящее вре�

мя появилось страхование экологического

ущерба и в связи с изменением законов –

страхование государственных контрактов ис�

полнителей космической отрасли. Для обоих

видов характерно то, что и тот, и другой раз�

мещаются в России, имеют на сегодня ма�

ленький лимит и пока не презентованы на за�

падном рынке перестрахования. Расчет по

ним делают страховщики, консультируясь с

перестраховщиками. Подходы и ставки выра�

батываются в результате совместной работы.

Очень большой проблемой является то,

что предприятия предоставляют значитель�

но меньший объем информации, чем требу�

ется для оценки риска. В большинстве слу�

чаев это связано с банальным непонимани�

ем. Некоторые риски невозможно перестра�

ховать просто по причине информационного

недостатка».

Господин Гийом де Диншен (Guillaume de

Dinechin) из International Space Brokers

Group высоко оценил конференцию, отметив:

«Приятно, что присутствует столько людей».

По поводу перспектив работы на российском

рынке он сообщил, что этот рынок очень бы�

стро растет и все в большей степени стано�

вится равноправным партнером в страхова�

нии. Отвечая на вопрос о негативных тенден�

циях последних лет, господин де Диншен

сказал, что рынок подошел к точке перелома:

«На протяжении последних трех лет это был

рынок снижающийся. Было немало убытков

в течение последних месяцев, и поэтому ан�

деррайтеры начали поднимать ставки, для

того чтобы набрать достаточное количество

резервов. Они и в будущем будут пытаться

поддерживать эти резервы. Все упирается в

вопрос емкости [рынка]: если она останется

на том же уровне, то причин к повышению

ставок нет... Ставки останутся стабильными

в разумных пределах. Будем в дальнейшем

ожидать увеличения портфеля аккумулиро�

ванных премий, чтобы ставки снизились».

Господин Пьер�Эрик Ли (Pierre�Eric Lys),

председатель совета директоров компании

ElseCo, тоже видит перспективы, хотя и отме�

чает, что российский рынок страхования кос�

мических рисков в настоящий момент пере�

живает переходный период: «Несмотря на

некоторые трудности, он становится все бо�

лее профессиональным, близким к западным

стандартам. Рынок делается более открытым,

связи с западными андеррайтерами все бо�
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▲▲ Заместитель руководителя Роскосмоса В.А. Давыдов

▲▲ Заместитель председателя правления

СОАО «Русский страховой центр» В.А. Шабалин



лее отлаженными... В некоторых аспектах, в

частности в вопросах соглашений о сотрудни�

честве, которые мы подписали, рынок макси�

мально приблизился к западным стандартам.

Но иногда… возникают трудности, и мы ста�

раемся их преодолеть, сделать отличия в под�

ходах минимальными. Мы хотим быть увере�

ны в качестве работы российских страховых

компаний, потому что, отдавая им свою ем�

кость, мы отдаем свое имя, свой имидж».

С.В. Макаренко сообщил об использова�

нии инструментов страховой защиты при

осуществлении коммерческой деятельности

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. На просьбу

корреспондента НК прокомментировать воз�

можные последствия аварии разгонного

блока «Бриз�М» при запуске спутника АМС�14

представитель Центра сказал: «Этот запуск

был коммерческим, при этом могло быть два

вида убытков. Первый – от потери КА и РН,

этот риск мы передаем заказчику, и он несет

ответственность за перезапуск и переделку

аппарата в случае необходимости. Второй

вид – это убытки, которые мы причинили

третьим лицам в ходе запуска. Они урегули�

рованы согласно межправительственному

соглашению между Россией и Республикой

Казахстан. Их в данном случае не было».

Однако, по мнению собеседника, подоб�

ные аварии имеют отрицательное воздейст�

вие на имидж предприятия. Поскольку ры�

нок поставщиков пусковых услуг сравни�

тельно ограничен, заказчики стараются дер�

жать какие�то возможности для себя в ре�

зерве, чтобы иметь пути возможного отхода.

Это относится не только к «Протону», но и к

«Зениту» и Ariane, поэтому предсказать бу�

дущее тяжело – хотя случаев ухода заказчи�

ков из ILS (International launch Services) к

другим провайдерам, по словам С.В.Мака�

ренко, пока не было.

Не приведут ли эти аварии к увеличению

процента по страховым ставкам? На этот во�

прос представитель ГКНПЦ ответил так:

«Центр страхует только обязательный вид

страхования – ответственность перед треть�

ими лицами; все остальные риски, которые

начинаются с момента отрыва ракеты от

стартового стола, лежат на заказчике. Это не

политика нашего предприятия, это общеми�

ровая практика».

Генеральный директор ФГУП «Центр экс�

плуатации объектов наземной космической

инфраструктуры» (ЦЭНКИ) А.С. Фадеев по�

делился опытом обеспечения защиты инте�

ресов своего предприятия при страховании

космических рисков. По его словам, страхо�

вание позволяет сэкономить бюджетные

средства. «Предположим, возникла ситуа�

ция: повреждение стартового комплекса при

аварии. На какие деньги мы его будем вос�

станавливать? Вот здесь и вступает в силу

страхование».

На реплику корреспондента НК о том, что

затраты на страхование одновременно приво�

дят к удорожанию космической деятельности,

поскольку цена запуска КА растет, Александр

Сергеевич заметил: «Да, но это не те средст�

ва, которые подрывают экономику проекта…

Это нормальная практика, принятая во всем

мире. Например, мы проводили комплексное

испытание российско�украинской ракеты

«Зенит». При испытании было повреждено

наземное оборудование. Мы получили на ис�

правление недостатков страховое возмеще�

ние. Этих денег хватит на ремонт».

Н.А. Рамазанова, заместитель генераль�

ного директора ОАО «Газком» по экономике

и финансам, рассказала об опыте страхова�

ния группировки спутников связи «Ямал».

На вопрос корреспондента НК, как решались

проблемы, возникшие при запуске первой

пары КА «Ямал», она ответила: 

«Опыт взаимодействия нашей компании

со страховщиками был положительным.

Действительно, при первом запуске один из

двух спутников был потерян. Надо признать,

что КА имели коэффициент новизны 95%.

«Ямал�100» – это спутники нового поколе�

ния, которые создавались впервые. Вопрос

для «Газкома» был решен благополучно и

очень оперативно: средства для компенса�

ции ущерба были собраны в течение шести

недель с момента признания полной гибели

аппарата, за что большое спасибо страхово�

му брокеру «Малакут» и страховой группе

СОГАЗ. Собранные деньги позволили в крат�

чайшие сроки организовать финансирова�

ние строительства следующих спутников –

«Ямал�200». 25% бюджета проекта было вы�

строено на деньги, собранные от урегулиро�

вания убытка. Несмотря на то что новые, бо�

лее мощные и многофункциональные КА

«Ямал�200» и «Ямал�300» также отличаются

высоким коэффициентом новизны, их счита�

ют условными аналогами «Ямала�100». Спут�

ники «пойдут по обкатанной траектории», и

соответственно страховой рынок относится

к отработанной платформе «Ямал» очень

спокойно и благожелательно». 

Касаясь вопросов организации страхо�

вания, Н.А. Рамазанова отметила, что стра�

хователям удобнее иметь дело со страховой

компанией, в которой вопросы страховой за�

щиты и перестрахование космических рис�

ков осуществляются одним и тем же пред�

ставителем страховщика. 

Особенностями работы на рынке СНГ по�

делился А.Н. Копытов, директор департамен�

та аэрокосмического страхования украин�

ской компании «Лемма». По его словам, ос�

новной особенностью является то, что глав�

ная запускающая страна среди государств

СНГ – Россия: «Украина запускает [РН и КА],

но редко. Естественно, для поддержания го�

товности структуры космического страхова�

ния наша компания уже несколько лет пло�

дотворно сотрудничает с партнерами. В пер�

вую очередь с «Русским страховым цент�

ром». Мы выиграли тендер по страхованию

пуска РН «Циклон�3», и этот риск был рас�

пределен в первую очередь на Украине, так�

же среди наших партнеров, в том числе и

РСЦ, а через страхового брокера «Малакут» –

на Западе. То есть, когда есть у нас возмож�

ность, мы стараемся передать этот риск».

На вопрос корреспондента НК о том, уча�

ствовала ли компания «Лемма» в страхова�

нии пусков по проекту Land Launch, последо�

вал ответ: «Мы участвовали только в запуске,

но перед этим – еще и в проведении ком�

плексных испытаний ракеты, здесь мы [бра�

ли на себя] 65% риска. Для поддержания на�

шей космической отрасли мы принимаем ри�

ски и иногда привлекаем участников, пере�

давая им риски, потому что наша компания –

самая крупная [в данной области] на Украи�

не: у нас есть международный рейтинг, и по�

этому наши [зарубежные] партнеры здесь

передают риски нам, а мы уже у себя внутри

распределяем нашим партнерам по Украине,

с их разрешения, с правом ретроцессии.

А так, в принципе, это сотрудничество для

всех взаимовыгодное: авиационный между�

народный рынок приходит к унифицирован�

ным правилам, и все уже по ним работают,

так в принципе и космическое страхование

подтягивается по нормативной базе. Мы бу�

дем говорить о формализации всех докумен�

тов по космическому страхованию: принимая

риски, мы видим и практически работаем на

одной базе по договорам, по полисам. И есть

такие вопросы, которые, скажем, касаются

урегулирования и всегда повышают квали�

фикацию любого страховщика».
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И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

С
чего начинается любое новое дело?

С бизнес�плана? С поиска инвесто�

ра? Ну�ну... Представим себе на

мгновение Константина Эдуардовича

Циолковского, щелкающего костяшками сче�

тов и прикидывающего объем прибыли и

срок окупаемости проекта «междупланет�

ных ракетных сообщений». И прослезился

бы основатель научной космонавтики, ибо

никаких барышей космические полеты в то

время не сулили, и махнул бы рукой и подал�

ся бы в рубщики мяса (или капусты, если

угодно). На том вся космонавтика и закон�

чилась бы.

Бред какой�то! Не может в основе ново�

го, особенно абсолютно нового, дела лежать

только голый расчет, прагматизм, жажда на�

живы... Впереди всегда идет мечта, полет

фантазии. Потому�то и становятся перво�

проходцами, первооткрывателями и зачина�

телями новых дел романтики�мечтатели. Это

потом уже к новому делу примкнут менедже�

ры, бухгалтеры, бизнесмены, инвесторы –

как же без них... Но без романтиков любое

начинание превращается в рутину, хиреет, а

часто и умирает.

Вспомним, о чем мечтали подростки

40–50 лет назад. Правильно: стать летчика�

ми, моряками, космонавтами. О чем мечтают

сейчас, точнее последние лет десять�пятнад�

цать?..

Не так давно во время отправки в космос

очередного коммерческого туриста коррес�

пондент НТВ обратился к группе старших

школьников с вопросом: кто из них желает

стать космонавтом? Оказалось, никто.

А один из юношей сказал, что слетал бы в

космос как турист, если бы были деньги.

Другие отдали предпочтение коммерции.

Лозунг 1930�х «Комсомолец – на самолет!»

как�то незаметно сменился другим: «Бизне�

смен – на мерседес!» Если так пойдет и

дальше, то вполне закономерным будет то,

что наша космонавтика топчется на месте, а

страна скоро разучится делать самолеты, ра�

кеты и космические корабли. 

Ранее мы уже затрагивали эту тему (НК

№2, 2008, с.58�61). Тогда известный эксперт

компании «РОЭЛ�консалтинг» Андрей Ионин

высказал схожие мысли: «Многочисленные

примеры убеждают – творить новое, исполь�

зуя только материальные стимулы, невоз�

можно. Поэтому, в каком бы сверхпрагматич�

ном обществе мы ни жили, двигать космонав�

тику будут не прагматики, а романтики».

Если общество стремится развиваться,

оно должно поддерживать романтиков и

мечтателей. Опять же, обратимся к опыту

прошлого, вспомним, как стали выдающими�

ся конструкторами А.Н. Туполев, С.П. Коро�

лев, О.К. Антонов, А.С. Яковлев и другие со�

здатели авиационной и ракетно�космичес�

кой техники. Они начинали с чтения «пра�

вильной» литературы, авиамоделизма, заня�

тий планерным спортом – с того, что называ�

ется «техническим творчеством». Сейчас, к

сожалению, это многим просто не по карма�

ну. Однако делать что�то надо!

Красивая идея родилась в ЗАО «Акцио�

нерная компания “Золотая антилопа”». Ини�

циативная группа предлагает открыть в

Москве «Центр подготовки юных космонав�

тов», чтобы дети разного возраста – от до�

школят до выпускников средних школ, рас�

ширяя кругозор в области астрономии и ко�

смонавтики, формировали у себя научное

миропонимание, интерес к естественным на�

укам, осознание уникальности планеты Зем�

ля и ответственности за ее будущее.

Центр должен стать одной из составных

частей Культурно�просветительского ком�

плекса «Россия XXI век». Толчком к рожде�

нию идеи послужило одно из телевизионных

выступлений президента РФ Дмитрия Медве�

дева, в котором он говорил об острой необ�

ходимости строительства в стране культур�

ных центров и призвал граждан принять в

этом деле активное участие.

Проект тщательно проработан архитек�

торами. По замыслу авторов, комплекс дол�

жен состоять из трех корпусов и занимать

площадь 3.5–4.0 га в одном из новых райо�

нов Москвы.

Первый корпус – «Культурно�просвети�

тельский центр» – станет местом встреч на�

селения с общественными и политическими

деятелями, писателями, артистами, руково�

дителями администраций. По идее, такие

встречи должны послужить развитию и фор�

мированию у людей активной гражданской

позиции, непосредственно вовлекая их в ре�

шение проблем района и города. Здесь могут

проводиться концерты, тематические вече�

ра, встречи ветеранов и пенсионеров.

Во втором корпусе будет располагаться

«Школьный нанотехнопарк с обсерватори�

ей» – своеобразный «юношеский НИИ», где

учащиеся под руководством опытных препо�

давателей и ученых будут приобретать и раз�

вивать навыки научно�технического мышле�

ния. Здесь планируется проводить занятия

по различным направлениям науки: матема�

тике, физике, химии, биологии, астрономии,

вычислительной и робототехнике в сопри�

косновении с современными методиками

исследований на основе нанотехнологии.

В обсерватории будут вестись наблюдения

звезд и планет. А что может быть прекраснее

звездного неба? Что может сильнее повли�

ять на детскую душу? Разве что желание

приблизиться к иным звездным мирам!

И практическая польза есть: более глубокое

изучение фундаментальных законов миро�

здания.

Третий же корпус займет «Центр подго�

товки юных космонавтов», где будут зани�

маться дети разного возраста. «Дошколята»

и ученики младших классов примерно раз в

месяц будут совершать экскурсии, участво�

вать в викторинах, во встречах с ветеранами

авиации и космонавтики. Ребята смогут при�

мерить настоящие космические скафандры,

посидеть в кабине космического корабля бу�

дущего (тренажер в виде «летающей тарел�

ки» разместится на крыше). На уроках они

узнают, что космонавтами могут стать люди с

крепким здоровьем, ответственные, трудо�

любивые, настойчивые в достижении цели.

По замыслу инициаторов, воспитанники

должны быть сдержанными, уважать стар�

ших, хорошо относиться к своим товарищам,

а самое главное – любить Родину...

Начиная с третьего класса «элементы иг�

ры» усложнятся: будут сформированы два

«авиационных полка» – для мальчишек и де�

вочек. В каждом «полку», как в настоящем,

будет по три эскадрильи, а в каждой эскадри�

льи – по три звена. После «курса молодого

бойца» школьникам выдадут специально

разработанную авиационную форму. Все за�

нятия по общим и техническим дисциплинам

будут проходить по специально разработан�

ным программам. В ходе изучения научных

дисциплин особое внимание будет уделено

занятиям на специальных тренажерах. Ребята

смогут попробовать себя в роли пилотов кос�

мического корабля, потренироваться по сты�

ковке с орбитальной космической станцией,

устранить возникающие неполадки.

