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"Украина постепенно определяет
свое место в мировой космонавтике"
И

нтервью с О.П. Федоровым — начальником управления космических программ и научных исследований
Национального космического агентства Украины (НКАУ), директором Института космических исследова#
ний НАНУ и НКАУ.

— Олег Павлович, в июле на засе
дании правительства был рассмот
рен и утвержден проект Общегосу
дарственной космической програм
мы Украины на 20082012 гг. В чем
ее принципиальные отличия от
предыдущих программ и какие ос

новные проекты будут обеспечены
господдержкой?
— Украина постепенно опреде
ляет свое место в мировой космо
навтике. И это будет несколько дру
гое место, нежели сейчас. Многое,
что делается сегодня, можно счи

Федоров Олег Павлович
Родился 4 октября 1952 г. Закончил в 1975 г. Киевский государственный университет
по специальности общая физика. С 1977 по 1995 гг. работал в Институте металлофизики
АН Украины. Инициировал создание Лаборатории космического материаловедения, в ко
торой под его руководством проводятся фундаментальные исследования по выращива
нию кристаллов в условиях микрогравитации. Доктор физико математических наук.
С ноября 1995 г. работает в Национальном космическом агентстве Украины (НКАУ), с
мая 2007 г. возглавил Институт космических исследований НАНУ НКАУ.
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тать наследием советской эпохи —
мы в основном завершаем то, что
было начато во времена Советского
Союза.
Одним из приоритетных путей
реализации наших космических
планов будет международное со
трудничество. Планируется даль
нейшее развитие ракетнокосми
ческих проектов "Морской старт",
"Наземный старт", "Днепр", "Цик
лон4". Большой раздел в Програм
ме займут эксперименты на МКС в
рамках "Долгосрочной программы
российскоукраинских научных
исследований и экспериментов на
российском сегменте МКС". Актив
но в этом направлении мы начали
работать еще в 19992000 гг. и не
прекращали эту деятельность.
Многие эксперименты, которые го
товят ученые двух стран, уже со
гласованы.
Мы готовимся участвовать в
международном проекте "Радиоас
трон" по наблюдению объектов
дальнего космоса. Основой создава
емой обсерватории станет наземно
космический интерферометр, со
стоящий из сети наземных радиоте
лескопов в Российской Федерации,
Украине, США, Испании и других
странах и космического радиоте
лескопа, установленного на спут
нике "СпектрР". За счет большого
плеча интерферометра, макси
мальная величина которого может
достигать 330 тыс. км, ученые рас
считывают обеспечить высокое
разрешение при наблюдениях ра
диоисточников в космосе. Антенные
средства нашего Евпаторийского
центра будут важной составляющей
проекта. Реализация этого гранди
озного международного проекта
позволит провести изучение галак
тик и квазаров, черных дыр и ней
тронных звезд в нашей Галактике,
структуры межзвездной плазмы,
эволюции компактных внегалакти
ческих источников.
Совместно с Россией реализует
ся космический проект "Коронас
Фотон" для наблюдения Солнца с

Космонавтика

околоземной орбиты. Запуск спут
ника запланирован на 2008 г. Укра
ина в рамках этого проекта конс
труирует спектрометр "СТЭПФ".
— Будет ли в новой космичес
кой программе продолжена тема
тика исследований земных проб
лем из космоса?
— Большое значение мы прида
ем созданию национальной системы
наблюдения Земли как части евро
пейской системы GMES и мировой
GEOSS. Как известно, первым ук
раинским спутником стал аппарат
дистанционного зондирования Зем
ли — "Січ1", затем "ОкеанО".
Свою роль в развитии этого направ
ления сыграли "Січ1М" и "Микрос
путник". В апреле этого года был за
пущен на орбиту спутник EgyptSat,
созданный в КБ "Южное" по заказу
Египта. Сейчас мы разрабатываем
новый аппарат "Січ2", за ним пос
ледует "Січ3" на новой технологи
ческой базе. Но основным вопросом
для нас будет являться не только
запуск космических аппаратов, но и
эффективное использование ин
формации, ими получаемой. Мы хо
тим войти в международную коопе
рацию мониторинга земной повер
хности со своим сегментом, предпо
лагающим наличие современных
наземных центров обработки кос
мической информации.
Мы надеемся на международное
сотрудничество в проектах по ис
следованию откликов ионосферы
на воздействия различного рода, в
частности сейсмического проис
хождения. Ионосферные исследо
вания, в том числе исследования
"космической погоды", могут стать
одним из приоритетных направле
ний сотрудничества с ведущими
космическими странами. Такого ро
да проект имеет важное научное
значение и в то же время предпо
лагает практическое применение.
Но не только Земля и земные
проблемы будут объектом наших
исследований. Планируется учас
тие украинских специалистов в
международных программах EXP
LORATION и AURORA по изуче
нию Луны и планет Солнечной сис
темы. Сейчас анализируются и
обобщаются предложения наших
ученых и специалистов отрасли.
— Вошел ли в новою космичес
кую программу проект запуска ук
раинского спутника связи?
— В космическую программу во
шел проект создания и запуска на

ционального телекомму
никационного спутника:
планируется
создание
космического аппарата,
наземной станции управ
ления спутником, запуск
и обеспечение эксплуата
ции космического сегмен
та. Это позволит перевес
ти имеющиеся наземные
сети операторов на ис
пользование ресурса на
ционального
спутника
связи. Проект становится
особенно актуальным в
связи с подготовкой к
проведению в Украине
чемпионата Европы по
футболу "Евро2012".
— Изменится ли объем
финансирования новой Спутник для исследования Солнца "КоронасФотон"
космической программы?
— Утверждение Обще
государственной косми
ческой программы Укра
ины на 20082012 гг. поз
волит существенно уве
личить финансирование
отрасли. На космическую
программу в последние
годы мы получали из го
сударственного бюджета
примерно 15 млн долла
ров, а в текущем году —
около 12 млн. Это очень
мало. В рамках новой кос
мической программы мы
надеемся выйти на уро
вень около $60 млн еже
годно. По нашим расче
там, это та минимальная
сумма, которая позволит
нашей космонавтике пос
тупательно развиваться.
— Удается ли ученым
после распада Советского Украинский спутник дистанционного зондирования
Союза поддерживать на Земли "Січ2"
должном уровне научные
контакты?
логий в условиях микрогравитации;
— Мы стараемся способствовать космической биологии и медицины;
этому. На базе Национального кос космического приборостроения и
мического центра в Евпатории про ракетостроения; дистанционного
водится ежегодная украинская зондирования Земли из космоса.
конференция по космическим ис
В конференции традиционно при
следованиям с участием зарубеж нимают участие ученые из России,
ных ученых. В этом году это будет Беларуси, Грузии, стран дальнего
уже седьмая по счету конферен зарубежья. Учитывая возрастаю
ция, она состоится с 4 по 7 сентября щий интерес коллег из других стран
2007 г. Ее работа будет посвящена к космическим исследованиям в Ук
проблематике внеатмосферной аст раине, мы планируем придать кон
рономии и астрофизики; солнечно ференции статус международной. 
земных связей; магнитосферных и
Беседовал Николай Митрахов
ионосферных исследований; косми
ческого материаловедения и техно
Фото "СпейсИнформ"
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Ãëîáàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ èññëåäîâàíèé:
îñíîâû êîîðäèíàöèîííîãî ïðîöåññà
сследования космоса оп
ределяют будущее циви
лизации, снабжая уче
ных ценной информацией, давая
толчок разработке новых техноло
гий, удовлетворяя извечное стрем
ление человечества к расширению
границ своего присутствия в прос
транстве, еще 50 лет назад ограни
ченном земной атмосферой. Поиск
ответов на фундаментальные воп
росы: "Откуда мы пришли?", "Ка
ково наше место во Вселенной?",
"Каково наше предназначение?" —
может объединить страны в общем

И

NASA, Lyndon B. Johnson Space Center Houston, Texas 77058

78 декабря 2006 г. в Хьюстоне (Техас, США).
Группа представителей 14национальных
космических агентств — "Стратегическая ко
манда по глобальным исследованиям".

стремлении вместе получать новые
знания и ускорить техническое и
экономическое развитие на Земле.
Глобальная стратегия исследова
ний — путь к этой цели.
Естественная любознательность
вынуждает нас пытаться понять
мир, в котором мы живем, исследо
вать и использовать его потенциал.
Каждое передовое общество ищет
чтото новое за пределами своих
горизонтов.
Научноисследова
тельские экспедиции являются
признаком определенного уровня
развития цивилизации, особенно
если это — экспедиции к другим
планетам.
Всесторонние исследования кос
моса — вызов, с которым самостоя

6
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тельно не справится ни одно госу
дарство. Вот почему 14 космичес
ких агентств* разработали доку
мент "Глобальная стратегия иссле
дований — основы координацион
ного процесса", дающий представ
ление о ближайших автоматичес
ких и пилотируемых миссиях. Нас
тоящий документ предлагает
объединить стратегии и усилия
каждой страны с целью более эф
фективного и безопасного дости
жения научных и практических
задач.
* В алфавитном порядке: ASI (Италия), BNSC (Ве%
ликобритания), CNES (Франция), CNSA (Китай),
CSA (Канада), CSIRO (Австралия), DLR (Герма%
ния), ESA (Европейское космическое агентство),
ISRO (Индия), JAXA (Япония), KARI (Корея), NASA
(США), НКАУ (Украина), Роскосмос (Россия).

Глобальная стратегия исследова
ний не касается обыденных и отрабо
танных способов использования кос
моса, а привлекает внимание к новым
возможностям — разрабатываются
перспективы глобально скоординиро
ванного исследования Солнечной сис
темы, ведь человечество со временем
будет жить и работать за пределами
Земли. Программа определяет основу
для обсуждения перспектив и кропот
ливой работы для воплощения наших
представлений о будущем космонав
тики. Она предусматривает план
действий по координации стратегий,
который поможет национальным кос
мическим агентствам эффективнее и
безопаснее исследовать космос.
Глобальная стратегия исходит из
возможности образования широкого
форума стран для обмена планами
относительно исследований космоса
и сотрудничества в области совер
шенствования как собственных, так
и коллективных проектов. Междуна
родный процесс координации как
добровольный механизм не содер
жит никаких обязательств и открыт
для новых участников, каждый из
которых может сделать свой вклад, а
взамен получить доступ к общим
знаниям и опыту.
В основы координационного про
цесса не заложена какаято единс
твенная программа, но утверждается,
что деятельность каждой страны в
сфере космических исследований мо
жет быть более производительной,
когда есть координация и кооперация.
Страны имеют разные научные, тех
нологические и социальные задачи и
возможности относительно космичес

кой деятельности, и, следовательно,
какието из них могут сделать больше
других. Партнерство предоставит
странам возможность развивать об
щее понимание их собственных инте
ресов, обмениваться приобретенными
знаниями и, таким образом, избегать
дорогостоящих ошибок, а также пол
ноценно обсуждать научные резуль
таты, которые помогут планировать
дальнейшие шаги. Развивая общие
подходы к проведению космических
исследований, страны более охотно
будут обмениваться своими кон
кретными планами и расширять
возможности для совместных проек
тов. Координация усилий нацио
нальных агентств и согласование це
лей миссий поможет построить и
развить глобальное партнерство
благодаря исследованиям космоса.
В будущем долгосрочная програм
ма глобально скоординированных
исследований космоса может быть по
лезной человечеству в сфере приоб
ретения новых знаний и решения гло
бальных проблем в космосе и на Земле
с помощью инновационных техноло
гий, для расширения присутствия че
ловека в космосе, освоения новых про
изводственных возможностей и раз
вития экономического потенциала.
Такая программа будет также оказы
вать влияние на общественное разви
тие, внося свой вклад в формирование
социальных структур.
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В рамках программы Aurora Exploration Европейское космическое
агентство (ESA) планирует проведение исследований, связанных с пробле
мами длительного пребывания экипажей в условиях космического полета.