Очевидно, что идею создания Центра во�

плотить в жизнь будет нелегко. Нужна под�

держка ученых, конструкторов, космонавтов,

военных, которые выразили бы свое отно�

шение к данному проекту и сказали несколь�

ко напутственных слов будущим юным кос�

монавтам. Потребуется активное участие об�

щественности и помощь государства, если

Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью?..



оно действительно заинтересованно в тех�

нологическом рывке для страны.

Инициаторы проекта убеждены: созда�

ние подобного центра будет способствовать

успешному выполнению национальных про�

грамм в сфере образования и воспитанию

подрастающего поколения как достойных

продолжателей традиций, созданных лучши�

ми представителями российского народа.

Можно взглянуть на проблему и с более

приземленной точки зрения. Нередко мы ока�

зываемся свидетелями того, как издерганные

родители мечутся в поисках места, куда мож�

но было бы приткнуть родимое чадо. Досуг

подростка желательно занять каким�нибудь

полезным и для него, и для общества делом.

В противном случае есть риск – подворотня,

дурная компания… Между тем работа подоб�

ных центров в городах и весях России помог�

ла бы решить эту проблему. И пусть не все

ученики станут космонавтами или инженера�

ми, но их отношение к стране, обществу, жиз�

ни в целом явно изменится в лучшую сторону.

К счастью, опыт создания подобных

школ юных космонавтов уже имеется. В Ка�

луге действует Школа со своим спортивным

комплексом. Помимо занятий физической и

образовательной подготовкой, школьники и

преподаватели отмечают знаменательные

даты, связанные с космонавтикой: день рож�

дения К.Э. Циолковского, дни запусков пер�

вого спутника, первого пилотируемого ко�

рабля, первого выхода советского человека

в космос… Это ведь наши, общенародные

достижения!

Юные космонавты проводят большую

работу по популяризации космонавтики.

К примеру, регулярно устраиваются астро�

номические и астрофизические вечера,

пользующиеся популярностью среди калуж�

ских школьников.

С 1966 г. на базе Челябинского высшего

военного авиационного училища штурманов

(ЧВВАУШ) работает школа юных космонав�

тов имени Г.С. Титова. Ее основатель – пол�

ковник авиации О.И. Остапчук, а нынешний

руководитель – летчик первого класса под�

полковник Е.Ф. Циркин. За 40 с лишним лет

школу окончили около 700 юношей. Значи�

тельная часть выпускников традиционно по�

ступает в ЧВВАУШ и становится военными

штурманами.

А в Чувашии, на родине космонавта №3

Андрияна Николаева, развернуто целое дви�

жение юных космонавтов. Оно началось в

2004 г. Первый слет юных космонавтов, про�

ходивший в селе Шоршелы, собрал 14 отря�

дов из девяти районов республики. А сейчас

в республике действуют 48 отрядов, где за�

нимаются более 700 подростков из всех рай�

онов и городов Чувашии.

Здорово, что существуют еще энтузиасты

космонавтики, и есть надежда, что эти рост�

ки будущего пробьются сквозь плотный ас�

фальт равнодушия и безразличия. Главное,

чтобы они не зачахли, а выросли в могучие

деревья научного и технологического про�

рыва в будущее. 

Ведь еще немного – и будет поздно!

Сколько в последнее время мы слышим о проб�

лемах космонавтики, и все чаще среди них

называется кадровая… Не хватает инжене�

ров, технологов, квалифицированных рабо�

чих. Даже наборы в отряд космонавтов сей�

час проходят не без затруднений. Разбегают�

ся из ракетных фирм по коммерческим конто�

рам и «фирмишкам» молодые специалисты –

выпускники ранее престижных аэрокосмиче�

ских вузов. Только ли из�за денег? Наверное,

еще и от отсутствия, а точнее исчезновения,

престижа инженерного труда, из�за рутины и

недостатка крупных новых и интересных про�

ектов. А значит, теряется преемственность

проектно�конструкторских школ…

В идеале в нормальном КБ или на заводе

должны быть представлены все возрастные

категории. Не секрет, что костяк любого кон�

структорского или производственного кол�

лектива составляют 30–40�летние специали�

сты. Они еще сохранили багаж теоретических

знаний, полученных в вузе, и уже смогли пе�

ренять опыт более опытных старших коллег.

В конце концов хороший инженер – это сплав

знаний, опыта, навыков и... энтузиазма! Но

это же поколение сорокалетних технарей пе�

редает опыт молодым специалистам. Доста�

точно вырвать это «передаточное звено» –

и преемственность поколений исчезает! Что

мы сейчас и наблюдаем в ракетно�космичес�

кой отрасли. Не будем повторяться: средний

возраст работающих в КБ и на заводах неод�

нократно озвучивался – он повышается. Кто

сейчас работает в сфере высокотехнологич�

ного материального производства? Правиль�

но – «спецы» пенсионного и предпенсионно�

го возраста (их большинство), ну и немного

молодежи. Среди последней наверняка есть

те, кто пришел в отрасль не «косить от ар�

мии», а по зову души. Вот их�то и надо под�

держать, на них и делать ставку! Ведь лет че�

рез 10–15 они станут (нужно, чтобы стали!)

той самой инженерной основой. Были бы

еще и те, кто готов им передать опыт...

Вместе с тем среднее – ключевое – зве�

но постепенно «вымывается». К чему это ве�

дет? За примерами далеко ходить не надо.

Возьмем Германию и Японию – страны, обла�

давшие в конце 1930�х – начале 1940�х го�

дов развитой авиационной промышленнос�

тью, способной создавать лучшие в мире са�

молеты – боевые и гражданские – любого

класса. После поражения во Второй мировой

войне им было запрещено заниматься разра�

боткой и проектированием военных самоле�

тов. Ненадолго, всего на каких�то 20 лет. Но

этого оказалось достаточно, чтобы преемст�

венность поколений инженеров прервалась,

а эти страны (к слову, члены «Большой вось�

мерки») надолго, если не навсегда, утратили

способность самостоятельно создавать бое�

вую авиацию.

Такая же беда грозит и нам. Аэрокосми�

ческая отрасль России создавалась напря�

женным трудом народа в течение десятиле�

тий. А разрушить ее, по историческим мер�

кам, можно в одночасье.

Если мы хотим сохраниться как незави�

симая страна (а наличие развитой аэрокос�

мической отрасли сегодня одна из основ су�

веренитета), то принимать меры надо не от�

кладывая. Общество и государство должны

понять, что романтизм, может, и выглядит

«чудачеством» на бытовом уровне, но в мас�

штабах страны ничего практичнее его нет!

Дружная когорта менеджеров, банкиров и

коммерсантов не способна сама по себе ре�

шить задачи технологического развития

страны. Для этого нужны ученые, инженеры

и рабочие – энтузиасты своего дела. Поэто�

му, на наш взгляд, взращивать будущего со�

здателя новейшей техники необходимо с

младых ногтей, всеми силами поддерживая

стремление детей к творчеству!
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Свои пожелания и рекомендации

направляйте по адресу:

ЗАО «АК “Золотая антилопа”», 

111402, Москва, Кетчерская ул., 7.

Контактные телефоны: 

(495) 375�33�84, 375�30�04 (с 9:00 до 15:00)

e�mail: goldant@tm�net.ru

▼▼ «Центр подготовки юных космонавтов» будет частью культурно�просветительского комплекса «Россия XXI век», построенного по проекту архитектора В.Ф. Авдеенко
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12
мая в Центральном выставоч�

ном центре «Экспоцентр»

(Москва, Красная Пресня) от�

крылась 20�я международная

выставка телекоммуникаций, навигационно�

го оборудования, систем управления и ин�

формационных технологий «Связь�Экспо�

комм�2008» – самое крупное международ�

ное мероприятие данного направления в

Восточной Европе. 

Среди основных экспонатов – системы и

средства спутниковой навигации и навига�

ционно�временного обеспечения, спутнико�

вой, радиорелейной и оптической связи, а

также федеральные целевые программы в

области радиоэлектроники, информацион�

ных и телекоммуникационных технологий.

Федеральное космическое агентство и

предприятия ракетно�космической отрасли

продемонстрировали развитие и целевое

использование российских спутниковых си�

стем. В частности, посетители и специалисты

смогли ознакомиться с ходом создания и

развертывания системы ГЛОНАСС.

Впервые в целевом разделе выставля�

лись навигация и навигационные приборы.

На предваряющей открытие выставки пресс�

конференции заместитель руководителя

Роскосмоса Ю.И. Носенко, заместитель ру�

ководителя Федерального агентства геоде�

зии и картографии В.Н. Александров, гене�

ральный директор ФГУП РНИИ КП, генераль�

ный конструктор системы ГЛОНАСС Ю.М. Ур�

личич и другие ведущие специалисты рас�

сказали о задачах, уже решаемых этими сис�

темами, и о перспективах развития рынка

навигационных услуг.

Ю.М. Урличич сообщил, что до конца го�

да группировка навигационных спутников

пополнится шестью КА. По его словам, в на�

стоящее время в состав ГЛОНАСС, помимо ко�

смического комплекса, входят системы диф�

ференциальной коррекции и мониторинга,

позволяющие повысить точность определе�

ния координат. «И самое главное, что мы те�

перь включаем в состав системы потреби�

тельские сегменты», – подчеркнул он.

Важнейшим фактором развития системы

является снятие запрета на картографирова�

ние территории России. К 2011 г. предстоит

завершить картографирование 350 россий�

ских городов с детально точной адресной ин�

формацией объектов их инфраструктуры. Та�

кие карты и планы станут доступными для

населения через навигационные приборы.

Участники пресс�конференции и экспо�

ненты выставки единогласно отмечали, что

системе ГЛОНАСС необходима поддержка со

стороны отечественных производителей.

При этом важно не уступить этот сектор за�

рубежным конкурентам, как это случилось с

аппаратами мобильной связи. В 2007 г. по

госзаказу изготовлено 20 тыс терминалов,

принимающих спутниковый сигнал, в 2008 г.

планируется увеличить выпуск до 100 тыс, а

к 2011 г. довести до 300 тыс. Ожидается, что

в случае предоставления качественных ус�

луг и при выполнении самих навигаторов

недорогими и не уступающими зарубежным

аналогам потребительский спрос частного

сектора намного превзойдет эти объемы.

Ю.М. Урличич дал некоторые оценки си�

стеме ГЛОНАСС: «Вы знаете, наверное, самый

лучший показатель – это то, что мировые

гранды, которые занимаются высокоточным

позиционированием, никогда не прекраща�

ли выпускать аппаратуру, пользующуюся

двумя спутниковыми системами, – GPS и

ГЛОНАСС. Почему? Потому что для высоко�

точного позиционирования всегда было

важно качество. А качество дают две систе�

мы. На что мы сейчас ориентируемся? И в

массовом сегменте, и в других областях мы

ориентируемся на то, что две системы всегда

лучше, чем одна. Да, система ГЛОНАСС отста�

ет в некоторых сегментах. Но ею всегда

пользовались и будут пользоваться те, кому

нужно качество. Здесь мы идем наравне с

американцами и можем говорить, что от нас

отстают европейцы с системой Galileo. Еще

больше отстает китайская система, и поэто�

му мы можем говорить только о том, что сис�

тема ГЛОНАСС развивается и сейчас работа�

ет на всей территории – и не только России,

но и глобально». Юрий Матэвич также заме�

тил, что ГЛОНАСС работает и в Южной Афри�

ке, и в Антарктиде. 

В отношении численности КА в группи�

ровке ГЛОНАСС Ю.М. Урличич отметил: «Эпи�

зодически нашу орбитальную группировку

критиковали за то, что она максимально мо�

жет содержать штатно 24 КА. Но в новых так�

тико�технических требованиях, которые ут�

верждены в этом году, записано «не менее

24 аппаратов». Научно мы обосновали воз�

можность одновременной работы 30 КА, что

соответствует лучшим западным стандар�

там». Для сравнения: американская группи�

ровка GPS Navstar сегодня насчитывает

31 работающий аппарат, а в Galileo планиру�

ется использовать 30 спутников, включая

три резервных.

Экспонаты РНИИ КП, как и других пред�

приятий ракетно�космической отрасли,

группировались вокруг мощного «островно�

го» стенда – совместной экспозиции Феде�

рального космического агентства и ОАО «Ин�

формационные спутниковые системы» (ИСС)

имени академика М.Ф. Решетнёва. Железно�

горцы показали макеты навигационного КА

«Глонасс�М» (в масштабе 1:10), телекомму�

никационного спутника «Экспресс�АМ» (1:10),

а также связного спутника «Гонец�М» (1:5)

разработки и производства ИСС.

РКК «Энергия» имени академика С.П. Ко�

ролёва представила проект нового КА связи

с огромной – одной или даже двумя! – уни�

кальной раскладывающейся антенной диа�

метром 12 м (см. фото слева внизу), которую

корреспонденты НК могли видеть раньше в

цехах предприятия. Новый спутник ориенти�

рован на цифровую связь: ее развитие пред�

полагается в ближайшем будущем. Аппарат

строится на базе решений, апробированных

на спутниках «Ямал», но имеет некоторые

конструктивные особенности.

По информации заместителя руководи�

теля Роскосмоса Ю.И. Носенко, для попол�

нения российской орбитальной группиров�

ки подобными аппаратами понадобится от

трех до шести лет. «Но для этого нужны уси�

лия, прежде всего, Роскосмоса, а также опе�

раторов и пользователей подобных услуг

(цифровой связи)», – сказал он, отметив, что

проект фактически готов к реализации.

Невозможно рассказать обо всех экспо�

натах выставки в рамках статьи. Отметим до�

вольно скромную, но насыщенную экспози�

цию ГКНПЦ имени М.В. Хруничева с макета�

ми спутника связи «КазСат» и РН «Протон» –

остальные образцы техники предприятия в

этот момент готовились к отправке на бер�

линскую ILA�2008.

В юбилейной выставке, занимавшей

площадь свыше 30000 м2, приняли участие

более 750 компаний из 26 стран мира. В це�

лом она производила впечатление грандиоз�

ного фестиваля телекоммуникационных тех�

нологий.

С использованием сообщений газеты «Красная

звезда», а также агентств ИТАР!ТАСС и АРМС!ТАСС
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21–23 мая в г. Королёве Московской облас�

ти состоялась первая совместная конферен�

ция Международной академии астронавтики

IAA и Российской академии космонавтики

имени К.Э. Циолковского (РАКЦ). Мероприя�

тие, посвященное 50�летию космической

эры и организованное при поддержке Феде�

рального космического агентства, РАН, прави�

тельств Москвы и Московской области, про�

шло под девизом «Космос для человечества». 

Поддержку конференции оказали веду�

щие организации и предприятия ракетно�

космической отрасли: ЦНИИмаш, ГКНПЦ

имени М.В. Хруничева, Исследовательский

центр М.В. Келдыша, НПО имени С.А. Лавоч�

кина, РКК «Энергия» имени академика

С.П. Королёва, РНИИ КП, ГНПРКЦ «ЦСКБ�

Прогресс» и другие, а также СОАО «Русский

страховой центр».

Сопредседателями конференции высту�

пили руководитель Роскосмоса Анатолий

Перминов, президент академии IAA Эдвард

Стоун (Edward Stone), генеральный секре�

тарь IAA Жан�Мишель Контан (Jean�Michel

Contant), президент РАКЦ Анатолий Коротеев.

Основными целями конференции стали

обсуждение перспектив развития, современ�

ного состояния и истории мировой космо�

навтики, возможностей использования ре�

зультатов космической деятельности для на�

уки, социально�экономического и общест�

венного развития, оценка влияния этой дея�

тельности на мировоззрение и качество жиз�

ни, на формирование нового космического

мышления, а также определение перспектив�

ных направлений космических исследований

и разработок ракетно�космической техники.

Конференция работала по четырем ос�

новным тематическим направлениям: «Кос�

мос и общество», «Космическая техника, си�

стемы и инфраструктура», «Фундаменталь�

ные исследования космического простран�

ства и международное сотрудничество» и

«Космос и энергия будущего».

На пленарном заседании председатель�

ствовали президент РАКЦ академик РАН

А.С. Коротеев, генеральный секретарь IAA

Ж. �М. Контан, вице�президент компании

Arianespace Ж. Бретон и руководитель ЕАDS

Spaсe Transportation А. Шармо. С приветст�

венным словом выступил начальник управ�

ления Роскосмоса А.Б. Краснов.

Открывая заседание, А.С. Коротеев от�

метил: «Мы считали и считаем, что проведе�

ние такой конференции чрезвычайно свое�

временно. Пожалуй, настало время для рез�

кого расширения деятельности космонавти�

ки и ее влияния на общество... Космонавти�

ка добилась огромных успехов, и сегодня ее

деятельность люди ощущают повседневно,

хотя часто забывают об этом. В значитель�

ной мере она повлияла на повышение обо�

ронных потенциалов стран и расширила по�

знания человека в проникновении за преде�

лы Земли и нашей планетной системы…»

Ж.�М. Контан вручил Почетную награду

Международной академии астронавтики па�

триарху отечественной космонавтики, ака�

демику РАН Б.Е. Чертоку. В ответном слове

Борис Евсеевич остановился на перспектив�

ной роли пилотируемой космонавтики.

Во время работы конференции участни�

ки представили по секциям ряд докладов,

затрагивающих различные аспекты космо�

навтики – от философских до технических.

Одной из актуальных проблем был по�

священ доклад «Мотивы пилотируемой кос�

монавтики» сотрудников РКК «Энергия»

А.А. Лобыкина и А.Н. Щукина. По мысли ав�

торов, пилотируемая космонавтика далеко

не исчерпала своего практического потенци�

ала, и ее необходимость может быть обосно�

вана на примере нескольких направлений.

Первым принято освоение Луны. Ожидает�

ся, что потребности человечества в энергии к

концу XXI века будут сопоставимы с предельно

допустимой величиной сбрасываемого в атмо�

сферу тепла, что приведет к глобальной эколо�

гической катастрофе. Известны проекты энер�

госнабжения Земли из космоса с помощью ор�

битальных солнечных электростанций (СЭС), но

масса последних оценивается величиной в де�

сятки и сотни тысяч тонн. Сам процесс выведе�

ния такой массы на орбиту может иметь нео�

братимые экологические последствия. Авторы

полагают, что целесообразнее строить СЭС не�

посредственно на Луне из лунных ресурсов,

для чего необходимо создать там промышлен�

ность, производящую солнечные батареи, ме�

талл, элементы конструкции и многое другое.

Эта работа немыслима без участия человека.

Важнейшим направлением пилотируе�

мой космонавтики специалисты считают ко�

смическое производство. Использование

автоматов здесь не всегда целесообразно: в

процессе эксперимента могут возникнуть

обстоятельства, требующие принятия ориги�

нальных решений, что подвластно только че�

ловеку. Однако он не может присутствовать

на КА во время эксперимента: его наличие

на борту мешает науке (например, создавая

микроускорения).

Для решения этих проблем предлагается

создать комплекс, включающий группировку

свободнолетающих КА, предназначенных

для проведения исследований в области ко�

смического производства, и орбитальную

станцию. Во время периодических стыковок

аппаратов со станцией космонавты должны

проводить обслуживание эксперименталь�

ного оборудования и служебных систем КА,

перепрограммирование экспериментальных

установок в соответствии с результатами

экспериментов.

Наконец, пилотируемая космонавтика

должна сыграть важную роль в освоении

Марса. Многие задачи не могут быть эффек�

тивно решены только с помощью автомати�

ческих КА. Поэтому оптимальным подходом

к исследованию и освоению Марса в настоя�

щее время представляется сочетание масси�

рованного исследования планеты высоко�

технологичными роботами и реализация пи�

лотируемых экспедиций на уже достаточно

изученную и подготовленную для этого пла�

нету при поддержке развитой инфраструкту�

ры автоматических аппаратов.

Есть и более прагматичные задачи: на�

пример, создание и поддержание работы

внеземной станции обнаружения и слеже�

ния за астероидами, представляющими

опасность для Земли.

Г.Г. Вокин (НИИ КС имени А.А. Максимо�

ва) в докладе «Космос и Человек: о гумани�

тарных аспектах результатов космической

деятельности» затронул философские ас�

пекты космонавтики, сделав общий вывод:

«Настало время человечеству глубоко ос�

мыслить свою миссию на Земле и сформиро�

вать новые правила построения своей жиз�

недеятельности».

В целом конференция стала не только

философским спором о том, как проникать

дальше в космос, но и выработала взгляды

на многие планетарные проблемы, связан�

ные с его освоением. В ее работе приняли

участие более 600 делегатов из 14 стран –

России, Белоруссии, Украины, Казахстана,

Германии, Китая, США, Франции, Чехии и ря�

да других. 

Наиболее интересные материалы о но�

вых разработках ракетно�космической тех�

ники будут опубликованы в ближайших но�

мерах НК.

Космонавтика – человечеству

▲▲ А.С.Коротеев открывает пленарное заседание
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Ю. Марков специально
для «Новостей космонавтики»

Еще с детства, со школьной скамьи, любой

академик представлялся мне стариком в

черном строгом костюме, с длинными седы�

ми волосами, выбивающимися из�под круг�

лой, как тюбетейка, темной шапочки. Этот

образ, очевидно, был навеян портретом ака�

демика Н.Д. Зелинского, висевшего у нас в

школе в химическом кабинете. Учительница

никогда не говорила: «Зелинский», а обяза�

тельно: «Академик Зелинский».

…Космодром Байконур, июнь 1965 г.,

«Луна�6». В подземный бункер, в пультовую,

входят Сергей Павлович Королёв и Николай

Алексеевич Пилюгин. Оба оживленные, в при�

поднятом настроении. Королёв говорит Пилю�

гину (больше для нас, лавочкинцев�стажеров):

– Садись, Николай Алексеевич, на цент�

ральное место. Сейчас твоя техника работает.

На Пилюгине легкая, летняя, с коротки�

ми рукавами рубашка в полоску, широкие

светлые брюки. Лето в разгаре, а руки белые,

совсем не загоревшие – видно, много прихо�

дится бывать в лабораториях. 

Пилюгин, скосив глаза на нас, отвечает:

– У меня есть кто помоложе. 

И шутливо подталкивает вперед своего

заместителя по испытаниям В.К. Кротова.

Королёв и Пилюгин проходят за кресла�

ми операторов, останавливаются ненадолго

у каждого пульта, наблюдая за электричес�

кими проверками комплекса, затем выбира�

ются наверх…

Смотрю им вслед. Вот они какие – насто�

ящие ученые. Наши современники. Вспоми�

наю, какими представлялись мне академики –

в черных костюмах, черных шапочках, в ти�

ши кабинетов. И смеюсь в душе над собой…

Широкое морщинистое крестьянское

лицо. Высокий лоб. Умные, без «жести»,

светлые глаза. Кряжистый мужик. Во внеш�

ности удивило только одно: казалось, он все

время перекатывал во рту маленькое ябло�

ко, отчего вздувалась небольшим флюсом

левая щека.

Должен заметить: если о С.П. Королёве

и В.П. Глушко до прибытия на Байконур я

многое знал, то о Н.А. Пилюгине не знал

практически ничего.

Но с той поры немало воды утекло….

Коля Пилюгин родился 18 мая 1908 г. в

Царском Селе под Петербургом. Но родители

его совсем не элитных кровей. Мать – крес�

тьянка из ближайшей слободы, отец – рядо�

вой солдат уланского полка, расквартиро�

ванного неподалеку, призванный из дерев�

ни Теляково Орловской губернии, где из

75 дворов в 70 проживали Пилюгины.

У Алексея было 11 братьев. Вот сколько дя�

дьев имел будущий академик!

Детство Николая оказалось тяжелейшим.

В семье пятеро детей, а тут мировая война,

революция, гражданская война. Трагические

события застали семью в Петрограде, куда

Пилюгины перебрались после того, как отец

отслужил действительную. Вместе с ленин�

ским Совнаркомом переехали в Москву: отец

работал в советском правительстве кучером.

Голод берет за горло, и отец отправляет

семью в село Ахтуба к другу. Но тиф «скаши�

вает» мать и сестру, четверо детей чудом вы�

живают. Еле живых их отправляют в приют,

где их с трудом отыскал отец. Вскоре отец

женится на вдове с тремя детьми. Так в се�

мье стало семь детей. 

Николай с малых лет подрабатывал: по�

сле 9�го класса и будучи студентом МВТУ по�

трудился слесарем�механиком, строителем,

токарем и фрезеровщиком.

В 1935 г. учеба в институте завершена.

С дипломом инженера в знаменитом уже

ЦАГИ, а затем в ЛИИ он специализируется на

авиационных приборах для летных испыта�

ний самолетов.

Пилюгин увлекается техникой автопило�

тов, в 1943 г. проводит исследование авто�

пилота Sperry и защищает на эту тему канди�

датскую диссертацию.

В 1944 г. новоиспеченного кандидата

наук переводят в авиационный НИИ�1, в от�

дел измерительной техники и автоматики,

где он занимается автоматическим управле�

нием ракетными самолетами. Начальником у

него был Б.Е. Черток.

Николай Алексеевич как�то рассказывал

Ярославу Голованову :

– Немцы бомбили Лондон «Фау�1» и

«Фау�2». Несколько пусковых площадок у

них было на востоке. При наступлении на�

ших войск всю технику немцы вывезли, а ос�

тались воронки и много искореженного ме�

талла. По обломкам мы восстановили кор�

пус, двигатель и систему управления лета�

тельного аппарата. Я должен был улетать, но,

на счастье, заболел жестокой ангиной. Да,

да, на счастье: под Киевом самолет, на кото�

ром я должен был лететь, разбился.

Весной 1945 г. Черток вылетел в Герма�

нию для изучения трофейной ракетной тех�

ники, оставив за себя Пилюгина. В июле

майор Черток возглавил институт по восста�

новлению немецкой техники, а в сентябре

там появился… полковник Пилюгин. 

После возвращения из Германии Пилюги�

на назначили заместителем главного конст�

руктора по автономным средствам управле�

ния НИИ�885 Министерства радиотехничес�

кой промышленности СССР (главный конструк�

тор и директор НИИ�885 – М.С. Рязанский).

Перед ракетчиками страны поставлена

задача: экстренно научиться проектировать,

конструировать, изготавливать и пускать

«Фау�2», а затем создать свой аналог и пойти

дальше. И Пилюгин занялся этой проблемой.

В 1947 г. С.П. Королёв, начальник отдела

№ 3 (БРДД) НИИ�88 и главный конструктор

ракеты Р�1, организовал Совет главных кон�

структоров из шести человек, работавших в

пяти разных министерствах. В него вошли:

С.П. Королёв (ракетная система в целом),

В.П. Глушко (двигатели), Н.А. Пилюгин (сис�

темы управления), В.И. Кузнецов (гиропри�

боры), М. С. Рязанский (радиосистемы),

В.П. Бармин (пусковые установки).

Будущий министр Олег Бакланов выра�

зился так: «В Совете главных Пилюгин был

«начальником штаба» при «главнокоманду�

Великий приборист
К 100�летию со дня рождения академика Н.А. Пилюгина

▼▼ Н.А. Пилюгин и С.П. Королёв на полигоне Капустин Яр, 1948 г.



ющем» Королёве». Сложилась замечатель�

ная кооперация мобильных, восприимчивых

к новому, творческих коллективов, которая и

привела к тому, что наша страна стала роди�

ной космонавтики.

Первый пуск «Фау�2» с Капъяра состоялся

18 октября 1947 г. Пуск производило из бро�

немашины «огневое отделение»: командир –

инженер�капитан Н. Н.Смирницкий, Л.А. Вос�

кресенский, Н.А. Пилюгин и Б.Е. Черток. За

их спинами стояли С.П. Королёв и начальник

первой стартовой команды инженер�майор

Я.И.Трегуб.

Пилюгин был очень дружен с Королёвым.

Сохранились письма Сергея Павловича. Сколь�

ко раз в них встречается: «Меня понял только

Коля… Коля поддержал… Коля со мной…»

С 1948 по 1956 г. было сдано на вооруже�

ние семь ракетных комплексов с постоянно

увеличивающейся дальностью полета, массой

доставляемого заряда и точностью попадания

в цель. Что ни год – то новое поколение ракет!

В 1956 г. Николаю Алексеевичу Пилюги�

ну в числе других главных «за заслуги в де�

ле создания дальних баллистических ракет»

было присвоено звание Героя Социалистиче�

ского Труда.

24 июля 1954 г. С.П. Королёв утвердил

эскизный проект межконтинентальной бал�

листической ракеты Р�7 в 15 томах. В его

разработке видную роль сыграл коллектив

Пилюгина. В проект закладывались две раз�

ных системы управления: автономная инер�

циальная (Н.А. Пилюгина) и радиоуправле�

ния (М.С. Рязанского), поскольку нужной

точности автономная не давала.

Для системы радиоуправления необхо�

димо было иметь как минимум три пункта

выдачи радиокоманд с Земли: два по обе

стороны от места старта на расстоянии

150–200 км, третий – отстающий от старта

на 300–500 км.

Весьма вероятно, что как раз из�за сис�

темы радиоуправления, ее наземных пунк�

тов, ГЦП «Капустин Яр» оказался тесным, и

для Р�7 выбрали новый полигон у разъезда

Тюра�Там в казахстанской степи – будущий

космодром Байконур.

15 мая 1957 г. первая летная «семерка»

ушла со старта. Пусковое устройство осталось

целехоньким. Но произошла авария двига�

тельной установки «боковушки» – бокового

блока Д. Ракета упала в 319 км от старта.

12 июля того же года – опять аварийный

пуск: на 32.9 сек полета ракета потеряла ус�

тойчивость. Это – хозяйство Пилюгина; Ни�

колай Алексеевич очень остро переживал

неудачу.

21 августа и 7 сентября – успешные пуски. 

Специалист по управлению Юрий Ганжа

рассказывает: «На полигоне люди по�разному

относились к результатам пусков. Если удача,

то все поздравляли друг друга и занимались

обработкой информации. Ну, а если авария, то

здесь каждый главный проявлял свой харак�

тер. Глушко первым делом требовал от своей

команды принести и изучить «простыни» с

данными, а потом заявлял комиссии: «С моей

стороны все нормально, будьте здоровы!» и

уходил. Кузнецов первым делом засекречивал

толстую тетрадь в первом отделе и записывал

в нее ответы на интересующие его вопросы.

Потом и у него пропадал интерес, он говорил:

«Ну все, я пошел пить боржом». А Николай

Алексеевич вел себя совсем по�другому. Как

только случалась какая�то неприятность, он

говорил: «В первую очередь нужно обследо�

вать систему управления». И всю работу по

исследованию причин аварии брал на себя.

У него было любимое выражение «разло�

жить по полочкам». И он требовал самого

тщательного анализа случившегося».

4 октября 1957 г. пятая летная Р�7 стар�

товала в космос и спустя несколько минут

вывела на околоземную орбиту первый

спутник. Началась новая – космическая! –

эра человечества.

Это был «звездный час» великого прибо�

риста! Н.А. Пилюгин стал лауреатом Ленин�

ской премии и в 1958 г. избран членом�кор�

респондентом Академии наук СССР.

Пошли модификации «семерки», и все�

гда системы управления оказывались на вы�

соте. После успешного обеспечения 12 апре�

ля 1961 г. первого полета человека в космос

Николаю Алексеевичу Пилюгину во второй

раз было присвоено звание Героя Социалис�

тического Труда.

В 1966 г. космический аппарат «Луна�9»

осуществил первую в мире мягкую посадку на

поверхность другого небесного тела – «веч�

ной» спутницы Земли Селены, а станция «Лу�

на�10» стала ее первым спутником. Система

управления этих машин (прибор И�100) была

разработана под руководством Н.А. Пилюги�

на. И в том же году Николай Алексеевич был

избран академиком и многие годы оставался

членом Президиума АН СССР.

Весной 1963 г. Н.А. Пилюгин стал руко�

водителем «собственного» НИИ автоматики

и приборостроения. Таким образом, в ны�

нешнем году отмечается не только 100�летие

академика Н.А. Пилюгина, но и 45�летие ве�

дущего предприятия Роскосмоса в области

создания и производства систем управления

ракетно�космических комплексов.