Большинство современных иссле
дований сфокусированы на двух гло
бальных вопросах: как развивалась
Солнечная система и существует ли
внеземная жизнь? Эти вопросы очень
важны как с научной, так и с фило
софской точек зрения. Поиск ответов
на них привел нас к ближайшим со
седям Земли в Солнечной системе.
Но зачем вообще посылать людей в
космос? Почему не поручить всю рабо
ту автоматическим разведчикам? В
первую очередь потому, что люди
имеют уникальную способность при
нимать решение, опираясь на преды
дущий опыт и знание, которая позво
ляет им эффективно реагировать на
новые ситуации. Только люди, жи
вущие и работающие в космосе, могут в
полном объеме применить свой интел
лектуальный потенциал в реальном
времени, и это нужно использовать.
Самые детальные исследования
будут проводиться в доступных для
человека местах, куда отправятся
долгосрочные экспедиции. Однако ав
томатические станции позволяют до
стигать самых отдаленных пределов и
мест, исключающих присутствие лю
дей даже с мощными защитными
средствами. Они уже обеспечили нас
огромным количеством бесценной ин
формации о Солнечной системе и про
должат это делать в будущем.
Почему химический состав чело
веческого тела больше отвечает со
8

ставу Солнца и газовых гигантов (та
ких, как Сатурн и Юпитер), чем со
ставу каменистой планеты, на кото
рой мы живем? Ответ все еще неиз
вестен; он будет найден лишь тогда,
когда удастся проследить распрос
транение "добиологических" веществ
в Солнечной системе, а также в пла
нетных системах около других звезд.
Исследования с помощью робо
тов — это первый важный шаг по пу
ти расширения присутствия людей в
Солнечной системе. Может понадо
биться несколько этапов автоматизи
рованных миссий, чтобы получить
базовые знания о предполагаемом
месте высадки до того, как участие
человека в исследовании будет при
знано полезным или оправданным.
Прогнозируется, что в первую
очередь будут изучаться Луна, Марс
и астероиды, орбиты которых прохо
дят недалеко от земной.
Научные исследования Луны под
разделяются на три части: "наука о
Луне", "наука с Луны" и "наука на
Луне". Первая совмещает геологию
(точнее, селенологию), химию и фи
зику нашего спутника, она поможет
понять его историю. Современные те
ории утверждают, что около 4 млрд
лет назад космическое тело прибли
зительно такого же размера, как
Марс, столкнулось с молодой Землей,
выбросив на околоземную орбиту об
лако фрагментов обоих тел. Из этого
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материала позже сформировалась
Луна. Таким образом, Луна — бес
ценный свидетель большей части ис
тории развития Солнечной системы.
Она воспроизводит эту историю бо
лее полно и четко, чем любое другое
космическое тело. Например, на ее
нетронутой поверхности можно най
ти ответ на вопрос, содержали ли ко
меты и метеориты, которые бомбар
дировали Землю в древние времена,
примитивные формы жизни.
Для "науки с Луны" будет полезным
отсутствие на ней атмосферы и радио
шумов, что позволит использовать наш
спутник как стабильную платформу
для наблюдения Вселенной. Астроно
мы заинтересованы в строительстве
там низкочастотного радиотелескопа
для изучения сигналов, которые излу
чались при образовании первых звезд
примерно 13 млрд лет назад. Изучать
этот диапазон электромагнитного из
лучения с Земли невозможно изза
наличия атмосферы и магнитосферы.
"Наука на Луне" будет изучать
функционирование роботов, оборудо
вания и людей в лунной среде. Влия
ние малой силы тяжести, радиации,
пыли, микрометеоритов и больших
колебаний температуры на лунной
поверхности приведет к многочис
ленным проблемам, которые придет
ся решать инженерампроектиров
щикам при разработке материалов и
конструировании систем для долго

NASA

Новости, сообщения

В рамках программы Exploration NASA пла
нирует установку телескопов на повер
хности Луны.

временного использования их людь
ми в неблагоприятных условиях.
Сегодня Марс изучается автомати
ческими орбитальными станциями,
посадочными аппаратами и марсохо
дами. Существуют перспективные
планы отправки автоматических мис
сий с амбициозными задачами, кото
рые доставят пробы марсианского
грунта и образцы вещества спутников
Красной планеты. Подробные знания
о ней помогут нам лучше понять исто
рию и эволюцию Земли. Современные
данные свидетельствуют о том, что
Марс и Земля раньше были более по
хожими, чем сегодня. Почему их эво
люция пошла столь различными пу
тями? Могла ли на Марсе появиться
жизнь и существует ли она в наше вре
мя? Тщательные исследования дадут
ответ на вопрос, каким образом плане
та, на которой существовали условия
для развития жизни, превратилась в
бесплодную пустыню. Изучая геоло
гию Марса, климатические условия и
другие характеристики его естествен
ной среды, исследователи не только уз
нают больше о Марсе, но и поймут, как
эволюционировала Земля и что с ней
может случиться в будущем.
Большой научный интерес пред
ставляют астероиды и кометы. Они
возникли в процессе формирования

Солнечной системы, на этапе ее "мо
лодости". Автоматические разведчи
ки уже начали исследование этих
космических реликтов и смогли обна
ружить там воду и органические со
единения. Первые образцы кометной
пыли в процессе изучения уже успе
ли принести ученым немало неожи
данных результатов. Очевидно, когда
на Землю будут доставлены образцы
материалов ядра кометы или астеро
ида, последуют новые открытия.
Роботизированные исследования
Марса, астероидов и других тел дают
возможность развивать важные на
правления в науке и технике. Резуль
таты этих работ будут применены
позже, когда люди начнут исследо
вать другие, более отдалены объекты.
Проблемы и ограничения, сопро
вождающие проведение работ в кос
мосе, стимулируют творческое
мышление. Большинство навыков и
технологий, созданных для косми
ческих программ, могли бы и не поя
виться в случае отсутствия космо
навтики даже при сравнимом уров
не финансовой поддержки.
Движущей силой космических ис
следований являются поступатель
ное развитие цивилизации и возмож
ность достичь других планет с целью
создания поселений; расширение на
учных знаний, изучение фундамен
тальных проблем истории Земли,
Солнечной системы, Вселенной и на

шего места в них; глобальное пар
тнерство, в частности обеспечение
совместной новаторской мирной дея
тельности, которая объединяет нации
в достижении общих целей; расшире
ние сферы экономической деятель
ности на Земле и за ее пределами, соз
дание принципиально новых отраслей
экономики; общественный прогресс,
использование программы исследова
ния космоса для привлечения общес
твенности и содействия подготовке
высококвалифицированных работни
ков — ключевых участников процес
сов в космической сфере.
Документ "Основы координацион
ного процесса" представляет собой ви
денье завтрашнего дня, когда челове
ческое присутствие будет распростра
няться в Солнечной системе, побуж
дая поколения людей двигаться даль
ше. Он исходит из того, что исследова
ния космоса, осуществляемые многи
ми странами вместе и по отдельности,
могут быть скоординированы, чтобы
максимизировать долговременную
выгоду для всего человечества.
Все агентства, которые принима
ли участие в создании настоящего
документа, разделяют изложенное
виденье и приглашают другие агент
ства и организации разных стран
вместе претворять в жизнь разрабо
танные планы. 
По материалам документа,
предоставленного НКАУ
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"ВАРИАНТ" по#украински
2005 и 2006 гг. осуществлен уникальный международный проект по исс
ледованию ионосферы Земли "Вариант", реализованный с помощью ком
плекса научной аппаратуры украинского спутника "Січ1М" под эгидой Нацио
нального космического агентства Украины (НКАУ). Этот эксперимент явился
результатом многолетних усилий по исследованиям ионосферы и созданию но
вых приборов.
В 2007 г. работа украинских ученых Дудкина Ф.Л., Ивченко В.Н., Корепанова В.Е.,
Лизунова Г.В., Попеля А.М., Федорова О.П., Ямпольского Ю.М. "Космические сис
темы, приборы и методы диагностики электромагнитных полей в геокосмо
се" представлена на соискание Государственной премии Украины в области на
уки и техники.