Без малого двадцать лет Николай Алек�

сеевич являлся полновластным «хозяином»

большого, нового и сложнейшего производ�

ственного организма, раскинувшегося на

юго�западе столицы. Здесь во всю мощь раз�

вернулся его незаурядный талант ученого,

конструктора, инженера, организатора заме�

чательного коллектива. Он – инициатор и

руководитель разработок систем стабилиза�

ции движения особо крупных ракет, учиты�

вающих существенный расход топлива в ба�

ках. Очень велика его роль во внедрении

электроники и микроэлектроники (микро�

схем) в аппаратуру систем управления, в

разработке электронных компонентов и

бортовых цифровых вычислительных машин

(БЦВМ), в создании новых гироскопических

устройств. Он организовал собственное про�

изводство гиростабилизированных плат�

форм и бортовых вычислительных машин!

Более 10 лет ученый заведовал кафед�

рой Московского института радиотехники,

электроники и автоматики, профессором ко�

торого являлся с 1970 г.

Николай Алексеевич Пилюгин скончался

2 августа 1982 г. в Москве на 75�м году жиз�

ни после тяжелой болезни.

В историю науки и техники он вошел как

один из теоретиков проектирования преци�

зионных систем управления летательных ап�

паратов, методов анализа и синтеза слож�

ных динамических систем. 

Бронзовый бюст Н.А. Пилюгина уста�

новлен в Санкт�Петербурге, памятник – в го�

роде Байконуре, в сквере его имени.

На юго�западе столицы, у Воронцовско�

го парка, пролегла улица имени академика

Пилюгина. 18 мая 2008 г., в день 100�летия

со дня рождения основоположника созда�

ния систем управления космических ракет�

носителей, кораблей и станций, на ней был

открыт ему памятник.

Созданная Пилюгиным уникальная органи�

зация теперь носит его имя: ФГУП «Научно�

производственный центр автоматики и прибо�

ростроения имени академика Н.А. Пилюгина».
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▲▲ Николай Алексеевич Пилюгин (за столом второй слева) на Королёвских чтениях 1982 г.

Ф
от

о 
Н.

 С
ем

ен
ов

а



fi
¡
»

À
≈»

6622 ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π7 (306) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

А. Глушко. 
«Новости космонавтики»
Фото из архива автора, 
публикуются впервые

С
реди имен славной плеяды пионеров

ракетно�космической техники особое

место занимает талантливый инже�

нер�артиллерист, Герой Социалисти�

ческого Труда (посмертно) Борис Сергеевич

Петропавловский. Его имя, как и имена мно�

гих его соотечественников, было незаслу�

женно отодвинуто на задний план, тогда как

при его непосредственном участии в стенах

ГДЛ и ЛО РНИИ были разработаны и испыта�

ны реактивные минометы «Катюша».

Борис Сергеевич родился 14/26 мая 1898 г.

в Курске. Его отец был православным свя�

щенником, а мать – домохозяйкой.

В возрасте 12 лет Борис ушел из гимна�

зии и поступил в Суворовский кадетский

корпус в Варшаве. Там в 1914 г. его застала

Первая мировая война. Через год он закон�

чил 7�й класс Корпуса вице�фельдфебелем и

был направлен в Константиновское артилле�

рийское училище, ускоренный курс которого

окончил 1 ноября 1915 г. 

Молодой прапорщик артиллерии попал

на Западный фронт и был назначен на долж�

ность младшего офицера 2�й отдельной лег�

кой батареи для стрельбы по воздушному

флоту. К февралю 1917 г. он был поручиком,

командиром батареи и имел орден Святого

Станислава III степени с мечами и бантом. 

После февральской революции сын свя�

щенника принимал участие в уличных поли�

тических демонстрациях, выступал на ми�

тингах, собраниях и т.п. В январе 1918 г. он

демобилизовался и до 1 февраля 1919 г. был

секретарем Новоторжского Уездного испол�

нительного комитета. Как и многие русские

офицеры, он хотел отсидеться на какой�ни�

будь должности с единственной целью – не

служить Советам. Но 2 февраля 1919 г. его

все�таки призвали в Красную армию и

поставили командиром 1�й противосамолет�

ной батареи 4�й пехотной стрелковой диви�

зии 9�й армии. 

13 сентября в бою у хутора Арсеньев�

ского станицы Усть�Бузулукской Борис Пет�

ропавловский был дважды ранен и попал в

госпиталь. В мае 1920 г. он направлен на За�

падный фронт, где служил командиром бата�

реи, а с октября – дивизиона. В 1921 г. его

часть приняла участие в установлении со�

ветской власти в Грузии и в подавлении

контрреволюционных мятежей в Армении. 

28 декабря 1920 г. Б.С. Петропавлов�

ский вступил в ВКП(б). 1 мая 1922 г. он при�

нял красную присягу, а 1 июля был назначен

начальником Артиллерийской школы артил�

лерии 2�й Кавказской стрелковой имени

А.К. Степина дивизии.

1 октября 1924 г. Петропавловский стал

слушателем Строевого факультета Артилле�

рийской академии РККА имени Ф.Э. Дзер�

жинского, а заканчивал уже образованую в

1925 г. Военно�техническую академию. На

втором курсе он перешел на баллистический

факультет. Темой дипломной работы стало

«Исследование закона развития давлений в

различных орудиях на основании обработки

велосиметрических кривых».

Заместителем председателя комиссии по

рассмотрению и защите дипломных работ

был старший руководитель И.П. Граве. Под

его руководством в баллистической лабора�

тории ВТА Борис Сергеевич вместе с Георги�

ем Эриховичем Лангемаком занимались вы�

полнением заказов Лаборатории Н.И. Тихо�

мирова.

Из аттестации от 10 апреля 1929 г., на�

правленной начальником академии в адрес

начальника Командного управления ГУ РККА:

«Обладает большой силой воли и боль�

шой инициативой. В обстановке разбира�

ется хорошо.

Общая и учебная дисциплинирован�

ность очень хорошие. Работоспособность

проявил большую. Обладает большим спо�

койствием. Умеет держать себя в руках. Об�

стоятельный, серьезный, аккуратный,

очень добросовестный.

Изложение мыслей несколько вялое.

Общее и политическое развитие хоро�

шее. Вопросами общественно�политичес�

кой жизни интересуется.

К общественно�политической

работе относится добросовестно,

проявляя интерес и инициативу.

Член ВКП(б). Общая подготовка по

курсу Академии хорошая. Может

быть аттестован на должность

командира артиллерийского полка

(К�9).

Может быть использован на

строевых командных должностях в

учебных частях, на преподаватель�

ской работе в АКУССе и на научной

работе в ВНИКе».

По окончании ВТА Б.С. Петропав�

ловский был прикомандирован к Во�

енному научно�исследовательскому

комитету (ВНИК) при РВС СССР и на�

правлен в Лабораторию Н.И. Тихоми�

рова, преобразованную к тому време�

ни в Газодинамическую лабораторию (ГДЛ).

Он поступил в полное распоряжение Г.Э. Лан�

гемака, выпускника ВТА 1928 г., и стал его на�

дежным помощником и верным другом. Геор�

гий Эрихович отвечал ему тем же. Они дружи�

ли домами, а Борис Сергеевич относился к де�

тям Г.Э. Лангемака как к своим собственным.

Почти одновременно в ГДЛ пришел ра�

ботать и молодой конструктор Валентин

Глушко. Талантливые люди часто держатся

вместе. Так было и в этом случае. Каждый из

них делал свое дело, а все вместе – общее.

И именно Борис Сергеевич обратил внима�

ние В.П. Глушко на необходимость создания

ЖРД как для обороны страны, так и для по�

летов в космос. Валентин Петрович последо�

вал совету своего старшего друга и учителя

и не ошибся.

25 марта 1930 г., еще при жизни Н.И. Ти�

хомирова (вероятно, в связи с его болезнью;

в этом же году основатель и первый началь�

ник ГДЛ ушел из жизни), Бориса Сергеевича

назначили начальником ГДЛ. Он осуществ�

лял основное техническое руководство все�

ми работами, в том числе и после понижения

в должности в июле 1931 г.

Прекрасный конструктор, он смог стать и

хорошим организатором. По его мнению,

время тяжелых и громоздких орудий на не�

поворотливых лафетах уходит в прошлое, на

смену им должны прийти более легкие и ма�

невренные образцы как обычной, так и реак�

тивной артиллерии. Его идеи подтвержда�

лись полигонными испытаниями, показав�

шими, что применение реактивного принци�

па эффективно только для минометных сис�

тем, где начальная скорость снаряда не пре�

вышает 200 м/с, и малоэффективно для дру�

гих видов орудий. В результате Б.С. Петро�

павловский пришел к выводу о необходимо�

сти создания автономных безоткатных пус�

ковых устройств для реактивных снарядов

(РС), благодаря чему конструкция PC начала

приобретать известный нам облик.

В мае 1930 г. состоялась очередная про�

верка М.Н. Тухачевским практических ре�

зультатов деятельности ГДЛ. Стрельбы сна�

рядами прошли на очень высоком уровне.

В 1930 г. под руководством Б.С. Петро�

павловского и при непосредственном участии

Забытый конструктор
К 110�летию со дня рождения Б.С.Петропавловского

▲▲ Командир 1�й противосамолетной батареи

Б.С. Петропавловский. Петроград. 1919 г.

▼▼ Группа кадетов Варшавского кадетского корпуса.

В центре – Б.С. Петропавловский. Пригород Варшавы. 1913 г.



Г.Э. Лангемака, В.А. Артемьева, Л.Э. Шварца,

И.И. Кулагина, И.С. Александрова и других

развернулись активные работы по созданию

снарядов и пусковых устройств нового типа,

и уже в сентябре 1930 г. были «закончены

проекты и изготовлены детальные черте�

жи 82�мм и 132�мм ракетных орудий и сна�

рядов к ним».

В 1931 г. была начата отработка различ�

ных моделей снарядов и пусковых устройств,

предназначенных для наземных родов

войск, а в середине этого же года под снаря�

ды РС�82 и PC�132 создаются проекты само�

летных пусковых устройств и в конце года

начинаются практические летно�полигон�

ные испытания этих снарядов на самолетах

И�4 и Р�5.

Научная работа, доставлявшая Петро�

павловскому огромную радость, постоянно

омрачалась тем, что приходилось занимать�

ся административными вопросами. Борис

Сергеевич поначалу просто не справлялся с

этими функциями, через какое�то время стал

к ним привыкать, однако при первой же воз�

можности просил освободить его от должно�

сти начальника ГДЛ, объясняя это исключи�

тельно желанием заниматься наукой. Впро�

чем, он успевал принимать участие в различ�

ных мероприятиях пропагандистского ха�

рактера, читал лекции, был одним из органи�

заторов и активных участников ЛенГИРДа. 

В июне 1931 г. Б.С. Петропавловский об�

ратился к руководству Артиллерийского на�

учно�исследовательского института (АНИИ),

указывая на недопустимость параллельного

создания в других учреждениях реактивных

конструкций без использования опыта ГДЛ.

Он настаивал на обязательном контроле ГДЛ

над всеми проектами, выполняемыми вне ее.

15 июля 1931 г. по приказу начальника

вооружений РККА М.Н. Тухачевского ГДЛ

была передана в подчинение АНИИ. Ее на�

чальником стал Николай Яковлевич Ильин, а

Борис Сергеевич – заместителем по опытно�

конструкторской части. Теперь он мог зани�

маться только наукой. Такое решение было

обусловлено не только просьбами Б.С. Пет�

ропавловского, но и необходимостью сокра�

тить время на выполнение заказов органи�

зации. Дело в том, что все ее заказы прохо�

дили через Н.Я. Ильина – уполномоченного

Техштаба начальника вооружения РККА по

Ленинграду. Совмещение должностей упол�

номоченного и начальника ГДЛ упрощало

решение задач. 

Тем временем, кроме РС�82

и РС�132, велись работы по со�

зданию снарядов крупного ка�

либра. Особо следует отметить,

что в 1931–1932 гг. разраба�

тывалось ручное ракетное

орудие для стрельбы по тан�

кам. Воплощение проекта это�

го ружья опередило бы амери�

канскую «базуку» больше чем

на десять лет. Ружье не нашло

применения из�за недостаточ�

ной бронебойности, а довести

его до необходимого состоя�

ния не хватило сил из�за недо�

статка кадров.

Летом 1932 г. шесть 82�мм

ракетных установок ГДЛ, уста�

новленных на самолете И�4,

испытывались в присутствии

заместителя наркома по воен�

ным и морским делам М.Н. Ту�

хачевского. В последующие

годы продолжалась доводка

снарядов этого калибра, а так�

же калибра 132�мм для воору�

жения самолета Р�5. Стрельба

с самолета реактивными сна�

рядами калибром до 132�мм в

1932–1933 гг. дала вполне

благоприятные результаты в

части отсутствия воздействия струи на само�

лет. Опыты показали, что лучшую устойчи�

вость имеют оперенные снаряды. 

Кроме того, в ГДЛ разрабатывались сна�

ряды калибром 60�мм, 165�мм, 240�мм, 245�мм,

400�мм – для миномета.

В конце 1932 г. вместо Н.Я. Ильина, пе�

регруженного работой и учебой в Военной

электротехнической академии РККА и запус�

тившего всю административную работу, на�

чальником ГДЛ назначили авиационного ин�

женера Ивана Терентьевича Клеймёнова.

21 сентября 1933 г. приказом М.Н. Туха�

чевского в системе РККА был создан первый

в мире Реактивный институт (РНИИ), куда во�

шли ГДЛ и московский ГИРД. Переезд ГДЛ в

Москву намечался на январь 1934 г., а пока

приказом начальника института И.Т. Клеймё�

нова было создано Ленинградское отделе�

ние (ЛО) РНИИ во главе с Лангемаком и глав�

ным инженером Петропавловским.

В октябре 1933 г. Б.С. Петропавловский

поехал на полигон, где должны были прохо�

дить испытания РСов. Там он простудился и

6 ноября умер от обострения наследствен�

ного туберкулеза. Похоронили его на Смо�

ленском кладбище. Сохранились тексты вы�

ступлений на траурной панихиде. Каждый

выступавший смог найти особые, теплые

слова в адрес талантливого ученого и заме�

чательного человека...

Известная книга о ракетной технике

Г.Э. Лангемака и В.П. Глушко написана по

инициативе Б. С. Петропавловского и по�

священа его памяти. Вдова Бориса Сергее�

вича Кетеван Ивановна и их дочь с 1934 г.

жили в Москве в квартире Лангемаков на

Донской улице и сохранили ее после арес�

та и расстрела Георгия Эриховича и ссылки

его семьи. У них прожил несколько месяцев

после возвращения в 1946 г. в Москву и

В.П. Глушко.

Таким образом, несмотря на то что знаме�

нитые «Катюши» были приняты на вооруже�

ние после смерти Петропавловского, именно

под его руководством в 1930–1933 гг. в ГДЛ

были проведены основные работы над реак�

тивными снарядами. Поэтому Бориса Петро�

павловского по праву можно считать первым

в списке создателей реактивных минометов

и одним из основоположников ракетной тех�

ники в нашей стране.

В 1967 г. по инициативе академика

В.П.Глушко именем Петропавловского был

назван кратер па обратной стороне Луны.

А 21 июня 1991 г. к 50�летию первого залпа

«Катюш» по ходатайству депутата А.Н. Край�

ко Указом Президента СССР М.С. Горбачёва

Б.С. Петропавловскому в числе шести со�

трудников РНИИ посмертно было присвоено

звание Героя Социалистического Труда.
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▲▲ Главный инженер ГДЛ Б.С. Петропавловский

на отдыхе. Ленинград. 1932 г.

▼▼ Петропавловский с дочерью Лерой на отдыхе. 

Пригород Ленинграда. Лето 1933 г.



Умер Эрнест Штулингер (Стулинджер), один

из ближайших соратников Вернера фон Бра�

уна, ветеран германской ракетной и амери�

канской ракетно�космической программы.

Эрнест родился в городе Нидерримбах

вблизи Вюрцбурга в Баварии. В 1936 г.

окончил Тюбингенский университет с док�

торской степенью по физике, а с 1939 г. ра�

ботал ассистентом в Берлинском технологи�

ческом институте, занимаясь космическими

лучами и ядерной физикой в интересах гер�

манской атомной программы. 

В 1941 г. он был призван в вермахт ря�

довым и воевал на Восточном фронте, был

ранен под Москвой и едва не погиб под Ста�

линградом. В 1943 г. Штулингер был отозван

с фронта и направлен в Пенемюнде в подчи�

нение Вернера фон Брауна. До конца войны

занимался системами навигации и управле�

ния ракеты A�4 (V�2) и обработкой данных

испытательных пусков.

В 1945 г. в рамках операции Paperclip

Эрнест Штулингер был доставлен в США и

работал в составе команды фон Брауна в

Форт�Блиссе и Хантсвилле. В 1955 г. он по�

лучил американское гражданство.

Штулингер принял деятельное участие в

создании баллистической ракеты Redstone

и РН Jupiter C. Во время запуска первого

американского спутника 31 января 1958 г.

он лично выдал с переносного пульта управ�

ления в блокгаузе на мысе Канаверал ра�

диокоманду на отделение и включение

верхних твердотопливных ступеней, после

исполнения которой Explorer I был выведен

на орбиту.

В 1960–1968 гг. во вновь образованном

Центре космических полетов имени Маршал�

ла Штулингер занимал должность директора

лаборатории космической науки, а в

1968–1975 гг. – помощника директора Цент�

ра по науке. Он возглавлял работы по систе�

мам управления КА, планирование серии ко�

смических обсерваторий HEAO, работал над

астрономическим комплексом ATM орбиталь�

ной станции Skylab и участвовал в начальном

этапе работ по Космическому телескопу име�

ни Хаббла. Совместно с Леландом Белью он

издал известное описание станции Skylab,

вышедшее в 1973 г. в русском переводе. 

Штулингер был одним из пионеров элек�

трореактивных систем и в 1964 г. опублико�

вал классический труд Ion Propulsion for

Space Flight.

После выхода в отставку Эрнест Штулин�

гер был адъюнкт�профессором и старшим

исследователем Университета Алабамы в

Хантсвилле. В 1993 г. вышла в свет биогра�

фия Вернера фон Брауна, написанная им

совместно с Фредериком Ордуэем. – И.Л.

…Весной 2007 г. судьба вручила мне

долгожданный подарок: я стал делать доку�

ментальный фильм «Сергей Королёв – Вер�

нер фон Браун: дуэль титанов». Мне нужно

было найти материалы о Брауне: мало ар�

хивных кадров и ни одной книги о нем на

русском языке. А на английском – более де�

сятка, есть на немецком. Один знакомый

дипломат привез книгу Эрнеста Штулингера

«Вернер фон Браун –

крестоносец космоса» и

вручил мне со словами:

«Это лучшая книга о

Брауне!» 

Ее автор попал на

сверхсекретный полигон

Пенемюнде в 1944 г. в

качестве прибориста�

изобретателя. Вскоре

фон Браун обратил вни�

мание на талантливого

конструктора и включил

его в свой «мозговой

центр». Штулингер стал

другом и «правой ру�

кой» фон Брауна до кон�

ца его дней. 

Московская дирек�

ция NASA помогла мне

связаться со Штулинге�

ром. Он пригласил встретиться у него дома, в

Хантвсилле, так как плохо себя чувствует, но

на интервью сил хватит. Джерри Клабб,

представитель NASA, который и сейчас рабо�

тает в Москве, очень волновался, пока вез

нас в Хантсвилл:

– Он – как ваш академик Черток, только

ему 94 года, а Чертоку – 96! Оба написали

замечательные книги, и вам повезло со

съемками обоих ветеранов!

Эрнест и Ирмгард встретили нас у входа

в виллу. На столе в гостиной я увидел знако�

мую книгу (два тома!) и несколько фотогра�

фий. Смущенно улыбаясь, Эрнст сказал:

– Впервые я был в России в конце 1942 г.

под Сталинградом в качестве ефрейтора гер�

манской армии. Несколько раз попадали под

обстрел «Катюш» – мы их называли «орга̀н

Сталина»! Я получил незначительное ране�

ние, и мы отступали на Запад. Была зима, и

мы замерзали. Ночью вошли в деревушку и

постучались в дом. Добрая женщина нас впу�

стила, дала кипятку, и мы ожили. Вдруг она

внесла в дом теленочка: только что родился –

пусть полежит здесь, а то замерзнет. Я боял�

ся, что он действительно замерзнет, положил

его себе на грудь и накрыл полами шинели.

Все происходившее было каким�то фантас�

тическим соединением Войны и Мира…

Камера была включена, и после такого

вступления Эрнест полтора часа (!) сопос�

тавлял судьбы двух гениальных конструкто�

ров – лидеров космической гонки СССР и

США – и завершил так:

– Первый Спутник преподал американцам

урок, и они использовали его с толком. Коро�

лёв не дожил до того, чтобы увидеть амери�

канский успех. Он умер в январе 1966 г. Когда

стало очевидно, что наш лунный проект преус�

пеет, то некоторые ветераны американской

космической программы послали молчаливую

благодарность на эту вечную орбиту: «Спаси�

бо Вам, Сергей Павлович, за Ваш Спутник!»

Очень интересным был рассказ Штулин�

гера о запуске первого американского спут�

ника:

– В то время у меня возникла чисто лич�

ная проблема. Я разработал и собрал ма�

ленькую и совершенно необходимую анало�

говую компьютерную систему, которая

должна была принимать сигналы от первой

ступени ракеты и быстро определить момент

для зажигания верхних твердотопливных
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Эрнест Штулингер
Ernest Stuhlinger

19.12.1913 – 25.05.2008

▲▲ Вернер фон Браун и Эрнест Штулингер на студии

Уолта Диснея обсуждают концепцию корабля

с ядерной электрической силовой установкой

для сериала Mars and Beyond (1957)

▲▲ Стоят: Эрнест Штулингер, Германн Оберт и Вернер фон Браун.

Сидят: Ирмгард Штулингер, Тилли Оберт (с первым номером журнала

Space Journal) и Марта фон Браун. 1957 г.



9 мая 2008 г. после продолжительной бо�

лезни (рак головного мозга) умер американ�

ский астронавт Рональд Энтони Пэриз.

Он родился 24 мая 1951 г. в городе Уор�

рен (штат Огайо). В 1973 г. получил степень

бакалавра наук по физике в Университете

штата Огайо в г. Янгстаун. После этого Пэриз

один год преподавал физику и вводный курс

электроники в Технологическом институте

Огайо. Затем он продолжил свое образова�

ние в Университете Флориды и параллельно

читал там вводные курсы по физике и астро�

номии. В 1977 г. Пэриз получил степень ма�

гистра, а в 1979 г. – доктора по астрономии.

После этого он работал в компании

Operations Research Inc., а в 1980 г. перешел

в корпорацию Computer Sciences Corp. Уча�

ствовал в научной программе исследований

с космическим аппаратом IUE (International

Ultraviolet Explorer). В 1981 г. д�р Пэриз на�

чал работать над созданием ультрафиолето�

вого телескопа Ultraviolet Imaging Telescope

(UIT), предназначенного для использования

на шаттле в составе лаборатории Spacelab.

Под впечатлением полета Джона Гленна

Рональд Пэриз с 10 лет мечтал стать астро�

навтом и дважды (в 1978 и 1980 г.) подавал

заявление в отряд NASA, но оба раза не по�

пал даже в число финалистов.

И все�таки ему удалось осуществить

свою мечту: в июне 1984 г. Пэриз был отоб�

ран NASA в качестве специалиста по полез�

ному грузу для полетов на шаттле с лабора�

торией Spacelab по программе астрономиче�

ских наблюдений, которая получила назва�

ние Astro. 

Он участвовал в обоих полетах по про�

грамме Astro: первый состоялся 2–10 декаб�

ря 1990 г. на борту «Колумбии» (STS�35),

второй – 2–18 марта 1995 г. на «Индеворе»

(STS�67).

Рональд Пэриз являлся членом Амери�

канского астрономического общества и

Международного астрономического союза.

Награжден двумя медалями NASA «За косми�

ческий полет». Он был женат на Сесилии Со�

кол, у них двое детей: сын Николас и дочь

Катерина. – С.Ш.

ступеней, чтобы спутник достиг заданной орби�

тальной скорости в правильном горизонтальном

направлении. В нужный момент я должен был на�

жать на кнопку. 

Но случилось так, что как раз в это время моя

жена ожидала рождения нашего третьего ребенка, и

врач написал, что он должен появиться 28 января,

именно в тот день, когда планировалось запустить

наш спутник. Конечно, я хотел быть рядом с ней в

этот день, и оказался перед дилеммой. К счастью,

малыш родился 26 января, на два дня раньше, так

что я смог побыть с женой в больнице, а затем по�

спешно отбыл во Флориду. А запуск пришлось от�

ложить из�за плохих метеоусловий, и лишь вечером

31 января Explorer I вышел на орбиту.

В январе 2008 г. дочь великого Королёва, Ната�

лия Сергеевна, побывала в Хантсвилле и навестила

в госпитале Эрнеста Штулингера. Она вручила ему

свою двухтомную книгу «Отец» (на английском

языке) и наш фильм, а Эрнест передал ей конверт,

в котором гостья обнаружила деньги и записку.

В ней Штулингер сожалел, что не сможет совер�

шить путешествие в Москву, и просил Наталию Сер�

геевну положить красные розы к месту с прахом

Королёва у Кремлёвской стены. Н.С. Королёва вы�

полнила его последнюю волю. – Ю.С.

8 мая 2008 г. после тяжелой и продолжи�

тельной болезни на 77�м году жизни скон�

чался один из основателей ОКБ Московского

энергетического института, руководитель

предприятия с 1989 по 2004 г., главный кон�

структор радиотехнических траекторно�те�

леметрических систем для испытаний изде�

лий ракетной и авиационной техники Кон	
стантин Александрович Победоносцев.

Выпускник радиотехнического факуль�

тета МЭИ, К.А.Победоносцев на заре косми�

ческой эры принимал участие в создании и

отработке первой межконтинентальной ра�

кеты Р�1, участвовал в работе стартового

расчета, обеспечившего запуск на орбиту

первого пилотируемого корабля.

Яркий талант исследователя, тонкое чу�

тье испытателя сделали его крупнейшим

специалистом в области информационно�

измерительной техники. Его незаурядные

организаторские способности позволили

сохранить основной кадровый потенциал

предприятия и основные направления науч�

но�технической деятельности в период со�

циально�экономических преобразований

1990�х годов. 

Выдающиеся заслуги К.А.Победоносце�

ва, лауреата Государственной премии, заслу�

женного машиностроителя России, неодно�

кратно отмечены орденами и медалями.

Гражданская панихида состоялась в ДК

МЭИ 13 мая. Кремация – на Николо�Архан�

гельском кладбище. – И.И.
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Рональд Энтони Пэриз
(Ronald Anthony Parise)

24.05.1951– 09.05.2008

Константин Александрович

ПОБЕДОНОСЦЕВ
27.01.1932 – 08.05.2008

▲▲ На съемках фильма «Сергей Королёв – Вернер фон Браун: дуэль титанов».

Оператор Илья Дробышевский, историк Фредерик Ордуэй, представитель NASA в Москве Джерри

Клабб, Эрнест Штулингер и режиссер фильма Юрий Сальников



В. Порошков специально
для «Новостей космонавтики»

После запуска Первого и Второго спутников

4 октября и 3 ноября 1957 г. в ОКБ С.П.Ко�

ролёва продолжалась разработка объекта Д,

ранее планировавшегося к запуску в качест�

ве первого советского КА. Объект Д, будущий

Третий спутник, был настоящей космической

лабораторией.

Объект Д
Этот аппарат имел коническую форму дли�

ной 3.57 м и диаметром 1.73 м. На его кор�

пусе были установлены антенны, датчики на�

учной аппаратуры, солнечные батареи для

питания передатчика «Маяк», жалюзи систе�

мы терморегулирования. Внутри корпуса

размещались: телеметрическая система

«Трал» с запоминающим устройством (ТБЗ)

на тонкой стальной проволоке; приемоот�

ветчик «Факел�Д»; маяк «Факел�М» для кон�

троля орбиты радиодальномерами «Би�

нокль�Д» и фазовыми угломерами «Иртыш�

Д» разработки ОКБ МЭИ, главный конструк�

тор Алексей Фёдорович Богомолов. Там же

стояли командная радиолиния МРВ�2М раз�

работки НИИ�648, главный конструктор Ни�

колай Иванович Белов; программно�вре�

менное устройство, приборы автоматики и

терморегулирования, бортовые батареи.

На объекте Д были установлены 12 науч�

ных приборов для измерения давления, ион�

ного состава атмосферы, концентрации по�

ложительных ионов, электрического заряда,

напряженности электростатического и маг�

нитного поля, интенсивности корпускуляр�

ного излучения Солнца, состава и вариаций

первичного космического излучения, а так�

же для регистрации ударов микрометеори�

тов. Руководители разработки научной аппа�

ратуры – С.Н.Вернов (МГУ), Ш.Ш.Долгинов

(ИЗМИРАН), Л.В.Курносова (ГеоФИАН) и др.

Дополнительно были поставлены экспери�

ментальные датчики солнечной ориентации. 

Радиопередатчик «Маяк», работавший

на частоте 20.005 МГц, питался от солнечных

батарей и после запуска работал даже тогда,

когда вся остальная аппаратура закончила

работу, исчерпав ресурс бортовых батарей.

Для запуска Третьего ИСЗ ракета Р�7

(8К71) была существенно доработана и по�

лучила новый индекс 8А91. Изменилась кон�

струкция обтекателя. Он состоял из трех от�

дельных частей (верхнего защитного конуса

и двух боковых створок), разбрасываемых

пружинным механизмом после команды на

разделение. При этом освобождались антен�

ны, занимающие рабочее положение с помо�

щью специальных устройств. Обтекатель

сбрасывался на активном участке траекто�

рии 2�й ступени после прохождения плотных

слоев атмосферы. Кроме того, нижняя боко�

вая часть спутника прикрывалась четырьмя

щитками, расположенными на 2�й ступени и

откидывающимися при отделении спутника. 

Ракета 8А91 была переходным вариан�

том ракеты 8К71, модернизируемой для со�

здания более эффективного носителя. Она

имела стартовую массу 268.6 т – на 5.9 т

меньше по сравнению с ракетой Р�7.

У 8А91 был максимально уменьшен су�

хой вес. С помощью химического фрезеро�

вания сняты доли миллиметров с баков бло�

ков (вафельная поверхность), что, учитывая

большой размер баков, дало значительный

весовой выигрыш. С первой ступени была

снята телеметрическая аппаратура «Трал�В»,

и измерения на 1�й и 2�й ступенях проводи�

лись одной системой «Трал» 2�й ступени. 

Циклограмма работы ДУ всех блоков из�

менилась в сторону увеличения времени ра�

боты. Было введено дросселирование дви�

гателя центрального блока с 73 до 60 тс с на�

чала полета и двигателей боковых блоков на

25% за 17 секунд до разделения ступеней.

Предусмотрели специальные заглушки для

уменьшения реактивной силы сопел, обес�

печивающих разделение на большей высо�

те. Кроме того, была увеличена тяга рулевых

двигателей. 

Запуск
5 и 10 апреля 1958 г. в МИК пришли боковые

блоки и блок «Ц» изделия 8А91 №Б1�2 для

запуска тяжелого ИСЗ – объекта Д.

27 апреля в 12:01 ДМВ состоялась по�

пытка запуска Третьего ИСЗ (объект Д�1 №1)

изделием 8А91 №Б1�2. На 96.5 сек полета

ракета разрушилась со взрывом. 

Модернизация обернулась негативной

стороной: при опорожнении баков ракеты в

конце работы 1�й ступени возникли резо�

нансные колебания, разрушающие конструк�

цию. На данном пуске с этим явлением столк�

нулись впервые, но из�за отсутствия системы

виброизмерений на ракете резонансные яв�

ления не были установлены. Взрыв посчита�

ли случайным, тем более что повторный пуск

прошел нормально. А причина осталась и

принесла в дальнейшем большие неприятно�

сти при запусках на Луну, где нагрузка с уче�

том 3�й ступени была больше.