В

Главной целью проекта "Вари
ант" было наблюдение отклика ио
носферы на внешние воздействия
сверху (солнечную и геомагнитную
активность) и снизу (метеорологи
ческие, сейсмические и техноген
ные процессы). В качестве характе
ристик отклика впервые были ис
пользованы вариации электричес
кого и магнитного полей, а также
плотности электрического тока.
Специальным заданием проекта
стала разработка новых методов
измерения электрического тока.
Для его выполнения в состав аппа
ратуры были включены три неза
висимых типа датчиков: цилиндры
Фарадея, пояс Роговского и волно
вой зонд — уникальная разработка
специалистов Львовского центра

Волновой зонд, не имеющий аналогов в
мире: одновременно измеряет три пара
метра ионосферы, масса прибора 350 г

Института космических исследова
ний НАНУНКАУ и Института
космических исследований Россий
ской академии наук. Кроме того, в
состав комплекса научной аппара
туры входили четыре электричес
ких зонда и феррозондовый магни
тометр постоянного поля.
Изза нештатного функциониро
вания двигателей третьей ступени
ракетыносителя "Циклон3" вы
вести "Січ1М" на запланирован
ную круговую орбиту высотой
650 км не удалось — спутник ока
зался на вытянутой эллиптической
орбите с апогеем 650 км, перигеем
270 км и наклоном 83°. В результа
те проект "Вариант" оказался
единственным из запланирован
ных экспериментов, проведение
которого не утратило смысл. Дело в
том, что ни один из функциониру
ющих сейчас научных спутников
не заходит так низко в ионосферу.
А на высотах 200300 км возмуще
ния плазмы наиболее энергичны, и
отклик на процессы, происходящие
в нижней атмосфере и на поверх
ности Земли, наиболее заметен. К
тому же, когда на борту спутника
работали датчики комплекса "Вари
ант", остальная аппаратура не соз
давала им электромагнитных помех.
За период активного функциониро
вания "Січ1М" было проведено 11

Запланированная
орбита

Реальная
орбита
Запланированная и реальная орбиты кос
мического аппарата "Сич1М"

10

Спектрограмма, снятая на 1363м витке с
помощью комплекса научной аппаратуры
"Вариант" спутника "Січ1М"
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Эмблема международного
проекта "Вариант"

включений аппаратуры комплекса.
Длительность включений составля
ла от двух до двадцати минут.
В результате кропотливой рабо
ты, проведенной в Институте кос
мических исследований НАНУ
НКАУ и Львовском центре ИКИ в
2005 и 2006 гг., удалось выделить
информативные части данных,
произвести их первичную обработ
ку и проверку по калибровочным
сигналам. По результатам создан
каталог данных проекта "Вариант".
Благодаря оригинальной поста
новке задачи и уникальным воз
можностям бортовой измеритель
ной аппаратуры результаты про
екта привлекли большое внимание
отечественных и зарубежных спе
циалистов.
За более чем 30летнюю работу со
авторами создано несколько поколе
ний приборов космического и назем
ного подспутникового назначения,
большинство из которых по уровню
основных параметров превышают
лучшие зарубежные образцы.
В настоящее время с участием
украинских специалистов разраба
тываются
плазменноволновой
комплекс для международного экс
перимента "Обстановка" на борту
Международной космической стан
ции (запуск в 2008 г.) и комплекс
аппаратуры "ПлазмаФ" для экс
перимента "Радиоастрон" (запуск в
2009 г.). В Общегосударственной
космической программе Украины
на 20082012 гг. предусмотрен ори
гинальный проект создания косми
ческой системы мониторинга при
родных и техногенных катастроф
"Ионосат", который будет осущест
вляться под научным руководством
соавторов работы. 
СПЕЙСИНФОРМ

Новости, сообщения

Президентом РКК "Энергия" избран Виталий Лопота
июля 2007 г. на внеочеред
ном общем собрании акцио
неров ОАО "Ракетнокосмическая
корпорация "Энергия" имени С.П.Ко
ролева" президентом ОАО избран
Лопота Виталий Александрович
("ЗА" проголосовали 97,51% учас
тников собрания).
56летний Виталий Лопота до 2
июля 2007 г. работал директором
главным конструктором Централь
ного научноисследовательского
института робототехники и техни
ческой кибернетики (г. СанктПе
тербург). Доктор технических наук,
профессор, членкорреспондент
РАН.
При его непосредственном учас
тии были созданы новые космичес
кие системы связи, в том числе
"Ямал100" и "Ямал200", успешно
осуществлялась разработка пер
спективной универсальной косми
ческой платформы. В.А.Лопота не
посредственно руководил следую
щим наиболее значимыми работами
ЦНИИ РТК последнего времени:
— организацией по заданию
РКК "Энергия" кооперации пред
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приятий ракетнокосмической и
судостроительной отраслей про
мышленности в рамках междуна
родного проекта "Морской старт";
— разработкой концепции при
менения и технологии изготовле
ния роботовманипуляторов, необ
ходимых для сборки и эксплуата
ции тяжелых орбитальных плат
форм и космических станций,
включая новое поколение систем
мягкой стыковки;
— созданием и внедрением в
эксплуатацию систем нового по
коления по управлению мягкой
посадкой пилотируемых кораб
лей и беспилотных возвращае
мых аппаратов специального
назначения.
В.А.Лопота входит в состав со
ветов конструкторов по различ
ным направлениям ракетнокос
мической техники, в том числе в
легендарный "королевский" Совет
главных, где отвечает за системы
контроля и управления полетом
сложных орбитальных комплек
сов. Автор более 200 научных ра
бот, в том числе около 50 изобре

Виталий Александрович Лопота

тений и патентов. Заслуженный
деятель науки Российской Феде
рации.
РКК "Энергия"

Космодром Плесецк отпраздновал свое 50#летие
июля в городе
Мирном Архан
гельской области прошли праз
дничные мероприятия, посвящен
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ные 50летию космодрома Пле
сецк. Они включали собрание во
еннослужащих и парад войск кос
модрома.

История космодрома началась
со строительства неподалеку от
станции Плесецкая секретного
военного объекта "Ангара" — пер
вого в СССР боевого соединения
межконтинентальных баллисти
ческих ракет Р7 (главный конс
труктор — С.П.Королев) и Р16У
(главный конструктор — М.К.Ян
гель).
На северном полигоне были ис
пытаны боевые ракетные ком
плексы, изготовленные на ук
раинских предприятиях: РТ20П и
РТ23 ("Скальпель"). Постоянны
ми участниками запусков с кос
модрома Плесецк стали космичес
кие ракеты, созданные в Днепро
петровске: "Космос", "Интеркос
мос", "Циклон".
В юбилейных торжествах, про
ходивших на космодроме приня
ла участие украинская делега
ция, возглавляемая заместителем
гендиректора НКАУ Э.И.Кузне
цовым.
СПЕЙСИНФОРМ
Члены делегации Украины на стартовой
площадке "Циклон" космодрома Плесецк

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2007
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Иван Иванович Олейник, Генералполковник,
доктор технических наук, ветеран ракетнокосмических войск,
начальник космодрома в 19851991 гг.

Старт РН "Космос"
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Полвека на пороге космоса

а железнодорожной ма
гистрали МоскваАрхан
гельск расположена внеш
не неброская железнодорожная стан
ция Плесецкая. А в десяти минутах
езды от нее, на берегу красивого озера
в окружении тайги находится совре
менный город Мирный — сердце кос
модрома Плесецк. Но на картах этот
город появился только недавно…
История создания космодрома
Плесецк начинается с постановле
ния Совета Министров СССР о соз
дании военного объекта с условным
наименованием "Ангара", подписан
ного 11 января 1957 г. А днем рожде
ния принято считать 15 июля 1957 г.,
когда гвардии полковник Григорьев
М.Г. подписал приказ №1, в котором
объявил о вступлении в должность
командира войсковой части 13991 и
начале формирования объекта "Ан
гара". Этот объект создавался как
первое в Советском Союзе воинское
соединение ракетных полков, воору
женных
межконтинентальными
баллистическими ракетами (МБР)
Р7. Ракеты были разработаны в
ОКБ1 под руководством Сергея
Павловича Королева.
В феврале 1959 г. объект "Ангара"
преобразуется в "3й Учебный ар
тиллерийский полигон" (3й УАП).
30 июля 1959 г. боевой расчет 42й
стартовой станции (командир гвар
дии полковник Михеев Г.К.) 3го
УАП первым в Вооруженных Силах
СССР произвел учебнобоевой пуск
межконтинентальной баллистичес
кой ракеты Р7 — пока не из Пле
сецка, а с территории космодрома
Байконур.
К концу 1964 г. были построены,
введены в эксплуатацию и поставле
ны на боевое дежурство четыре пус
ковые установки ракет Р7, три ПУ
ракет Р9А и семь ПУ ракет Р16У, в
числе которых были три пусковых
установки шахтного и четыре назем
ного базирования. Ракета Р16У на
высококипящих компонентах ракет
ного топлива разработана в Днепро
петровске, в Конструкторском бюро
"Южное", которым руководил Миха
ил Кузьмич Янгель.*
В начале 60х годов прошлого века
возникла необходимость расшире
ния масштабов космической деятель
ности. К тому времени со стартовых
площадок Байконура были запуще
ны первые искусственные спутники
Земли и межпланетные станции, ис

Н
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Город Мирный, которого нет на географических картах, с высоты птичьего полета.

торическим полетом Ю.А.Гагарина
открылась эра пилотируемых поле
тов. Советские ученые подготовили
техникоэкономическое обоснование
того, что реализация космических
программ исследования природных
ресурсов Земли и Мирового океана,
обеспечение связью, теле и радиове
щанием территории огромной стра
ны принесут государству большую
выгоду. Летом 1963 г. советским руко
водством принимается решение об
использовании стартовых комплек
сов космодрома Плесецк для запус
ков космических аппаратов различ
ного предназначения.
В связи с этим в сентябре 1963 г.
Постановлением Совета Министров
СССР космодром Плесецк получает
наименование "53й Научноиссле
довательский испытательный поли
гон" (53й НИИП), но в открытой
служебной переписке он попреж
нему имеет адрес "войсковая часть
13991". А в армейской среде мы гово
рили о нем — Северный полигон.
Иногда можно услышать вопрос:
почему для космодрома Плесецк бы
ла выбрана глухая архангельская
тайга, место, отстоящее на тысячи
километров от научных конструк
торских и производственных цен
тров страны? Кроме того, при за
пуске космического аппарата в вос
точном направлении целесообразно
расположить точку старта ближе к
экватору. В этом случае наша плане
та за счет своего вращения как бы
сообщает дополнительную скорость
ракетеносителю и позволяет при
той же мощности вывести на орбиту
большую массу полезной нагрузки.
На широте космодрома Байконур эта

скорость составляет 316 м/с, на мысе
Канаверал (США) — 410 м/с.
Однако для решения многих науч
ных задач требуется вывод искус
ственных спутников Земли на поляр
ные и околополярные орбиты, плос
кость которых наклонена к экватору
на угол, близкий к прямому. Такие ор
биты предпочтительны, например,
для метеорологических ИСЗ — им "по
долгу службы" полагается обозревать
всю планету, в том числе и приполяр
ные области. Для вывода спутников
на такие орбиты, очевидно, целесо
образнее использовать точки старта,
расположенные ближе к полюсам.
Кроме того, пуск ракетыносителя
связан с определенной опасностью
для жителей населенных пунктов,
над которыми пролегает трасса по
лета ракеты. Отработанные ступени,
падая на землю, могут причинить
большой ущерб наземным сооруже
ниям и людям. В то же время, не
смотря на высокую надежность ра
кетносителей, аварийные ситуации
при запусках нельзя исключить пол
ностью.
Наконец, для научной аппарату
ры, устанавливаемой на некоторые
ИСЗ (например, биологические се
рии "Бион"), необходимо до миниму
ма снизить воздействие радиацион
ных поясов Земли. Влияние радиа
ции сказывается на чистоте экспе
римента и жизнедеятельности орга
низмов. Радиационные пояса пред
ставляют собой тороиды, самый
близкий из которых окружает Зем
лю между 60° северной и южной ши
роты. Избежать влияния естествен
ной радиации можно, выбрав точку
старта выше 60й параллели.