15 мая в 10:00:35.5 ДМВ состоялся за�

пуск изделием 8А91 №Б1�1 Третьего ИСЗ

(объект Д�1 №2). Ракета 8А91 отличалась от

первой некоторыми изменениями в дроссе�

лировании двигателей.

Спутник массой 1327 кг (в т.ч. масса науч�

ной и измерительной аппаратуры, а также ис�

точников энергопитания – 968 кг) был выве�

ден на орбиту с наклонением 65.2°, высотой

226x1881 км и периодом 105.95 мин. Аппарат

активно работал до 3 июня 1958 г. и сошел с

орбиты 6 апреля 1960 г. после 10037 витков.

Измерительный комплекс
По Третьему ИСЗ работали средства измери�

тельных пунктов ИП�1 и ИП�1Д, дислоциро�

ванных на территории НИИП�5, телеметри�

ческие станции «Трал» полигонных ИП�6

(Казахстан), ИП�15, �16 и �17 (Камчатка), а

также станции и расчеты «Трал» ИП�1, вре�

менно размещенные на НИП в Улан�Удэ (тех�

ник�лейтенант Солнышков В.А.) и в Хабаров�

ске (техник�лейтенант Удалов Ю.А.). НИПы

еще не были оснащены штатными станциями

«Трал», тем более что только в феврале

1958 г. было принято решение о замене си�

стемы РТС�8 на Третьем ИСЗ на «Трал».

Все пленки с научной информацией по

космическим излучениям со всех станций

«Трал» обрабатывались в отделе математи�

ческой обработки (расчетном бюро) службы

НИР НИИП�5. 

Впервые по спутнику на ИП�1Д в актив�

ном режиме работала система «Бинокль�Д»

с преобразующим осредняющим и запоми�

нающим устройством (ПОЗУ) «Кварц» (лей�

тенант Северюхин И.И.) разработки ОКБ

ЛПИ, главный конструктор Т.Н.Соколов. Для

ПОЗУ на ИП�1Д в апреле 1958 г. было по�

строено одноэтажное кирпичное техздание

«Кварц». ПОЗУ осредняло 128 измерений в

секунду. Запоминание информации осуще�

ствлялось на магнитных сердечниках с ис�

пользованием петли гистерезиса, что позво�

ляло сохранять данные при выключении

электропитания. Информация ПОЗУ переда�

валась по линиям связи 60�разрядными ко�

дограммами, которые содержали код ИПа,

результаты траекторных измерений, время

этих измерений и код Хэмминга для устране�

ния единичной ошибки. Наличие ПОЗУ

«Кварц» на НИП�1, �2, �3, �4, �5, �6, �10 позво�

лило автоматизировать сбор траекторной

информации с этих НИПов при работе по

Третьему спутнику и обеспечить ее центра�

лизованную обработку на КВЦ.

Впервые по Третьему ИСЗ на ИП�1Д ра�

ботала и командная радиолиния – подвиж�

ная станция МРВ�2М. Начальник станции

МРВ�2М А.П.Завалишин вспоминает:

«Станция МРВ�2М размещалась в КУНГе

на шасси автомашины ЗИС (ЗИЛ), имела по�

движный автономный источник питания и

стационарно разворачиваемую антенну.

Расчет станции состоял из шести человек
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Создание и запуск Третьего спутника
50�летие старта первой научной космической лаборатории

▲▲ Монтаж Третьего ИСЗ в МИК�2

▲▲ АФУ КРЛ на днище Третьего ИСЗ



(начальник станции, два оператора, два мо�

ториста и один водитель�механик). Станция

по прибытии в заданное место разворачива�

лась и через 30 минут была готова к работе.

В эфир станция посылала кодированные

двумя частотами импульсные посылки. Каж�

дая команда имела свою комбинацию час�

тот. Время посылки, комбинация частот и са�

ми посылки документировались на фото�

пленку…

Во время подготовки Третьего ИСЗ к по�

лету в МИКе параллельно в системе КИКа

проводилась тренировка. Станция выдавала

в эфир предписанные команды. ИСЗ, находя�

щийся в МИКе, послушно выполнял прини�

маемые по эфиру команды станции МРВ�2М. 

Однако испытатели и конструкторы ИСЗ

о тренировке ничего не знали и пришли в

ужас, когда сначала по транспарантам на

пультах, а затем по пленкам регистрации те�

леметрических параметров ИСЗ увидели сум�

бурную работу систем спутника. Когда нако�

нец установили приход команд из эфира, то

некоторые специальные службы космодро�

ма предположили происки диверсантов�

шпионов… Но некоторые товарищи�конст�

рукторы вспомнили, что где�то должна быть

станция МРВ�2М. К станции сразу бросились

спецслужбы, и чуть было дело не дошло до

арестов. Сказалась нестыковка двух служб

испытаний (космодрома и КИКа)». 

Во время полета Третьего спутника стан�

ция МРВ�2М на определенных витках выда�

вала на борт серию заданных команд и кор�

ректировала работу бортового программно�

го устройства. Таким образом, это был пер�

вый опыт управления спутником на орбите.

Станции «Трал» ИП�1 получили большое

количество информации. На спутнике впер�

вые испытывались солнечные батареи, и по�

началу они давали заниженный ток, что вы�

звало оживленный обмен по телеграфному

каналу закрытой связи между ИП�1Д и НИИ�4.

В полете вышло из строя ЗУ, что не позволи�

ло получить непрерывные измерения науч�

ных приборов на витках за пределами СССР.

В первые дни были неполадки в работе бор�

товой системы траекторных измерений.

В сообщении ТАСС «О запуске третьего

советского искусственного спутника Земли»

говорилось: «Для передачи данных научных

наблюдений на наземные регистрирующие

станции на спутнике установлена многока�

нальная телеметрическая система с высокой

разрешающей способностью. Спутник снаб�

жен специальными передающими устройст�

вами, позволяющими производить замеры

координат его траектории». И далее: «На�

блюдение за спутником, прием с него науч�

ной информации и измерение координат его

траектории осуществляются специально со�

зданными научными станциями, оборудо�

ванными большим количеством радиотехни�

ческих и оптических средств. Данные о ко�

ординатах спутника, получаемых с радиоло�

кационных станций, автоматически преоб�

разуются, привязываются к единому астро�

номическому времени и направляются по

линиям связи в координационно�вычисли�

тельный центр.

Поступающая в вычислительный центр с

различных научных станций измерительная

информация автоматически вводится в быст�

родействующие электронные счетные маши�

ны, которые производят определение основ�

ных параметров орбиты спутника и расчет его

эфемерид. В наблюдениях за спутником участ�

вует большое количество оптических наблю�

дательных пунктов, астрономических обсерва�

торий, радиоклубов и радиолюбителей».

Баллистики
Вот как описывает В.Д.Ястребов обработку

внешнетраекторной информации по Третье�

му ИСЗ в ВЦ�1 Минобороны СССР.

«И вот наступил день старта спутника.

Ждем измерений, а их нет. Система измере�

ний работала первый раз и, естественно, от�

казала. Измерений не было и 16�го, и 17 мая.

Правда, 17 мая измерения поступили, но по

ним была определена траектория падающе�

го спутника из�за плохого качества измере�

ний. Наш общий руководитель работы Павел

Ефимович Эльясберг, видя такое дело, оста�

вил в ВЦ�1 меня одного с сотрудниками ВЦ,

поскольку в институте работы по летающему

спутнику было много.

Совершенно неожиданно к вечеру 18 мая

начала интенсивно поступать информация

со всех станций слежения. Некоторые со�

трудники ВЦ�1 уже ушли с работы. С трудом

удалось вызвать всех… Примерно к полуно�

чи была запущена задача.

Помню, я был крайне расстроен, думал,

что в ОПМ или ВЦ АН СССР орбита уже получе�

на, а мы опоздали. Примерно к 5–6 часам утра

19 мая из института мне позвонил П.Е. Эльяс�

берг. Я ему доложил, что у меня дела обстоят

неважно, сделано порядка 20 приближений,

задача находится еще в области больших до�

пусков и далека от сходимости. По распоря�

жению Павла Ефимовича мы прервали реше�

ние краевой задачи и рассчитали прогноз

движения спутника. Он оказался близким к

данным, полученным в институте приближен�

ным путем. Павел Ефимович поздравил нас с

успехом и сказал при этом, что ни в ОПМ, ни

в ВЦ АН СССР орбита не получена, так как за�

дачи у них не идут, не решаются на ЭВМ.

Через несколько дней в институте под

руководством Георгия Александровича Тю�

лина состоялось совещание для обсуждения

результатов работы всех баллистических

групп института и ВЦ�1 МО, и ВЦ АН СССР. На

совещании в присутствии С.П.Королёва и

М.В.Келдыша снова, как и при пуске перво�

го и второго спутников, выяснилось, что нор�

мальные результаты определения орбиты

третьего спутника и прогнозирования дви�

жения получены лишь группой в ВЦ�1 МО

под моим руководством». 

КВЦ за время полета Третьего ИСЗ выдал

около 56000 целеуказаний советским наблю�

дательным станциям и более 46000 – зару�

бежным. За это время получено и обработа�

но более 127000 засечек бортового передат�

чика «Маяк», около 28500 результатов оптиче�

ских наблюдений, произведенных советскими

наблюдательными станциями, и около 19800

присланных иностранными пунктами».

Следует отметить дружную работу кол�

лективов ИП�1 полигона и ИП�1Д КИКа в ре�

шении общей задачи. Между командирами и

коллективами не было никаких трений. 

После запуска Третьего ИСЗ стало ясно,

что содержание на одном месте двух ИПов

нецелесообразно, и ИП�1Д расформировали,

передав на ИП�1 часть техники и личного со�

става. На ИП�1 были переданы: «Бамбук�Д»,

РТС�8, ПОЗУ, МРВ�2М, станция ЗАС и все по�

строенные сооружения. Вместе с техникой

были переданы расчеты во главе с инженер�

лейтенантами Макаренко В. Ф., Климо�

вым Б. И., Северюхиным И. И., Завалиши�

ным А.П. Переданы были и солдаты – выпу�

скники Лианозовского радиотехникума, что

укрепило расчеты ИП�1. Полигону были пе�

реданы радиопередающие и радиоприем�

ные средства, размещенные в радиоцентрах

полигона с частью офицеров (Кирюхин А.П.,

Баринов Ю.Е., Глушанков И.А., Котов В.В.,

Ксенофонтов Ю.К., Рябинин Ю.И.). Пере�

дан был также хутор Болдиновка, построен�

ный хозспособом. 

С тех пор функции НИП�1 КИКа стал вы�

полнять ИП�1 полигона; порой его и называ�

ли НИП�1. Здесь ставились и все новые

средства КИК, кроме комплекса «Сатурн»,

который по условию безопасности был зна�

чительно удален от старта.

События начала космической эры показы�

вают, насколько трудными были первые шаги

в космосе. Но все трудности преодолевали ог�

ромной организаторской работой старшего

поколения, имевшего неоценимый опыт Ве�

ликой Отечественной войны, а также большой

изобретательностью, гибкостью, образован�

ностью и умением молодого поколения офи�

церов и гражданских инженеров, выпускни�

ков наших средних и высших гражданских и

военно�учебных заведений, получивших пре�

красные теоретические и практические зна�

ния. Недаром после запуска первых спутни�

ков американцы обратили внимание на наше

образование. (Приходится только удивляться,

когда нынешние «реформаторы» разрушают

наше образование, подражая американским

образцам. Наши дети, побывавшие на учебе в

США, считают нашу школу на голову выше.) 

Мы действительно использовали пре�

имущества нашего образования, преимуще�

ства нашей конструкторской школы. Соеди�

нение знаний, опыта быстрой работы в экс�

тремальных условиях, который дала война

фронтовикам, и энтузиазма и дерзости мо�

лодых инженеров и техников позволило нам

опередить США в самой престижной тогда

отрасли человеческого знания – ракетной

технике и космонавтике. Отметим также

дружную работу всех коллективов незави�

симо от ведомственной принадлежности.

Опыт, полученный при запусках первых

ИСЗ, позволил перейти к созданию сложных

ориентированных и пилотируемых спутни�

ков, а также АЛС и АМС. Этот же опыт позво�

лил нам совершенствовать измерительные

комплексы для обеспечения успешной рабо�

ты на всех орбитах при различных дальнос�

тях работы.
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И. Соболев.
«Новости космонавтики»

С
амая молодая сверхновая нашей Галак�

тики недавно была найдена коллекти�

вом астрономов, работающим с косми�

ческой рентгеновской обсерваторией

Chandra и наземным радиоинтерферометром

Very Large Array. Открытие, анонсированное

14 мая, – еще один шаг к ответу на не такой уж

и праздный вопрос: как часто сверхновые

взрываются в пределах Млечного Пути?

Вопрос этот волнует ученых неслучайно.

Нет, речь не идет о защите от этих космиче�

ских явлений – такая задача нашей цивили�

зации пока не под силу. Интересен сам про�

цесс, поскольку сверхновые, взрываясь, на�

гревают и перераспределяют большое коли�

чество газа, а кроме того, извергают в окру�

жающее пространство тяжелые элементы, в

частности железо и кислород, необходимые

для образования жизни. Такие события мо�

гут являться «спусковым механизмом» про�

цесса образования новых звезд, ну и нако�

нец, довольно часто на месте сверхновой ос�

тается нейтронная звезда или даже черная

дыра.

В середине XIX века…
До нынешнего открытия считалось, что по�

следний взрыв сверхновой в нашей Галакти�

ке произошел около 1680 г.* и что остатком

его является туманность Cassiopeia A. Новый

взрыв, о котором идет речь, случился около

140 лет назад. В это время оптическая астро�

номия была уже хорошо развита, но пронаб�

людать уникальное событие не удалось по

той причине, что взрыв произошел в окрест�

ностях центра Галактики – в области, окру�

женной плотными облаками межзвездного

газа и пыли. Из�за этого блеск объекта в ви�

димом диапазоне по сравнению с объектами

аналогичного класса, расположенными «в

свободном пространстве», оказался меньше

почти в триллион раз, то есть на 30m. Зато в

радио� и рентгеновском диапазонах останки

взрыва и поныне видны весьма неплохо.

«Мы можем наблюдать оптическими те�

лескопами взрывы сверхновых в половине

Вселенной, но можем пропустить их в своем

собственном дворе, – говорит Стивен Рей�

нолдс (Stephen Reynolds), руководитель ис�

следовательской группы из Университета Се�

верной Каролины в г. Роли. – К счастью, рас�

ширяющееся газовое облако ярко сияет в

радио� и рентгеновском диапазонах на про�

тяжении тысяч лет. А рентгеновские и ра�

диотелескопы могут смотреть сквозь все эти

помехи и показывать, что мы пропустили». 

Очень яркие сверхновые наблюдались в

1572 и 1604 г., еще до изобретения телеско�

па. Событие 1680 г. астрономы почему�то

пропустили, и со времен Кеплера ни одной

близкой сверхновой ученым увидеть не уда�

лось. В то же время на основе данных, полу�

ченных в результате наблюдений других га�

лактик, похожих на Млечный путь, ученые

смогли оценить вероятную частоту взрывов

сверхновых «у нас дома» – она составляет

приблизительно три события в столетие. 

«Если эти оценки верны, должны сущест�

вовать остатки еще примерно десятка взры�

вов сверхновых моложе, чем Cassiopeia A, –

говорит Дэвид Грин (David Green) из Кемб�

риджского университета, руководивший ис�

следованиями на VLA. – Мы очень рады, что

наконец�то нашли один из них».

На самом деле Грин с коллегами нашли

остаток сверхновой G1.9+0.3 еще в 1985 г.

в ходе наблюдений на VLA в диапазоне

1.49 ГГц. Тогда ученые оценили время с на�

чала разлета в 400–1000 лет. Но когда спус�

тя 22 года тот же объект пронаблюдал кос�

мический телескоп Chandra, выяснилось, что

за это короткое время туманность G1.9+0.3

расширилась на 16%. Кстати сказать, вычис�

ленная скорость разлета остатков составля�

ла 15000 км/с, или 5% от скорости света. 

Расширение на 16% за 22 года никак не

вязалось с заявленным возрастом остатка, и

именно тогда возникло предположение, что

найденная в 1985 г. сверхновая значительно

моложе. Проведенные в марте 2008 г. новые

наблюдения с использованием VLA, но уже в

диапазоне 4.86 ГГц, подтвердили это. Новая

оценка возраста – 140 лет или даже меньше,

если разлет остатков замедляется со време�

нем. Таким образом, на сегодня G1.9+0.3 –

самый молодой объект такого рода в Млеч�

ном Пути.

Кроме своего рекордно молодого возрас�

та, G1.9+0.3 интересна еще по одной причине:

она обладает беспрецедентно высокой энер�

гией генерируемых потоков электронов. Та�

ким образом, и для «Чандры», и для VLA рабо�

та по ее изучению еще предстоит немалая…

«Внимание! Вспышка справа!»
21 мая пресс�служба NASA сообщила, что на

космической обсерватории SWIFT впервые в

истории удалось пронаблюдать взрыв сверх�

новой «в реальном масштабе времени».

Астрономам Земли уже довелось наблю�

дать тысячи взрывов сверхновых в других

галактиках, но каждый раз уже после того,

как сам взрыв имел место: в лучшем случае –

с опозданием на несколько часов, а то и су�

ток. Пронаблюдать в деталях (естественно, с

поправкой на возможности наблюдательной

техники той или иной эпохи) удавалось

только последствия в виде разлетающихся в

разные стороны раскаленных остатков, сам

же процесс космического «фейерверка» от

глаз астрономов ускользал. Естественно,

ведь чтобы его увидеть, нужно каким�то об�

разом заблаговременно узнать, в какую точ�

ку неба следует направить телескоп! 

Несколько десятилетий назад возникло

предположение, что взрыв сверхновой дол�

жен сопровождаться ярким всплеском излу�

чения в рентгеновском диапазоне. Когда в

недрах обреченной звезды заканчивается

ядерное топливо, ее внутренние слои начи�

нают коллапсировать в нейтронную звезду.

«Новорожденная» сжимается и вновь расши�

ряется, порождая ударную волну. Когда она

проходит за несколько минут через внешние

слои звезды (и разрывает их изнутри), гене�

рируется мощное рентгеновское излучение,
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Chandra и Swift о жизни сверхновых…

* Разумеется, эту дату следует понимать как время прихода к нам электромагнитного излучения,

распространяющегося со скоростью света. Она вычислена исходя из скорости разлета вещества на

месте взрыва и не слишком точна.

▲▲ Приведенное изображение является «композит�

ным»: в оранжевом цвете показано то, что недавно

увидел Chandra, в голубом – «картинка», полученная

VLA в 1985 г. Как говорится, «разница налицо»

Very Large Array – один из первых в мире ра�

диоинтерферометров. Объект находится на

равнине Сан�Огастин (San Augustin) в 80 км

к западу от Сокорро (штат Нью�Мексико).

В настоящий момент VLA включает в свой

состав 27 радиоантенн, расположенных в

форме буквы Y. Каждая антенна имеет диа�

метр 25 метров и массу 230 тонн. Данные,

получаемые антеннами, комбинируются при

обработке, и в результате разрешающая спо�

собность инструмента достигает 0.04’’ (что

эквивалентно разрешающей способности

одной гипотетической антенны диаметром

36 км), а его чувствительность соответствует

эквивалентной антенне диаметром 130 м.



П. Шаров.
«Новости космонавтики»

12
мая было объявлено, что изве�

стный разработчик программ�

ного обеспечения компания

Microsoft выпустила интернет�

приложение WorldWide Telescope («Всемир�

ный виртуальный телескоп»). Оно открывает

для профессионалов и любителей большие

возможности в изучении объектов Вселен�

ной не отходя от компьютера. Для этого ну�

жен лишь доступ во Всемирную сеть на ско�

рости не менее 56 кбит/с. Сбор и представ�

ление информации из различных источни�

ков осуществляется с применением совре�

менной технологии Web 2.0.

В приложении WorldWide

Telescope реализован довольно

удобный интерфейс и графичес�

кий дизайн: нужный объект можно

найти либо в имеющемся каталоге,

либо используя строку с настрой�

кой области поиска. 

Все, что нужно для работы с

«Виртуальным телескопом», – это

скачать и установить небольшую

клиентскую программу с сайта

www.worldwidetelescope.org. Для

ее корректной работы потребуется

довольно мощный компьютер с

процессором Intel Core 2 Duo и по

крайней мере 1 Гбайт памяти, про�

грамма Microsoft.NET Framework 2.0

или более поздняя версия, а также

DirectX 9.0 и выше.

Пользователи могут просматривать изо�

бражения галактик, туманностей, звездных

скоплений, планет Солнечной системы и

других объектов с высочайшим разрешени�

ем, полученные в разных диапазонах длин

волн (видимом, ультрафиолетовом, инфра�

красном, рентгеновском) крупнейшими на�

земными радиотелескопами и такими косми�

ческими обсерваториями, как Spitzer,

Chandra и Hubble. «Виртуальный телескоп»

позволяет создавать и собственные «веб�

экскурсии» по космическому пространству и

приглашать на них друзей и коллег по рабо�

те. Кроме того, в нем предоставлена возмож�

ность совершать «экскурсионные туры» с

подробными комментариями, разработан�

ные специалистами.

«”Виртуальный телескоп” – это мощный

научный и образовательный инструмент, ко�

торый дает возможность каждому исследо�

вать Вселенную, – говорит президент Micro�

soft Билл Гейтс (Bill Gates). – Объединяя те�

рабайты данных при помощи простого в ис�

пользовании программного обеспечения, он

открывает новые пути для созерцания  и ис�

следования чудес космоса. Мы надеемся, что

это вдохновит молодых людей на занятие

астрономией и другими науками, а также по�

может исследователям в их работе по полу�

чению новых знаний о нашей Вселенной». 

Это не первый подарок Билла Гейтса лю�

бителям астрономии и космонавтики: в янва�

ре 2008 г. глава Microsoft вместе с пятым кос�

мическим туристом, президентом компании

Intentsoft Чарлзом Симоньи вы�

делили общий грант на сумму

30 млн $ для проекта LSST (Large

Synoptic Survey Telescope). По

планам в горах на севере Чили к

2013 г. будет построен новейший

телескоп�рефлектор. Он будет

иметь цифровую камеру с

3.2 млрд пикселов, что позволит

получать только за одну ночь на�

блюдений до 30 терабайт данных.

В год же с его помощью планиру�

ется делать около 200 тысяч

снимков. Обсерватория будет со�

единена с сетью Интернет, так что

миллионы пользователей по все�

му миру получат доступ к свежим

снимкам глубин космоса (по�

дробнее – в НК № 3, 2008, с. 16).

которое опережает вспышку, види�

мую в оптическом диапазоне. 

Наблюдение такой рентгенов�

ской вспышки не только дает инфор�

мацию буквально о последних мину�

тах жизни звезды, но и прямо указы�

вает на точку, в которой следует ожи�

дать дальнейших событий. Но как об�

наружить на просторах небесной

сферы этот всплеск? Чувствительные

астрономические инструменты име�

ют малое поле зрения, а обзорные –

недостаточную чувствительность…

Тот факт, что Алисии Содерберг (Alicia

Soderberg) и команде астрономов из Прин�

стонского университета удалось впервые

пронаблюдать рентгеновский всплеск, со�

провождающий взрыв сверхновой, во мно�

гом является следствием удачи – такой, ко�

торая бывает, пожалуй, один раз в жизни. Ну

и еще, конечно, уникальных возможностей

орбитальной обсерватории Swift. Если бы

оба этих обстоятельства не совпали, откры�

тие вряд ли состоялось бы…

9 января Содерберг и Эдо Бергер (Edo

Berger) проводили наблюдение сверхновой

SN 2007uy, взорвавшейся за месяц до этого в

спиральной галактике NGC 2770 в созвездии

Рыси на расстоянии 90 млн св. лет от Земли.

В 14:33 UTC они заметили необычайно яркий

5�минутный рентгеновский всплеск, кото�

рый исходил из той же галактики, но… из

другой ее точки! Так было отмечено рожде�

ние очередной сверхновой – SN 2008D.

Астрономам крайне повезло: Swift, вы�

полняя совсем иную задачу, наблюдал имен�

но тот участок неба, где взорвалась сверхно�

вая. И тут�то и «сыграл» весь уникальный

комплект инструментов космической обсер�

ватории – направленные соосно приборы

для регистрации ультрафиолетового, рентге�

новского и гамма�излучения. Именно это

позволило подтвердить, что астрономам уда�

лось «засечь» именно взрыв сверхновой, а

не «обычный» гамма�всплеск. Процесс эво�

люции сверхновой отслеживался затем в де�

талях на протяжении нескольких дней.

Ввиду особой значимости события Со�

дерберг с самого начала организовала меж�

дународные наблюдения SN 2008D, к которым

были подключены орбитальные телескопы

Hubble и Chandra, радиоинтерферометр VLA,

оптические телескопы Gemini и Keck на Га�

вайях, 200�дюймовый и 60�дюймовый теле�

скопы Паломарской обсерватории в Кали�

форнии и 3.5�метровый телескоп обсервато�

рии Apache Point в Нью�Мехико.

В итоге наблюдениями SN 2008D,

которая была классифицирована

как сверхновая типа Ibc, занима�

лись 43 ученых из 27 учреждений. 

Совместные наблюдения помог�

ли Содерберг и ее коллегам точно

определить уровень энергии рент�

геновского всплеска, что должно

оказать немалую помощь теорети�

кам в дальнейшем совершенствова�

нии математической модели взрыва

сверхновой. Но в принципе количество выде�

лившейся энергии и распределение ее по

времени соответствовало теоретическим рас�

четам прохождения ударной волны через

внешние слои звезды.
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Виртуальный телескоп от Microsoft

25 апреля 2008 г. Swift пронаблюдал самую

яркую в истории вспышку обычной звезды –

молодого красного карлика EV Ящерицы, рас�

положенного в 16 св. годах от Солнца и втрое

меньшего его по массе. Энерговыделение этой

«малютки» соответствовало тысячам типичных

солнечных вспышек. Интересно, что первым

эту вспышку засек российский прибор «Ко�

нус» на американском спутнике Wind, а рентге�

новский телескоп обсерватории Swift увидел

ее менее чем через две минуты. После разво�

рота КА на новую цель бортовой ультрафиоле�

товый телескоп… «не перенес» увиденного:

яркость вспышки была столь велика, что при�

бор отключился. В рентгеновском диапазоне

EV Ящерицы светилась в течение восьми ча�

сов, прежде чем вернулась к норме. – И.Л.
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И. Соболев.
«Новости
космонавтики»

С
пециалисты космического агентства

Японии, работающие с самым крупным

со времен «Аполлонов» окололунным

исследовательским космическим аппа�

ратом «Кагуя», объявили первые результаты

исследования гравитационных аномалий над

обоими полушариями Луны. Таким образом,

эксперимент RSAT, суть которого сводится к

прецизионному радиоконтролю орбиты КА и

выявлению возмущений его движения по

допплеровскому сдвигу частоты радиосигна�

ла, привел к первому успеху. 

«Кривая» гравитация
Аномалии гравитационного поля

Луны были обнаружены еще в 1966 г.

советскими учеными в ходе полета

«Луны�10» – первого искусствен�

ного спутника Луны. Первоначаль�

но станция была выведена на орби�

ту с наклонением 71.9°, высотой пе�

риселения 350 км и апоселения

1017 км. Активный период ее су�

ществования, то есть время, когда с

ее борта шла информация и прово�

дились траекторные измерения,

продолжался с 3 апреля до 30 мая.

За это время вследствие гравитаци�

онных возмущений периселений

поднялся до 378.7 км, а апоселе�

ний опустился до 985.3 км. По результатам

траекторных измерений и последующих рас�

четов группа Э.Л. Акима выявила ожидае�

мую несимметричность гравитационного по�

ля нашего спутника; более того – поверхно�

сти равного гравитационного потенциала

Луны оказались «гораздо более сплюснуты»,

чем это можно было ожидать исходя из су�

ществовавших моделей. 

Через четыре месяца на окололунную ор�

биту вышел и первый Lunar Orbiter, и настала

пора уже американским специалистам заду�

маться над «фокусами» лунной гравитации.

В 1968 г. П. Мюллер и У. Сьогрен по невязкам

допплеровского смещения сигналов с КА Lunar

Orbiter V обнаружили локальные положитель�

ные гравитационные аномалии. Проще говоря,

на Луне были найдены участки, которые при�

тягивали спутник сильнее, чем соседние. Ано�

мальные места назвали масконами (от англ.

mass concentration – концентрация массы). Ча�

ще всего они скрывались под лунными «моря�

ми», имеющими, как правило, округлую форму. 

Планетологи, естественно, попытались

связать масконы с историей этих ровных и

пустынных бассейнов. До недавнего време�

ни существовали три гипотезы. Первая и са�

мая ранняя предполагала, что масконы

представляют собой остатки плотных косми�

ческих тел, упавших на Луну и углубившихся

под ее поверхность. Согласно второй гипо�

тезе, масконы представляют собой скопле�

ния осадочных пород, образовавшиеся в да�

леком прошлом, в первый миллиард лет су�

ществования Луны, когда «моря» действи�

тельно были морями. Третья, наиболее попу�

лярная на данный момент, утверждает, что

масконы возникли в результате застывания

лавы, изверженной из лунных недр в местах

ударов крупных космических тел. 

Однозначного ответа на вопрос «Что же

такое масконы?» пока не существует. Тем не

менее искусственные спутники Луны пре�

красно ощущают их влияние, причем чем ни�

же орбита, тем сильнее ее возмущения от

масконов. Хрестоматийный пример: 19 июля

1969 г. Apollo 11 был выведен на орбиту во�

круг Луны высотой 99.4x121.5 км с таким

расчетом, чтобы за время дальнейшего поле�

та (всего 55 часов!) она превратилась в кру�

говую высотой 111 км.

24 апреля 1972 г. в ходе миссии Apollo 16

на окололунную орбиту был выведен суб�

спутник PFS�2. В его задачи входило изуче�

ние плазмы, частиц, магнитного поля в око�

лолунном пространстве, а также гравитаци�

онного поля Луны. Его начальная орбита

представляла собой эллипс с периселением

89 км и апоселением 122 км, но менялась

очень быстро и неожиданно. Всего через

2.5 недели после отстрела от корабля суб�

спутник пронесся на расстоянии всего 10 км

от лунной поверхности! После этого перисе�

лений стал расти, дошел почти до 50 км, но

ненадолго – после всего лишь 35 дней авто�

номного полета, сделав 425 витков вокруг

Луны, PFS врезался в ее поверхность…

А вот его предшественник PFS�1, остав�

ленный около Луны в августе 1971 г. «Апол�

лоном�15» на такой же начальной высоте,

проработал на орбите более года и разбился

лишь в январе 1973 г. Почему? Как именно

устроено гравитационное поле Луны и поче�

му оно столь по�разному воздействует на ее

спутники? Все это нужно было установить,

чтобы планировать дальнейшие полеты на

окололунных орбитах.

Уточнение модели гравитационного по�

ля Луны было задачей двух последних по

времени создания американских аппаратов –

Clementine (1994) и Lunar Prospector (1998).

При полете «Проспектора» в процессе гра�

витационного допплеровского эксперимента

выполнены наиболее точные и объемные из�

мерения. Опорный радиосигнал излучался

передатчиком, расположенным на борту КА.

При приеме его наземными станциями сети

Deep Space Network по допплеровскому сме�

щению частоты с 10�секундными интервала�

ми определялась текущая «лучевая» ско�

рость КА с точностью до 0.2 мм/с. 

В результате мис�

сии «Проспектора» уда�

лось определить с вы�

сокой точностью поляр�

ный момент инерции Луны (0.3932±0.0002) –

из этого, между прочим, следовало наличие

у Луны железного ядра радиусом от 220 до

450 км, и была составлена уточненная мо�

дель LP165P гравитационного поля Луны. 

В дополнение к пяти крупным и несколь�

ким более мелким известным масконам на

видимой стороне Луны были выявлены три

новых, связанных с ударными бассейнами

Море Гумбольдта (80°в.д., 57°с.ш.), Мендель –

Райбер (95°в.д., 50°ю.ш.) и Шиллер – Цукки

(45°з.д., 55°ю.ш.). Лишь первый

из них заполнен лавой, во втором

морской материал прослеживает�

ся частично, а в третьем не обна�

ружен вовсе.