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2007
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История космонавтики

Начальник космодрома Олейник И.И., министр обороны, маршал Советского Союза
Язов Д.Т. и член Политбюро ЦК КПСС Зайков Л.Н.

Всем этим требованиям соответс
твовали окрестности железнодо
рожной станции Плесецкая.
17 марта 1966 г. тишину архан
гельской тайги разорвал грохот ухо
дящей со стартовой позиции ракеты
носителя "Восток2", которая вывела
на околоземную орбиту искусствен
ный спутник Земли "Зенит2". Спут
ник получил условное наименование
"Космос112".
Работа на космодроме Плесецк
проходила в обстановке строгой сек
ретности. Но выведение ИСЗ на но
вые орбиты, которые ранее не ис
пользовались, не осталось незаме
ченным. На них обратил внимание
британский учитель физики Джеф
фри Перри, организатор Кеттеринг

ской группы непрофессиональных
аналитиков советской космической
программы. Используя метод "об
ратного хода", он математически
рассчитал траекторию полета ИСЗ
до точки старта и объявил всему ми
ру о том, что на расстоянии 800 км от
Москвы в северном направлении,
среди тайги, озер и болот находится
новый секретный космодром. Это
сенсационное открытие было сдела
но за 18 лет до того, как СССР офи
циально признал реальность данного
факта. В этом же году, используя не
секретные снимки, полученные аме
риканским ИСЗ, аналитик из США
Чарльз Вик приоткрыл еще одну за
весу секретности Плесецка. Он де
шифрировал расположение аэро

Олейник И.И. с коллективом разработчиков автоматической универсальной орбитальной
станции (АУОСЗАВ ИК, КБ "Южное", Днепропетровск) в период подготовки к запуску.
Плесецк, 25 сентября 1989 г.
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дрома, стартовых площадок, пред
назначенных для космических пус
ков, и шахты с боевыми межконти
нентальными баллистическими ра
кетами, продемонстрировав, как
трудно сохранить чтолибо в тайне в
наступающую эпоху всеобщей ин
форматизации.
За 50 лет напряженной работы
космодром со своих стартовых пло
щадок осуществил свыше 1550
запусков ракетносителей и вывел
на околоземные орбиты около 2000
космических аппаратов различного
назначения.
Учитывая большой вклад в выпол
нение космических программ, испы
тателям космодрома Плесецк было
доверено право проведения юбилей
ных запусков ИСЗ серии "Космос":
"Космос500" — 10 июля 1972 г., "Кос
мос1000" — 31 марта 1978 г., "Кос
мос1500" — 28 сентября 1983 г., "Кос
мос2000" — 10 февраля 1989 г. Руко
водить запуском ИСЗ "Космос2000"
выпало счастье автору данной ста
тьи — это событие заслуживает от
дельного рассказа. Есть надежда на
то, что в ближайшее время мы станем
свидетелями того, как с космодрома
"Плесецк" стартует "Космос2500".
В разные периоды времени кос
модромом руководили генералпол
ковник Григорьев М.Г. (15.07.1957
8.05.1962), генераллейтенант Штань
ко С.Ф. (8.05.196211.04.1963), генерал
лейтенант Алпаидзе Г.Е. (11.4.1963
24.08.1975), генерал армии Яшин Ю.А.
(24.08.19755.06.1979), генералполков
ник Иванов В.Л. (5.06.197921.06.1984),
генераллейтенант Колесников Г.А.
(21.06.198415.11.1985), генералпол
ковник Олейник И.И. (15.11.1985
24.06.1991), генералполковник Пер
минов А.Н. (24.06.19912.08.1993), ге
нераллейтенант Журавлев Ю.М.
(2.08.199312.06.1999), генералма
йор Овчинников А.Ф. (11.11.1994
11.08.1996, в составе ВКС), полковник
Проников В.П. (1.03.199724.01.1998, в
составе ВКС), генераллейтенант Ко
валенко Г.Н. (12.06.199922.03.2003), ге
нераллейтенант Башлаков А.А. (с
22.03.2003 по настоящее время).
В своем развитии космодром про
шел пять важнейших этапов:
— с 1957 по 1963 г. — этап созда
ния и функционирования первого в
СССР боевого соединения межкон
тинентальных баллистических ра
кет (объект "Ангара");
— с 1963 по 1989 г. — этап создания
и развития Научноисследователь
ского испытательного полигона ра

Полвека на пороге космоса

кетного и космического вооружения;
— с 1989 по 1997 г. — этап самос
тоятельного развития ракетных и
космических частей полигона и кос
модрома;
— с 1997 по 2001 г. — этап слияния
ракетных и космических частей в
единый космодром в составе Ракет
ных Войск Стратегического Назна
чения;
— с 1июля 2001 г. — этап развития
космодрома в составе Космических
войск.
На сегодняшний день дать одно
значную положительную оценку
целесообразности этих этапов пока
не представляется возможным. Од
нако весь чрезвычайно напряжен
ный период работы позволяет выде
лить основные направления науч
нопрактической деятельности кос
модрома:
вопервых, апробирование пер
вичных структур будущего вида Во
оруженных Сил — Ракетных Войск
Стратегического Назначения — с от
работкой задач по организации и не
сению боевого дежурства;

вовторых, отработка
программ государственных
совместных летных испы
таний стратегических ра
кетных комплексов с логи
ческим их завершением —
принятием на вооружение
и постановкой на боевое де
журство;
втретьих, проведение
работ по модернизации и
принятию в эксплуатацию
новых перспективных ра
кетносителей;
вчетвертых, выполне
ние задач по выведению на
околоземные орбиты раз
личных по классу и пред
назначению искусствен
ных спутников.
Не имея возможности в
небольшой статье изло
жить подробно весь объем
многогранной деятельности
космодрома за 50 лет его су Бионы: "Пилоты" КА "Бион", Дрема и Ероша перед
ществования, хотелось бы стартом
кратко осветить его работу
по второму и четвертому аспекту.
вооружение боевые ракетные ком
В средине 1962 г. возник плексы межконтинентальной даль
острейший международ ности второго и третьего поколений с
ный кризис в районе Ка ракетами РТ2, РТ2П, "Темп2",
рибского моря, который "Темп2С", РТ20П. Комплекс РТ20П
впервые подвел мир к гра разработан в КБ "Южное", которое
ни термоядерной катастро предложило оригинальную систему
фы. В этот период остро на гусеничном ходу с двухступенча
встал вопрос о необходи той комбинированной ракетой 8К99.
мости повышения защиты Первая ступень ракеты была с твер
ракетных комплексов от дотопливным ракетным двигателем,
поражающих
факторов вторая ступень — с жидкостным. Но
ядерного оружия. Это было после 12 пусков в период летноконс
вызвано совершенствова трукторских испытаний по ряду
Ракетный комплекс грунтового базирования "Тополь" в нием таких характеристик объективных и субъективных при
ракетноядерного воору чин дальнейшая работа над комплек
период испытаний. 1990 г.
жения вероятного против сом была прекращена. Однако в этом
ника, как точность стрельбы и мощ проекте было воплощено и экспери
ность зарядов. Поэтому по решению ментально проверено много пер
Правительства Советского Союза на спективных решений, внедренных
космодроме шла усиленная отработ впоследствии в проектах баллисти
ка жидкостной МБР Р16 (8К64) шах ческих ракет дальнего действия
тного базирования, которую разрабо различных конструкторских бюро.
тали в конструкторском бюро "Юж
В феврале 1985 г. КБ "Южное" под
ное" под руководством М.К.Янгеля.
руководством Генерального конс
С 1966 г. на космодроме начато труктора В.Ф.Уткина на космодроме
проведение совместных летных ис "Плесецк" приступило к отработке
пытаний ракетных комплексов ста уникального, непревзойденного, не
ционарного и мобильного способов имеющего аналогов в мире, боевого
базирования с твердотопливной железнодорожного ракетного ком
межконтинентальной стратегичес плекса (БЖРК) в версии 15П952 (в
кой ракетой РС12 (РТ2), которую дальнейшем — 15П961). А год спус
разработали в НИИ1 (ныне Москов тя, в конце июля 1986 г., начались ис
ский институт теплотехники) под ру пытания боевого РК шахтного бази
ководством Генерального конструк рования 15П060, который по своим
Уникальный, не имеющий аналогов в мире,
боевой железнодорожный ракетный ком тора А.Д.Надирадзе. До конца 1970х характеристикам не уступал MX —
годов были испытаны и приняты на основному ракетному комплексу
плекс (БЖРК)
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2007
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США. На обоих РК четвертого поко
ления применялись твердотоплив
ные ракеты 15Ж61 и 15Ж60. Эти ра
кеты имели улучшенные характе
ристики благодаря использованию
надежной и стойкой элементной ба
зы, высокоэнергетичных смесевых
твердых топлив, эрозионностойких и
теплозащитных конструкционных
материалов.
В первом полугодии 1986 г. Гене
ральный конструктор А.Д.Надирад

зе представил на совместные летные
испытания РК "Тополь". Комплекс
был оснащен перспективной, но не
достаточно отработанной на стендах
конструкторского бюро "Импульс"
системой боевого управления "Сиг
налА", которая позволяла коман
дному пункту ракетного полка упра
влять пусковыми установками на
значительном расстоянии с исполь
зованием закрытых помехозащи
щенных радиоканалов.
Сложность отработки
этих РК заключалась в том,
что совместные летные ис
пытания проводились без
предшествующих летно
конструкторских испыта
ний, а это означало, что
каждый последующий пуск
ракеты отличался от пре
дыдущего возрастанием
штатной комплектации. В
штатной комплектации, как
правило, отрабатывались
однадве последние ракеты.
Самым трудным с точки
зрения объема испытаний
и работ был РК "Тополь" с
ракетой 15Ж58. К концу
1987 г. с территории кос
модрома было проведено
68 пусков этой ракеты, в
том числе 27 учебнобое
вых пусков боевыми расче
тами ракетных полков под
контролем инженеровис
Стремительный старт твердотопливной ракеты "Тополь"
пытателей космодрома.

Подготовка к запуску НП "Союз" на стартовой позиции
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Для подтверждения заданных
тактикотехнических требований
РК с твердотопливными ракетами
проходили транспортные испыта
ния и участвовали в крупномас
штабных экспериментах "Сияние",
"Сдвиг", "Гроза", "Аргон". Результа
ты испытаний — положительные.
Но для личного состава испытатель
ных управлений это была запре
дельная нагрузка во всех ее прояв
лениях, так как эти опыты не обес
печивались штатной организацион
ной структурой.
Полигонная отработка всех со
ставляющих стратегических ракет
ных комплексов проходила в от
дельные насыщенные периоды с
параллельным выполнением до 36
космических программ в год. В ра
боте космодрома часто наступало
время, когда утром осуществляли
пуск стратегической ракеты, а ве
чером — космического аппарата. И
в этой чрезвычайно напряженной
работе всегда доминировала основ
ная черта инженераиспытателя —
высокая работоспособность и пре
данность любимому делу.
После запуска своего первого кос
мического аппарата "Космос112"
космодром начал активное освоение
космического пространства.
Запуском ИСЗ "Космос144" 28
февраля 1967 г. началось создание
низкоорбитальной метеорологи
ческой системы "Метеор", которая
предназначалась для регулярного

РН "Космос" выводит на орбиту очередной ИСЗ

Полвека на пороге космоса

и оперативного получения инфор
мации о состоянии земной атмо
сферы.
Система из двух спутников на
околокруговых полярных орбитах
высотой 900 км, плоскости которых
пересекались под углом 100°, позво
ляла в течение суток дважды соби
рать информацию с 7080 % поверх
ности Земли. При этом каждый из
районов планеты наблюдался с ин
тервалом в 6 часов.
Стартовые комплексы космодро
ма Плесецк являются единственны
ми в мире, откуда осуществляются
запуски КА типа "Молния" для ор
ганизации региональной связи. Эти
аппараты обеспечили двухсторон
нюю телефонную и телеграфную
связь и ретрансляцию сигналов чер
нобелого и цветного телевидения.
Сегодня они предоставляют воз
можность устойчивой связи между
любыми пунктами Северного полу
шария.
Первые специализированные ге
одезические ИСЗ были запущены
20 февраля 1968 г. А с запуском 30
сентября 1981 г. ИСЗ "Муссон" (с по
мощью РН "Циклон") создается еди
ная геодезическая система коорди
нат повышенной точности для всей
поверхности Земли, карта земного
гравитационного поля. С 1976 г. про
водятся запуски ИСЗ, входящих в
состав низкоорбитальной навигаци
онной системы "Цикада". На основе
этих КА был создан спутникспаса
тель "Надежда" — основной эле
мент международной спутниковой
системы КОСПАССАРСАТ, осу
ществляющей поиск судов, самоле
тов и отдельных людей, терпящих
бедствие.
31 октября 1973 г. с космодрома
был запущен первый специализи
рованный КА из серии "Бион",
предназначенный для биологичес
ких исследований. В ходе полета
этого спутника изучался механизм
воздействия невесомости на процес
сы развития организмов на ткане
вом и клеточном уровнях в течение
длительного времени. В качестве
подопытных объектов использова
лись микроорганизмы, насекомые,
черепахи, крысы и приматы (мака
кирезус). Основу эксперименталь
ной программы составляли исследо
вания влияния невесомости на вес
тибулярный и двигательный аппа
рат, сердечнососудистую и цен
тральную нервную систему. На ос
нове полученной информации успеш

Начальники космодрома — генералполковник Олейник И.И. (19851991 гг.) и генералпол
ковник Перминов А.Н. (19911993 гг.) — на праздновании 50летия Плесецка. Июль 2007 г.

но разработаны конкретные прак
тические мероприятия по сокраще
нию длительности адаптационного
периода и предотвращению его воз
можных вредных последствий. Ис
следования также помогли разрабо
тать методики по снижению влия
ния невесомости на мышечную и
опорную системы, исключению дви
гательных и координационных на
рушений членов экипажей косми
ческих кораблей.
С космодрома Плесецк за истек
ший период запускалось большое
количество КА, упоминания несом
ненно заслуживают следующие из
них (в алфавитном порядке): "АУ
ОС", "Бион", "Вектор", "Гектор", "Го
нец", "Дуга", "Зенит", "Икар", "Коль
цо", "КоронасИ", "Лира", "Метеор",
"Молния", "Муссон", "Надежда",
"Обзор", "Океан", "Ореол", "Парус",
"Ресурс", "Ромб", "Светоч", "Сфера",
"Форпост", "Целина", "Циклон", "Ци
када", "Эридан", "Юг", "Янтарь".
Особое место в деятельности кос
модрома до 1994 г. занимало конс
трукторское бюро "Южное" им.
М.К.Янгеля. За период активной сов
местной работы были разработаны
космические носители "Космос2",
"Космос3М" и "Циклон3", а также
целый ряд научных и специальных
космических аппаратов. К ним отно
сятся следующие:
малые унифицированные косми
ческие аппараты типа ДСУ, кото
рые сыграли выдающуюся роль в
проведении пионерских исследова

ний физических особенностей и
определении характеристик около
земного космического пространства
(магнитного поля, метеорных пото
ков, магнито и ионосферы, радиа
ционных поясов, волновых свойств
плазмы, потоков микрометеорных
частиц и др.). Всего на орбиты было
выведено 14 таких космических ап
паратов;
автоматические универсальные
орбитальные станции АУОС. Эти
станции обеспечили комплексное
изучение космического пространс
тва, физической природы явлений
солнечной активности, геофизичес
ких явлений и взаимодействия их с
солнечной активностью, а также
проведение экспериментов в инте
ресах народного хозяйства. Основ
ными научными целями указанных
проектов были исследования физи
ческих процессов, происходящих
при выделении и переносе энергии в
различных областях активного Солн
ца и прилегающих к ним районах, и
разработка на основе полученных
данных диагностического аппара
турного комплекса для прогнозиро
вания солнечной активности на по
стоянной основе. Всего было запу
щено 12 космических аппаратов;
космические аппараты природо
ресурсного направления, созда
ваемые для проведения комплек
сного изучения океана в интересах
разработки теории долгосрочного
прогноза погоды и климата с целью
внедрения ее в практику народного

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2007

17

История космонавтики

хозяйства. Кроме того, планирова
лось создать теоретические основы
рационального использования био
логических и минеральных ресурсов
океана и обеспечения всесторонней
хозяйственной деятельности на
шельфе, вести контроль загрязне
ния океана. К ним следует отнести
КА типа "ОкеанЭ", "ОкеанОЭ",
"Океан01", "Січ1", "Січ1М" — все
го 11 аппаратов;
юстировочные и калибровочные
космические аппараты создавались
для решения военноприкладных
задач отработки, юстировки, калиб
ровки и паспортизации специальных
комплексов наземного и космическо
го базирования Министерства оборо
ны СССР. К ним относятся КА типа
ДСП1, "Тюльпан", "Тайфун1",
"Тайфун2", "ДугаК", "Кольцо", об
щим числом 138;
космические аппараты радио
электронного наблюдения запуска
лись для отработки методов и
средств с целью определения пара
метров радиолокационных сигналов
радиолокационных станций систем
оборонного назначения. К ним сле
дует отнести КА типа "Целина
ОМ", "ЦелинаОК", "ЦелинаД",
"ЦелинаР", всего 113 космических
аппаратов.
Большая часть КА, разработан
ных в конструкторском бюро "Юж
ное" им. М.К.Янгеля, выводились на
орбиты с космодрома Плесецк укра
инскими ракетаминосителями типа
"Космос2", "Космос3М" и "Цик
лон". За 50 лет работы с космодрома
ушли на орбиты 288 космических
аппаратов днепропетровского КБ.
Полувековой юбилей космодром
"Плесецк" встретил с поседевшими
ветеранами и омоложенным горо
дом Мирный, и, как всегда, с тща
тельно ухоженными стартовыми и
техническими комплексами.
За свою долгую, по меркам кос
мической эры, историю космодром
участвовал в испытаниях лучших
ракетных и космических комплек
сов — от первого учебнобоевого
пуска межконтинентальной баллис
тической ракеты до испытаний уни
кального ракетнокосмического воо
ружения XXI века.
Общепризнанным стал тот факт,
что за 50 лет существования кос
модром Плесецк показал себя как
самый "работящий" космодром пла
неты, откуда на околоземные орби
ты выведено 38 % всех космических
аппаратов. 
18

Состоялась сессия комитета
по космическому мусору
июля в Тулузе (Фран
ция) состоялось заседа
ние 25й сессии Межагентского ко
ординационного комитета по кос
мическому мусору (IADC).
В заседании приняли участие
представители
космических
агентств США, РФ, Франции, Гер
мании, Индии, Италии, Японии, Ки
тая, Украины, Великобритании и
Европейского космического агент
ства. Делегацию НКАУ возглавил
заместитель Генерального дирек
тора С.А.Баулин.
Целью встречи стал обмен ин
формацией и содействие сотруд
ничеству в рамках исследований
по проблеме космического мусора,
поиск возможностей по снижению
загрязненности
космического
пространства. На заседании были
обсуждены и уточнены руководя
щие принципы по предотвраще
нию загрязнения космического
пространства.
СПЕЙСИНФОРМ

26

Кабмин одобрил космическую
программу Украины
на 2008#2012 гг.
июля 2007 г. состоялось за
седание Кабинета Минис
тров Украины под руководством
Премьерминистра
Украины
В.Ф.Януковича. Генеральный ди
ректор Национального космическо
го агентства Украины Юрий Алек
сеев вынес на рассмотрение проект
Закона Украины "Об утверждении
Общегосударственной целевой на
учнотехнической
космической
программы Украины на 20082012
годы", который был одобрен.
Государственная поддержка кос
мической отрасли Украины будет
существенным образом увеличена.
Финансирование Национальной
космической программы в 2008 г.
составит 300 млн грн по сравнению
с 65 млн грн в предыдущем году.
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Бразильская ракета
утонула в океане
разильские ученые не могут
найти ракету, запущенную
20 июля с космодрома Алкантара на
северовостоке страны. Научноис

Б
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следовательская ракетаноситель
VSB30, разработанная бразиль
ским Техническим аэрокосмичес
ким центром совместно с Герман
ским аэрокосмическим агентством,
достигла высоты 280 км, проведя в
полете 20 минут, из которых шесть
с половиной — в условиях микро
гравитации.
После этого исследовательский
модуль с материалом девяти осу
ществленных экспериментов, в том
числе в области биотехнологий, фи
зики, нанотехнологий, инженерии,
медицины, упал в океан. Однако ра
диомаячок, который должен был
помочь установить место нахожде
ния капсулы, не сработал. Многоча
совые поиски с привлечением двух
самолетов и двух вертолетов ВВС
Бразилии, а также военноморских
сил не принесли успеха. С наступ
лением темного времени суток по
иски были прекращены.
Defesanet

Sea Launch завершает ремонт
поврежденной стартовой
платформы
еждународная компания
Sea Launch, осуществляю
щая коммерческие запуски спут
ников с морского космодрома в Ти
хом океане, завершает ремонт ос
новного оборудования стартовой
платформы, поврежденной в ходе
неудачного запуска ракетоносите
ля "Зенит3SL" в январе этого года.
Как сообщает прессслужба ком
пании, уже в ближайшее время в
базовый порт ЛонгБич (Калифор
ния, США) прибудет новый газо
вый отражатель для платформы,
изготовленный на "Балтийском за
воде" в СанктПетербурге. Основ
ные восстановительные и серти
фикационные работы ведутся на
судостроительном заводе в Бри
танской Колумбии (Канада). По
окончании этих работ компания
Sea Launch начнет подготовку на
меченного на октябрь запуска те
лекоммуникационного спутника
Thuraya3.
Sea Launch

М
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Endeavour: начало миссии
августа 2007 г. в 22:36 UTC с
космодрома на мысе Канаверал
успешно стартовал к Международ
ной космической станции шаттл En
deavour (программа полета STS118
[ISS13A.1]). Экипаж челнока состо
ит из семи человек: Скотт Келли
(Scott Kelly) — командир, Чарльз
Хобо (Charles Hobaugh) — пилот,
Ричард Мастраччио (Richard Mas
tracchio), Трейси Колдуэлл (Tracy
Caldwell), Барбара Морган (Barbara
Morgan), Элвин Дрю (Alvin Drew), а
также канадец Дэвид Уильямс
(Dafydd Williams). Астронавтам
предстоит смонтировать на МКС
сегмент ферменной конструкции
S5, заменить неисправный гироскоп
ориентации, подготовить к переста
новке сегмент P6. Запланировано
три (в случае необходимости — че
тыре) выхода в открытый космос.
Endeavour совершает первый полет
после модернизации. Последний
полет этого корабля (STS113) со
стоялся почти пять лет назад, в но
ябре 2002 г.