При полете над обратной сто�

роной Луны аппарат находился

вне зоны радиовидимости с Земли,

поэтому в отношении нее ученым

оставалось довольствоваться кос�

венными данными – изменением

орбиты после выхода «из�за Лу�

ны» за счет накопленных возму�

щений. Таким «примитивным» пу�

тем удалось частично выявить на

обратной стороне четыре маскона,

связанных с бассейнами Герц�

шпрунг (130°з.д., 2°с.ш.), Кулон –

Сартон (120°з.д., 51°с.ш.),

Фрейндлих – Шаронов (175°в.д., 18°с.ш.) и

Море Московское (147°в.д., 27°с.ш.). 

Искажения, вносимые масконами в гра�

витационное поле Луны, весьма значитель�

ны – до 0.5% от средней его величины. «Ес�

ли бы вы стояли на краю одного из этих мо�

рей со свинцовым грузом на ниточке, – гово�

рит Алекс Коноплив (Alex S. Konopliv) из Ла�

боратории реактивного движения, – то груз

отклонился бы от вертикали в сторону мас�

кона на одну треть градуса». А если считать,

что астронавт в скафандре весит на Луне

23 кг, то в центре аномалии он «потяжелеет»

примерно на 100 г. 

В зависимости от того, как расположена

траектория КА относительно маскона, ано�

малия может толкать спутник практически в

любую сторону – влево, вправо, вперед, на�

зад, вниз… Именно вследствие этого боль�

шинство низких окололунных орбит не явля�

ются стабильными. Однако имеется одно ин�

тересное обстоятельство, которое может

оказаться определяющим при развертыва�

нии окололунной космической инфраструк�

туры. К настоящему моменту, в том числе и

на основе данных Lunar Prospector, удалось

установить, что существуют четыре так назы�

ваемые «замороженные» орбиты с наклоне�

ниями 27, 50, 76 и 86°, на которых КА в наи�

меньшей степени подвержены влиянию гра�

витационных аномалий.

Между прочим, именно это позволило про�

летать почти полтора года спутнику PFS�1 –

он выведен «Аполлоном�15» на орбиту с на�

клонением 28°. Орбита же PFS�2 имела на�

клонение всего 11°, и он был обречен на

скорую смерть…

Lunar Prospector находился на полярной

орбите, близкой к одной из «заморожен�

ных». И тем не менее ему для поддержания

Заговор масконов

▲▲ Карта аномалий гравитационного поля Луны в модели LP165P (А. Коноплив

с соавторами, 2001) за вычетом эффекта сжатия Луны. Шкала в миллигалах

(1 гал = 0.01 м/с2); ускорение свободного падения близко к 160000 мгал.

На видимой стороне Луны учтены коэффициенты до 110#го порядка, на обрат#

ной – до 60#го



стокилометровой орбиты

приходилось проводить

коррекцию раз в два меся�

ца, а когда он снизился до

20 км – каждый месяц. Как

только топливо подошло к

концу, развязка стала не�

избежной. Поэтому 30 ию�

ля 1999 г. обреченный ап�

парат был принудительно

сведен с орбиты и врезался

в Луну недалеко от южного

полюса. 

Если же для решения

тех или иных задач необхо�

дима, например, работа ор�

битальной станции на околоэкваториальной

орбите, то для поддержания параметров ор�

биты в допустимом диапазоне потребуются

частые коррекции и, как следствие, регуляр�

ная доставка топлива для их осуществления. 

«Кагуя» вступает в игру
Даже после обработки данных КА Lunar

Prospector современная карта гравитацион�

ного поля Луны имеет много неопределенно�

стей на ее обратной стороне. Уточнить ее

можно только одним способом – осуществ�

лением прямых измерений. 

В основу картографирования гравитаци�

онного поля Луны при осуществлении мис�

сии «Кагуя» также положено точное измере�

ние допплеровского смещения между посы�

лаемым и принимаемым радиосигналами.

Новый КА «виден» для Земли даже при поле�

те над обратной стороной Луны благодаря

помощи спутника�ретранслятора «Окина»

(RSTAR), выведенного на орбиту вместе с

«Кагуей». В этом случае опорный сигнал, по�

сылаемый японской станцией дальней кос�

мической связи в Усуде, принимается малым

аппаратом и ретранслируется на основной, а

потом проходит обратный путь. Далее зада�

ча сводится к предыдущей – определить

допплеровское смещение и вычислить гра�

витационные возмущения.

О том, насколько большими возможнос�

тями обладает новая миссия, хорошо гово�

рят представленные изображения. Справа

показан фрагмент гравикарты бассейна

Аполлон (30°ю.ш., 153°з.д., диаметр 537 км)

в соответствии с моделью «Проспектора».

Красные участки соответствуют «позитив�

ным» аномалиям, то есть областям залегания

пород повышенной плотности, синие – «не�

гативным». Слева – карта того же участка, но

уже построенная на основе недавних дан�

ных «Кагуя». Если на первом отрицательная

аномалия лишь угадывается, то на втором

уже хорошо видна ее структура.

Что очень интересно, не только бассейн

Аполлон, но и многие другие бассейны на

обратной стороне Луны характеризуются

большими негативными аномалиями, в то

время как на видимой стороне встречаются

почти исключительно положительные ано�

малии – масконы. Для сравнения можно

привести изображение Моря Ясности, пред�

ставляющее собой сплошное красное пятно. 

Таким образом, гравитационные карты ви�

димой и обратной сторон отличаются качест�

венно. Поэтому уже первые результаты «Ка�

гуи» выводят на первый

план вопросы, связанные с

внутренним строением Луны

и с формированием ее ви�

димой и обратной сторон.

И карта высот
К другим достижениям

японской миссии следует

отнести уточнение топогра�

фической карты лунной по�

верхности. Для выполне�

ния этой задачи использо�

вался лазерный высотомер

LALT. Уже по состоянию на

конец марта измерения

произведены более чем в 6 млн точек по

всей поверхности Луны, включая полярные

районы выше 75° широты, ранее не исследо�

вавшиеся. По числу измерений «Кагуя» уже

сейчас многократно превосходит базу высот,

использованную при создании последней

цифровой модели поверхности Луны ULCN�

2005 (Unified Lunar Control Network 2005),

которая основана на 272931 точках, полу�

ченных «Клементиной» и рядом других КА.

По мере дальнейшего полета и проведения

новых измерений карта «Кагуи» будет ста�

новиться все более и более точной. 

Наконец, нужно упомянуть и о еще од�

ном событии: в марте впервые с использова�

нием камеры HDTV получено изображение

полной Земли над горизонтом Луны. На пре�

дыдущих, ноябрьских, изображениях, обле�

тевших Интернет и информационные кана�

лы, Земля все же была немного «ущербной».

Для того чтобы получить снимок полной Лу�

ны, космический аппарат, Луна, Земля и

Солнце должны оказаться на прямой линии.

«Кагуя» может видеть подобную конфигура�

цию два раза в год.

По материалам

JAXA и NASA
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«Новости космонавтики»

Н
овые научные аппараты США для ис�

следования Луны, о которых объя�

вили в феврале при представлении

проекта бюджета NASA на 2009 ф.г.

(НК № 4, 2008), начинают обретать реальные

очертания. 

9 апреля агентство анонсировало проект

LADEE, цель которого – исследование следов

лунной атмосферы, пылевой обстановки и ее

изменения под действием различных факто�

ров. Аппарат LADEE (Lunar Atmosphere and

Dust Environment Explorer) планируется за�

пустить в 2011 г. ракетой Delta II вместе с

парой спутников GRAIL для детального кар�

тирования гравитационного поля Луны (НК

№ 2, 2008). Благодаря попутному запуску

проект весьма дешев: стоимость КА оцени�

вается в 80 млн $.

Над созданием LADEE работают совмест�

но Исследовательский центр имени Эймса и

центры космических полетов имени Годдарда

и имени Маршалла NASA. Центр Эймса явля�

ется головным по проекту, КА и управлению

полетом; годдардовцы отвечают за термова�

куумные испытания аппарата и интеграцию

с носителем. Роль Центра Маршалла описана

в сообщении NASA крайне туманно, и из него

ясно только то, что миссия LADEE формально

находится в ведении созданного в Хантсвил�

ле Управления лунных научных программ. 

Планом полета предусмотрено, что LADEE

отделится от остального полезного груза по�

сле выхода на траекторию полета к Луне и

достигнет ее примерно через 4 месяца. Еще

месяц займет проверка спутника, а сами на�

учные измерения рассчитаны всего на 100

суток. Перечень научных инструментов пока

не объявлен, но предполагается, что аппарат

будет нести спектрометр для изучения сле�

дов лунной атмосферы и детектор пыли.

«Эти измерения дадут научную инфор�

мацию о лунной среде, – говорит директор

Центра Эймса Пит Уорден (S. Pete Worden), –

и дадут нашим астронавтам более ясное по�

нимание того, с чем они столкнутся при ос�

новании первой базы на Луне, в начале за�

селения Солнечной системы». 

Исследователь лунной пыли
11 апреля 2008 г. при Центре Эймса начал

работу Институт лунных исследований

(Lunar Science Institute). Будучи построено

по аналогии с Институтом астробиологии,

это виртуальное учреждение позволит груп�

пам исследователей получать гранты на ра�

боты в области науки о Луне и будущих про�

грамм освоения Луны. Первые четыре�пять

групп получат гранты на 1–2 млн $ сроком на

4 года. Ожидается, что уже к концу 2008 г.

«под крышей» Института лунных исследова�

ний будет работать около 50 ученых.

Работы будут финансироваться через

лунный научный проект, поддерживаемый

директоратами науки и исследовательских

систем. Как говорит временный директор

института Дэвид Моррисон (David Morrison),

ученые смогут заниматься исследованиями

Луны, на Луне и с Луны. Помимо фундамен�

тальных наук о Луне (ее природа и история,

анализ лунных образцов и т.п.), в список на�

учных направлений входят биология (воз�

можности земной жизни на Луне, оборудо�

вание для лунных жилищ), астрономия и ис�

следования Солнца и Земли.
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мая на сайте Европейского ко�

смического агентства (ЕКА)

появилось сообщение о том,

что автоматическая межпла�

нетная станция Venus Express впервые обна�

ружила гидроксил OH в атмосфере Венеры.

На Земле это соединение, состоящее из од�

ного атома кислорода и одного атома водо�

рода, играет одну из основных ролей в хими�

ческих процессах в верхней атмосфере. По�

этому его обнаружение на Венере может

стать ключом к пониманию динамики атмо�

сферы планеты, ее структуры и взаимодейст�

вия с солнечным ветром. Кстати, за более

чем 40�летнюю историю исследования пла�

нет автоматическими межпланетными стан�

циями гидроксил в атмосфере другой плане�

ты обнаружен впервые!

Следует отметить, что гидроксил – это

свободный радикал, который отличается от

обычной устойчивой молекулы тем, что име�

ет один неспаренный электрон. Благодаря

этому он активно участвует в химических ре�

акциях и на Земле, например, является свое�

образным «очистителем» атмосферы от за�

грязнений. 

«Venus Express уже показал нам, что Ве�

нера имеет намного больше сходства с Зем�

лей, чем считали ранее. И обнаружение гид�

роксила делает планеты еще более сходны�

ми», – говорит Джузеппе Пиччони (Giuseppe

Piccioni), научный руководитель по прибору

VIRTIS из Института космической астрофи�

зики и космической физики (Рим, Италия). 

Открытие этого соединения стало воз�

можным благодаря наблюдению атмосфер�

ного свечения планеты с помощью спектро�

метров на борту Venus Express. Ранее КА уже

наблюдал свечение молекул моноокиси азо�

та NO и кислорода O2 на ночной стороне Ве�

неры, а также свечение молекул углекислого

газа CO2, которое происходило на дневной

стороне и на больших высотах. 

В марте 2007 г. видовой тепловой и ИК�

спектрометр VIRTIS проводил очередное на�

блюдение лимба Венеры, и на высоте около

96 км в слое толщиной примерно 10 км заре�

гистрировал еле уловимое ИК�излучение.

Амплитуда сигнала была настолько слаба,

что обнаружить его удалось лишь в специ�

альных условиях наблюдений лимба, когда

интенсивность увеличивается в 50 раз!

Сравнив полученный спектр с синтезирован�

ным спектром для вращательных температур

200, 250 и 300 K, ученые установили: излуче�

ние на длинах волн 1.44 и 2.80 мкм с энер�

гетическими переходами 2–0 и 1–0 соответ�

ствует гидроксилу! 

В этом же спектре VIRTIS удалось обна�

ружить и линии молекулярного кислорода на

длинах 1.27 и 1.58 мкм. Причем если на

1.27 мкм кислород ранее уже наблюдался,

то остальные три спектральные линии вооб�

ще были зарегистрированы впервые – ни на

Венере, ни на других планетах их ранее не

видели! Кстати, и случаев регистрации од�

новременно двух спектральных линий кис�

лорода до этого тоже не было.

Группа Пиччони отмечает, что распреде�

ления интенсивностей OH и O2 коррелируют

между собой. Наблюдаемые количества обо�

их молекул хорошо объясняются совместным

образованием их при реакции атомарного

водорода H и озона O3 либо атомарного кис�

лорода O и надперекиси водорода HO2.

Озон является естественным кандидатом

на присутствие в атмосфере Венеры – ведь

гидроксил в атмосфере Земли, открытый еще

в 1948 г., связывают именно с распростра�

ненностью озона. 

Но фактически измеренные количества

OH показывают, что темп его образования на

ночной стороне планеты в 5–6 раз выше, чем

показывали модельные расчеты. «До

прибытия к Венере станции Venus

Express ее атмосфера не была изучена

тщательным образом, нам не удалось

подтвердить наблюдениями реальных

процессов многое из того, о чем говори�

ли наши теоретические модели. Обна�

ружение [гидроксила] поможет уточ�

нить существующие модели и узнать на�

много больше», – говорит Дж. Пиччони. 

Что же происходит с гидроксилом в

атмосфере Венеры? Вероятно, он взаи�

модействует с атомарным кислородом

и с моноокисью углерода, в результате

чего появляются атомарный водород,

кислород и углекислый газ.

Приборы Venus Express показывают, что

количество гидроксила в атмосфере Венеры

существенно (до 50%) изменяется от одного

витка к другому. Возможно, эти изменения

являются следствием изменяющегося коли�

чества озона. Проверить это предположение

очень интересно, так как в земной атмосфере

озон является мощным поглотителем УФ�из�

лучения Солнца. А количество поглощенного

ультрафиолета является ключевым парамет�

ром, от которого зависят тепловые процессы

и динамика атмосферы любой планеты. И Ве�

нера здесь не является исключением.

Возвращаясь к гидроксилу, стоит отме�

тить еще одно интересное теоретическое

предположение. По�видимому, гидроксил

помогает в стабилизации углекислого газа и

в атмосфере Марса, не давая ему превра�

щаться в моноокись углерода. Кроме того,

возможно, на Красной планете этот радикал

стерилизует грунт, делая его верхние слои

непригодными для существования прими�

тивных форм жизни. Но его существование в

атмосфере Марса пока предсказано лишь те�

оретически. 

И еще один интересный факт: молекулы

гидроксила были также обнаружены в коме�

тах, однако там принцип образования этого

соединения должен быть другим. 

Результаты, представленные научной

группой Venus Express в журнале Astronomy &

Astrophysics, являются предварительными.

Они основаны на обработке данных лишь с

нескольких витков вокруг Венеры. Но изме�

рения уже выполнены более чем на 50 вит�

ках и продолжаются, так что более деталь�

ные выводы будут представлены научной

общественности после анализа всей имею�

щейся информации. 

По материалам ЕКА, Nature

В атмосфере Венеры
обнаружен гидроксил

П. Шаров.
«Новости космонавтики»

▲▲ На этом спектре представлены эмиссионные линии OH

(1.44 и 2.80 мкм) и O2 (1.27 и 1.58 мкм) в атмосфере Венеры

по данным VIRTIS
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