8

Барбара Морган — бывшая
школьная учительница, дублер
Кристы МакОлифф (Sharon Christa
McAuliffe), погибшей 28 января
1986 г. при старте шаттла Challen
ger STS51L. После этой аварии
NASA отказалась от программы
"Учитель в космосе". Барбара Мор
ган поставила своей целью осущес
твить полет Кристы МакОлифф.
Она продолжила тренировки и ста
ла астронавтом NASA. Во время по
лета она намерена провести не
сколько уроков из космоса — тех,
которые должна была провести Ма
кОлифф двадцать лет назад.
10 августа 2007 г. Endeavour сос
тыковался с МКС. Специалисты
NASA заметили повреждение на
теплоизоляционном покрытии фю
зеляжа космического челнока сра
зу после стыковки. Экипаж шат
тла, перейдя на борт МКС, произ
вел фотосъемку днища корабля,
сделав 296 снимков. Во время изу
чения фотографий была обнаруже
на трещина площадью около 19 см2.

Криовулканизм на Хароне
е исключено, что на спутни
ке Плутона Хароне (в прош
лом году он, как и Плутон, получил
статус "карликовой планеты") име
ются криовулканы, извергающие
смесь воды и аммиака. К такому вы

Software Bisque/Loch Ness Productions
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Плутон (на переднем плане)
и его компаньон Харон.

воду пришла группа ученых во гла
ве с Джейсоном Куком из универси
тета Аризоны (Jason Cook, Arizona
State University), изучив спектры
Харона, содержащие информацию
о химическом составе его повер
хности, полученные с помощью те
лескопа Gemini. Оказалось что Ха
рон покрыт почти таким же льдом,
какой укрывает в холодное время
года земные реки и озера.
Лед на поверхности
спутника не может долго
оставаться в привычной
нам форме, так как под
действием космических
лучей и ультрафиолето
вого излучения Солнца
теряет свою кристалли
ческую структуру, стано
вясь аморфным. Следова
тельно, должен сущес
твовать источник, вос
полняющий убыль ледя
ных кристаллов. По вер
сии Кука, наиболее веро
ятным источником явля
ются криовулканы. В глу
бинах Харона вода сме
шивается с аммиаком,
что значительно понижа

Не исключено, что в ходе одного из
выходов в открытый космос астро
навтам придется самостоятельно
ликвидировать повреждение.
Планируемая длительность по
лета шаттла — 14 суток.
NASA
ет точку ее затвердевания. Вулканы
выбрасывают жидкую смесь в око
лопланетное пространство, где она
мгновенно замерзает и выпадает на
поверхность в виде кристаллов льда
и гидроксида аммония.
Однозначно подтвердить это
предположение пока не удалось —
всегда найдутся несогласные, пред
лагающие свои объяснения наблю
даемым фактам. Так, Вильям Мак
Кинон (William McKinnon) из Ва
шингтонского университета в Сент
Луисе, эксперт по ледяным лунам
далеких планет, считает гипотезу
криовулканов сомнительной. По его
мнению, на Хароне не может быть
аммиака в количестве, достаточном
для исполнения роли антифриза. Бо
лее вероятное объяснение существо
вания ледяных кристаллов он видит
в метеоритных ударах, перемешива
ющих рыхлую поверхность спутни
ка и более глубокие ледяные слои.
Кто из ученых окажется прав,
возможно, покажут данные зонда
New Horizons, который пролетит
вблизи Плутона и его спутников в
2015 г.
Источник:
Charon: An Ice Machine in the
Ultimate Deep Freeze. Gemini
Observatory Press Release,
Tuesday, 17 July 2007
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Долгожданный полет "Феникса"
августа 2007 г. американский
космический аппарат Phoenix
отправился к Марсу. 25 мая 2008 г.
посадочный зонд опустится на по
верхность планеты. Впервые со вре
мен "Викингов" (1976 г.)1 посланец
Земли осуществит мягкую посадку
с применением тормозных двигате
лей — остается надеяться, что эта
ответственная часть программы по
лета пройдет успешно.
На межпланетную трассу Phoenix
был выведен ракетойносителем Del
ta II, стартовавшей с космодрома на
мысе Канаверал. Он является первым
реализуемым проектом из числа от
носительно недорогих разведчиков
Mars Scout, выбираемых на конкур
сной основе и дополняющих "базо
вые" миссии марсианской программы
NASA. Зонд изготовлен на базе стан
ции Mars Surveyor Lander
2001, которая не была

4

над горизонтом, пока окончательно не
оставит аппарат без электричества.
Основной задачей миссии Phoenix
является поиск следов возможной
марсианской жизни, поэтому для
посадки выбран район, содержащий
максимальное количество водяного
льда (до 80% в верхнем слое грунта).
В случае обнаружения вморожен
ных в лед микроорганизмов аппара
ту предстоит выяснить, способны ли
они вновь вернуться к жизни.
Вторая задача миссии — прояс
нить "историю воды", содержащей
ся в полярной шапке. Для этого не
обходимо изучить фракции твердой
породы, вмороженные в лед. По ним
можно будет определить, как имен
но вода воздействовала на марсиан
ский грунт на протяжении истории
планеты. Спускаемый аппарат ос
нащен анализаторами, способными
исследовать форму и состав образ
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запущена в срок изза необходимости
серьезной доработки посадочных
средств. Значительная часть научно
го оборудования и технических сис
тем унаследована от неудачной мис
сии, в ходе выполнения которой кос
мический аппарат Mars Polar Lander
в 1999 г. разбился при посадке в юж
ной полярной области Марса.
Продолжительность жизни Phoe
nix фактически ограничена одним се
зоном, поскольку энергию он будет
получать от солнечных батарей, на
ходясь недалеко от северного полюса,
не освещаемого Солнцем в течение
половины марсианского года. Свою
миссию аппарат должен завершить
на протяжении трехмесячного поляр
ного дня. С приходом осени Солнце
будет все ниже и ниже подниматься

20

Буквой D обозначе
на область, где осу
ществит
посадку
зонд Phoenix. Широта
этого места примерно
соответствует широте Ка
релии на Земле. Изображе
ние полусферы Марса пред
ставлено в ложных цветах, отра
жающих перепад высот, равный
28 км, от высочайшего вулкана Olym
pus Mons до самых низких северных рав
нин. Для создания этого изображения ис
пользовались данные лазерного высотоме
ра космического аппарата MGS.
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Так в представлении художника будет выглядеть
марсианская лаборатория Phoenix в то время,
когда она завершит свою работу с наступлением
зимы. Солнце на несколько месяцев скроется
под горизонтом, солнечные батареи перестанут
вырабатывать электроэнергию. Это ознаменует
конец миссии: с наступлением холодов аппарат
будет похоронен во льду.

цов размером менее 1 мкм (для
сравнения, толщина человеческого
волоса составляет 90100 мкм).
В состав научной аппаратуры
зонда Phoenix входят посадочная
камера MARDI (Mars Descent Ima
ger); стереокамера SSI (Surface Ste
reo Imager); тепловой газовый ана
лизатор TEGA (Thermal Evolved
Gas Analyzer); прибор для оценки
условий окружающей среды MECA
(Mars Environmental Compatibility
Assessment); манипулятор RA (Ro
bot Arm) и установленная на нем ка
мера RAC (Robot Arm Camera); ме
теорологическая подсистема MET
(Meteorology Suite).
Phoenix опустится возле полюса
не столько для фотографирования
пейзажей, сколько для изучения то
го, что скрывается под поверхностью
Марса. Профессор Питер Смит (Pe
ter Smith), научный руководитель
проекта сказал: "Посмотрите на фо
тографию и обратите внимание, что

практически не видно большой раз
ницы, куда садиться, все довольно од
нородно. Мы хотим потратить боль
шую часть времени, копая "вглубь", а
не "вширь". Это "вертикальная" мис
сия. Мы ожидаем удивительных на
ходок не столько от первых панорам,
но скорее от завершающих данных
миссии, когда мы начнем понимать
минералогию, химию и "обитае
мость" северных равнин".
Основываясь на данных спутни
ков Mars Odyssey и MRO, Смит и его
команда уверены, что грунт в месте
посадки содержит значительные ко
личества льда, но они все еще не
знают, как глубоко надо копать,
чтобы до него добраться. "У нас ог
раниченный запас времени — три
месяца на все "земляные" работы.
Длина "руки" оставляет 2,35 м, в зо
не ее досягаемости будет примерно
8 м2, и вопрос состоит в том, где
именно будет лед. Мы ожидаем, что
он найдется в нескольких сантимет

рах от поверхности, в этом случае
мы сделаем несколько горизонталь
ных канавок и расчистим площадку.
Если лед окажется глубже, мы бу
дем копать вниз вплоть до 1 метра.
Это наш предел. Так что будет либо
одна глубокая канава, либо много
мелких".
Часто спрашивают, почему бы
сразу не сесть на ледяную шапку
Марса, где, наверняка, имеется лед
на поверхности. По словам Смита,
"мы специально не хотели садиться
на обнаженный лед северной поляр
ной шапки. Это очень сложное место,
совсем не то, что мы ищем. Мы инте
ресуемся прежде всего взаимодейс
твием воды (в том числе и жидкой) и
почвы и думаем, что граница "разде
ла сред" наиболее подходит для мик
робов, и, возможно, наиболее "обита
ема". На чистом льду ничего этого
нет. Phoenix может в корне изменить
наше представление о происхожде
нии жизни и обитаемости других ми
ров. Северные равнины Марса ка
жутся слишком холодными для того,
чтобы там могла существовать жид
кая вода — основное условие жизни
в том виде, в котором мы ее себе
представляем. Однако мы предпола
гаем, что каждые 50 тысяч лет кли
мат Марса ощутимо теплеет изза
незначительных вариаций планет
ной орбиты. В течение этих периоди
ческих оттепелей лед может таять, а
спящие в нем бактерии вновь про
буждаться (если они там действи
тельно есть). Аппарат проверит, яв
ляются ли северные равнины послед
ним убежищем жизни на Марсе".
Источник:
Phoenix Heads for Mars,
Spacecraft Healthy. Cape Canaveral
FL (SPX) Aug 04,
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отличие от более типичного
"мягкого" сезона пылевых
бурь в 2005 г., когда на Марсе наблю
дались только локальные события, в
2007 г. повышенная атмосферная ак
тивность распространились на все
южное полушарие Красной планеты.
Теперь пыль уже пересекает эква
тор в северном направлении. Изза
сильной бури Солнце почти переста
ло освещать солнечные батареи обо
их марсоходов Spirit и Opportunity.
Временами поглощение света дости
гало 99%, и возникли опасения, что
запас энергии в аккумуляторах ис
сякнет до окончания бури, которая
может продолжаться еще несколько
недель. Нынешняя марсианская бу
ря, хотя и не достигла глобальных
масштабов, уступает только очень
мощным явлениям, наблюдавшимся
в 1971 и 2001 гг. За две недели пло
щадь, охваченная штормом, выросла
до 18 млн. км2. Более того, рядом с
ним появился второй, занимающий
территорию около 8 млн. км2.
Чтобы пережить неприятное "за
темнение", с Земли марсоходам бы
ли переданы команды ограничить
передвижение и сократить потреб
ление энергии до минимально до
пустимого уровня. Несмотря на то,
что роверы уже показали замеча
тельный результат, проработав на
три года дольше запланированного
трехмесячного срока, их ближай
шее будущее оказалось неопреде
ленным. Opportunity, находящийся
высоко на краю кратера Виктория,
наблюдал за развитием бури. Сним
ки последовательности событий
приходятся на сол 1205 (14 июня),
1220 (30 июня), 1225 (5 июля), 1233
(13 июля) и 1235 (15 июля). После то
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го, как был сделан послед
ний из этих снимков, мар
соход был вынужден оста
новить
формирование
изображений и другие
операции, включая регу
лярную связь с Землей,
чтобы сохранять заряд ба
тарей, пережидая бурю.
Во время сильных пы
левых штормов прямой
Этот ряд изображений иллюстрирует потемнение неба
солнечный свет не дости с развитием пылевой бури в окресностях Opportunity.
гает поверхности Марса.
Единственный свет, который попа работы электроники для обогрева,
дает на солнечные панели марсохо при этом заблокировав автоматичес
дов — слабый рассеянный, прихо кое включение электрообогревателя.
дящий со всех направлений из Spirit чувствует себя лучше, хотя и
мрачной мглы. Перед началом бури его солнечные панели покрылись
солнечные батареи Opportunity пылью, а дневное небо над ним сей
производили 700 ваттчасов элек час почти что самое темное за все
троэнергии. Когда выработка энер время нынешней бури.
С учетом рекомендаций конструк
гии упала до 400 ваттчасов, группа
управления приостановила боль торов для Opportunity разработана
шинство операций. 18 июля выра новая стратегия выживания. Если
ботка упала до 128 ваттчасов. На заряд основной батареи марсохода
этом уровне Opportunity потребля упадет до критически низкого уров
ет больше энергии, чем поступает от ня, ровер перейдет в спящий режим.
солнечных батарей, и вынужден Каждый сол машина будет выпол
разряжать аккумуляторы. Его даже нять проверку, и при наличии доста
перевели на "экономный" график точного количества энергии выйдет
связи с Землей — раз в три дня, на связь. Если же энергии окажется
вместо обычного ежедневного сеан недостаточно, аппарат останется в
са. Однако такая экономия усугуб спящем режиме.
5 и 6 августа выработка энергии
ляет проблему переохлаждения ма
шин. Дело в том, что имеющиеся увеличилась до 295 ваттчасов у Spi
внутри них радиоизотопные термо rit и 243 ваттчаса у Opportunity. За
генераторы обеспечивают лишь счет этого последний поднял свою
часть необходимого теплового ба температуру на 4°. Хотя пылевая бу
ланса. Другая часть обычно прихо ря сделала небольшую "передыш
дилась на тепло активно работаю ку", опасность для роверов сохраня
щей электроники и на электрообо ется. Тем не менее, Spirit даже пере
греватель. Если и то, и другое вклю местил манипулятор, направив на
чить, марсоходы "согреются", но из новые цели фотоаппаратмикроскоп.
Джон Каллас, менеджер проекта
расходуют последние запасы энер
гии в аккумуляторах — а марсоходов в Лаборатории реактив
Солнце над ними по ного движения (John Callas, Jet Pro
pulsion Laboratory), поясняет: "Усло
прежнему светит слабо.
Эта проблема особенно вия еще опасны для обоих марсохо
остро стоит для Opportu дов и могут еще ухудшиться, преж
nity, несмотря на то, что де чем буря окончательно стихнет.
ночи в условиях бури не Мы продолжим наш осторожный
много теплее, чем при яс подход к оценке погоды, настроив
ной погоде. Падение ночной аппараты на сохранение высокого
температуры аппарата до заряда батарей. Сеансы связи по
37°C вынудило группу прежнему будут ограничены до тех
управления увеличить вре пор, пока небо не прояснится в боль
мя ежедневной активной шей степени".
Spirit осуществил движение сво
им манипулятором для переме
щения камеры микроскопа в
свой 1277 сол (6 августа), впер
вые за двадцать дней.
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Источник:
NASA Mars Rovers Braving
Severe Dust Storms. NASA/JPL
Press Release, July 23, 2007

NASA/JPLCaltech/Cornell

Буря мглою небо кроет…

Новости, сообщения

Пористая луна
иперион — один из самых не
обычных спутников Сатурна —
по строению напоминает губку. Этот
спутник характеризуется неболь
шой средней плотностью (544 кг/м3)
и весьма неправильной формой
(360×280×225 км). 42 % объема этого
космического тела занимает пустое
пространство, а остальная часть
приходится главным образом на во
дяной лед. Кроме того, Гиперион
движется в орбитальном резонансе с
Титаном. Отношение периодов обра
щения этих спутников вокруг Са
турна равно 4:3. Одним из следствий
этого является неравномерное вра
щение Гипериона вокруг своей оси.
Дополнительная информация о
спутнике была получена исследова
телями благодаря снимкам, сделан
ным в 2005 и 2006 гг. аппаратом Cassi
ni (NASA). На них видно, что на Гипе
рионе во много раз больше кратеров,

NASA/JPL/Space Science Institute

Г

нежели на любой другой луне Сатур
на, при этом они более глубокие и ме
ньше подвержены процессам эрозии.
Группа специалистов, возглавля
емая Дэйлом Круйкшанком из кали
форнийского Исследовательского
центра NASA имени Эймса (Dale
Cruikshank, Ames Research Center),
проанализировала состав Гиперио
на, используя данные установлен
ных на Cassini ультрафиолетового
спектрометров UVIS (Ultraviolet
Imaging Spectrometer) и VIMS
(VisibleInfrared Mapping Spectro
meter), работающего в оптическом и
инфракрасном диапазонах. Выясни
лось, что поверхность спутника от
ражает около 30 % солнечного света.
При этом "грязный" водяной лед
местами присыпан темнокрасным
органическим веществом неизвес
тного происхождения. Особый инте
рес представляет присутствие на
Гиперионе углеводородов — соеди
нений, включающих атомы углеро
да с водородом, обнаруживаемые в
кометах, метеоритах, а также в
межзвездной пыли. Указанные мо
лекулы, вмороженные в лед, откры
ты воздействию ультрафиолетового
излучения и под его влиянием об
разуют новые биологически важные
молекулы. Это совсем не означает,
что найдена жизнь, но может в даль
нейшем указать на то, что основные
химические элементы, необходимые

для нее, широко распространены во
Вселенной.
Большая часть льда на повер
хности Гипериона представляет со
бой смесь замороженной воды и ор
ганической пыли, однако обнару
жен и твердый углекислый газ —
не в чистом виде, ведь подобный
"сухой лед" в таком случае должен
был бы испариться и исчезнуть с по
верхности спутника спустя пример
но миллион лет после его образова
ния. Предшествующая информация,
полученная космическими зондами о
других спутниках Сатурна, а также
спутниках Юпитера Ганимеде и
Каллисто, дает основание предполо
жить, что молекулы диоксида угле
рода соединены с другими молеку
лами, прежде всего с водой. Это поз
волило ему сохранится на Гиперио
не в течение 4,6 млрд. лет. Исследо
ватели полагают, что именно угле
кислый газ является тем самым
критически важным компонентом,
позволившим спутнику стать нас
только пористым. Вероятно, на заре
существования Солнечной системы
при формировании этого небесного
тела оно содержало обширные запа
сы углекислоты и других веществ,
которые позже испарились, оставив
после себя пустоты.
Источник:
NASA Finds Hydrocarbons on
Saturn's Moon Hyperion. July 4, 2007

NASA/JPL/University of Arizona/Ames/Space Science Institute

На этом изображении синим цветом пред
ставлены участки, состоящие из водяного
льда, красным — из замерзшей углекисло
ты (т.е. двуокиси углерода — "сухого льда"),
фиолетовым — из смеси этих двух веществ.
А вот желтым цветом окрашены места, где,
кроме двуокиси углерода, присутствуют по
ка не идентифицированные соединения.

Снимок получен аппаратом Cassini
во время его сближения с Гиперио
ном 26 сентября 2005 г.
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осле рождения Вселенной
должно было пройти долгих
полмиллиарда лет, прежде чем к фи
зическим процессам, происходящим
в ее бескрайнем пространстве, доба
вились химические. Дело в том, что
самые древние элементы — водород
и гелий — между собой не взаимо
действуют (гелий — наиболее инер
тный из всех инертных газов), а оста
льные "клетки периодической табли
цы" образовались значительно позже
как продукты ядерного синтеза в
звездных недрах. Но и в звездах хи
мические реакции наблюдаются
крайне редко: вещество в них разо
грето до такой температуры, при кото
рой все соединения расщепляются на
отдельные атомы. Для того, чтобы они
начали объединяться в молекулы,
"звездная материя" должна остыть.
Однако остыть она может, только
оказавшись в составе газовопыле
вых оболочек, сбрасываемых звезда
ми после гибели. Эти оболочки рас
ширяются с огромными скоростями,
объемная концентрация вещества в
них быстро падает, и атомам стано
вится все труднее "найти друг дру
га"… В итоге основная часть химичес
ких реакций происходит в довольно
обширном по человеческим меркам,
но крохотном с точки зрения Вселен
ной объеме пространства, представ

П

ляющем собой ближайшие окрест
ности звезд. Только здесь синтезиру
ются вещества, похожие на те, кото
рые окружают нас на Земле, и имен
но их регулярно обнаруживают в ме
теоритах сотрудники Университета
Джорджа Вашингтона (Washington
University, St. Louis), о чем сооб
щалось на встрече Американского
химического общества, состоявшейся
в марте нынешнего года в Чикаго.
Встреча была посвящена 20летию
первой находки метеоритных алма
зов "родом" изза пределов Солнеч
ной системы.
Позже к "пришельцам" были от
несены частицы карбида кремния,
оксида алюминия (корунда), силика
тов и алюмосиликатов, также при
сутствующие в метеоритах. Эти сое
динения образовались в оболочках,
сброшенных при взрывах массив
ных звезд за миллиарды лет до на
чала формирования Солнца и пла
нет. Еще одной важной составляю
щей таких оболочек были благород
ные (инертные) газы. Частицы мине
ралов вобрали в себя некоторое их
количество — по этому признаку их
и удалось отличить от вещества
"околоземного"
происхождения.
Разбросанные мощными взрывами
по всей Галактике, они донесли до
нас эту память о древних звездных

Квазары — результат столкновения
ытаясь найти объяснение ог
ромной светимости квазаров
во всех спектральных диапазонах,
астрофизики, в частности, предполо
жили, что столько энергии может вы
деляться при падении больших коли
честв вещества на сверхмассивную

A. Simonnet, Sonoma State University,
NASA Education and Public Outreach

Computer simulation by Joshua
Barnes, University of Hawaii

П

Галактика с большим
содержанием водорода и гелия

Слияние галактик

Гигантская галактика

Аккреционный диск из водорода и гелия
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черную дыру — таковая, почти навер
няка, имеется в центре каждой круп
ной спиральной либо эллиптической
галактики. Однако в галактиках, в ко
торых такой "центральный монстр"
уже сформировался, обычно бывает
недостаточно межзвездного газа для
обеспечения требуемого
Квазар
энергопотока.
Остается
предположить, что "све
жее" вещество поставляет
ся туда в процессе столкно
вения с другой галактикой
— более молодой, богатой
водородом и гелием, не из
расходованными на звездо
образование.
Наблюдательное
под
тверждение этой гипотезы
получили недавно амери
канские астрономы Хаи Фу
и Алан Стоктон из Универ
ситета штата Гавайи (Hai
Fu, Alan Stockton, University

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №8*2007

NASA/JPLCaltech/E.Churchwell

Где начинается химия

Туманность RCW49 — область активного
звездообразования, где в новых поколени
ях звезд из первичных элементов Вселен
ной рождаются химические соединения.

катастрофах. Многие из "пришель
цев" приняли непосредственное
участие в образовании нашей пла
нетной системы.
Последним открытием межзвез
дного вещества стала силикатная
пылевая частица, "пойманная" кос
мическим аппаратом STARDUST во
время пролета вблизи кометы
81P/Wild и доставленная на Землю в
январе 2006 г. в специальной поса
дочной капсуле.* Эта частица, "вмо
роженная" в комету, путешествова
ла вместе с ней по околосолнечной
орбите более 4 млрд. лет…
* ВПВ №2, 2006, стр. 16

of Hawaii) с помощью орбитального те
лескопа Hubble и крупнейших инстру
ментов обсерватории Мауна Кеа —
рефлекторов Keck и Gemini North.*
Они изучили спектры излучения не
скольких квазаров и обнаружили, что
спектральные данные указывают на
присутствие в аккреционном диске, об
разующемся вокруг черной дыры в
процессе поглощения вещества, почти
чистые водород и гелий, не содержа
щие заметных примесей более тяже
лых элементов, которые были бы неиз
бежны, если бы черная дыра "пита
лась" звездами и окружающими их га
зовопылевыми облаками (как это, ско
рее всего, происходит в центре Млеч
ного пути). Изза сложного гравитаци
онного взаимодействия межзвездного
газа с объектами своей "родительской"
галактики и "хозяйки" черной дыры
приток газа в аккреционный диск ока
зывается неравномерным, что объяс
няет переменную яркость квазара.
* ВПВ №4, 2007, стр. 4
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1
Ее другое название, встречающееся в русско
язычной литературе — "Петля Лебедя"

ет свой цвет: красным светится водород
(линия Hα 656,3 нм), голубым — кисло
род (линии OIII — 495,9 и 500,7 нм), зеле
ным — сера. Изучать их распределение
во фрагментах туманности особенно
удобно благодаря ее относительной бли
зости. Свет от "Вуали" доходит до нас
почти не тронутым галактической пы
лью и газом, поглощающим значитель
ную часть излучения более далеких
объектов. К тому же комплекс туман
ностей, составляющих газовопылевую
оболочку, легко разрешается на отдель
ные фрагменты даже с помощью не са
мых мощных наземных телескопов.
Отдельные части "Вуали" получили
собственные имена: протяженный
участок, похожий на легкое облачко,
был назван "Циррус" (еще одно его на
звание — "Рыбачья Сеть"), а самый яр
кий фрагмент, проектирующийся на
звезду 52 Лебедя, известен как "Ведь
мина Метла" (Witch's Broom Nebula).
Эти красивые образования можно по
пробовать увидеть на очень темном небе,
вдали от городской засветки, в теле
скоп или бинокль с диаметром объек
тива не менее 10 см. Особенно легко
наблюдать их через специальный све
тофильтр, центрированный на линию
500 нм, близко к линиям излучения
ионизированного кислорода OIII.
Источник:
Photo Release — heic0712: Uncovering
the Veil Nebula. 31 Jul 2007

Угловой размер туманности (поперечник равен 3°) в сравнении с Луной (0,5°) в
проекции на небесную сферу. Цифрами указаны фрагменты, охваченные
снимками Hubble.
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Положение туманности
“Вуаль” на звездном небе
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NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgment: J. Hester (Arizona State University)

соответствует истинному поперечнику
примерно в 160 световых лет.
К сожалению, человеческий глаз не
достаточно чувствителен, чтобы рас
смотреть туманность "Вуаль" (Veil Ne
bula)1 без применения оптических инс
трументов. Намного больше информа
ции о ней дают фотографии с длитель
ной экспозицией, особенно сделанные
космическими телескопами.
Крупномасштабные снимки отдель
ных участков туманности, выполнен
ные орбитальной обсерваторией Hub
ble, демонстрируют два основных типа
структур: яркие тонкие волокна и бо
лее слабые, но протяженные области
излучающего газа. Вид этих структур
зависит от угла между направлением
на наблюдателя и плоскостью располо
жения структуры. Волокна видны в
тех областях газовопылевой сфери
ческой оболочки, плоскость которых
примерно совпадает с лучом зрения.
Протяженные области туманности
представлены участками, плоскости
которых ему почти перпендикулярны.
Фотографирование туманностей в
отдельных спектральных линиях позво
ляет выявить в их составе химические
элементы, "стараниями" Сверхновой
обогатившие межзвездное пространс
тво. Каждому из элементов соответству

NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)ESA/Hubble Collaboration, and the Digitized Sky Survey 2.
Acknowledgment: J. Hester (Arizona State University) and Davide De Martin (ESA/Hubble)

строномы в настоящее время не
могут с достаточной точностью
указать момент, когда в хорошо извес
тном созвездии Лебедя неожиданно по
явилась ярчайшая звезда, по блеску
превзошедшая все объекты неба, кроме
Солнца и полной Луны. Предполагает
ся, что это событие произошло не более
10 и не менее 5 тыс. лет назад. Именно
тогда вид созвездия стал практически
таким, каким мы его видим сейчас. До
того в нем имелась "лишняя" звезда, ги
бель которой и сопровождалась вспыш
кой, — судя по всему, самой яркой
вспышкой Сверхновой в истории чело
вечества. Взорвавшись, звезда сброси
ла внешние оболочки, насыщенные тя
желыми элементами, синтезированны
ми в недрах за время ее существования.
Энергия, выделившаяся при взрыве,
разогнала выброшенное вещество до
огромных скоростей, значения которых
с тех пор несколько уменьшились. Но и
в наше время скорость расширения га
зовопылевых туманностей, концен
тричных остатку погибшей звезды,
достигает 600 тыс. км/ч (более 150
км/с) и не имеет заметной тенденции к
снижению. Видимый размер, до кото
рого успел расшириться комплекс ту
манностей, превышает 3° (в 6 раз боль
ше среднего видимого углового диамет
ра Луны) — таким образом, речь идет о
самом "пространном" объекте ночного
неба, принадлежащем нашей Галакти
ке. Поскольку остаток взрыва располо
жен от нас на расстоянии полутора ты
сяч световых лет, этот угловой размер

А

NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)ESA/Hubble Collaboration, and the Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: J. Hester (Arizona State University) and Davide De Martin (ESA/Hubble)
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лядя на мир двумя глазами,
мы воспринимаем объемность
окружающего пространства благо
даря тому, что для каждого глаза
более близкие предметы относи
тельно далеких выглядят немного
смещенными. Это явление в астро
номии называется параллаксом.
Оно активно используется для из
мерения расстояния до небесных
тел, находящихся за пределами
Солнечной системы. Правда, изза
огромного расстояния даже до бли
жайших звезд земные наблюдатели
не могут зафиксировать их положе
ние одновременно из двух точек —
диаметр Земли слишком мал для
уверенной регистрации их парал
лакса (по той же причине глазомер
"не работает" для предметов, уда
ленных более чем на полкилометра,
и приходится использовать опти
ческие стереодальномеры). Поэтому
астрономы измеряют их точные по
ложения, видимые при разном по
ложении нашей планеты на орбите,
что позволяет "разнести" точки наб
людения почти на 300 млн км.
Однако звезды и прочие объекты
Галактики не стоят на месте, и за
полгода — время, требующееся
Земле для прохождения дуги между
противоположными точками своей
орбиты — их видимое взаимное рас
положение меняется не только в си
лу параллактических эффектов, что
до последнего времени делало не
возможным определение расстоя

Г
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Земля

ния до множества необыч
ных небесных тел. Особый
интерес в этом смысле
представляют массивные
компактные объекты га
лактического гало (massive
compact halo object —
MACHO), яркости кото
рых недостаточно для не
посредственных наблюде
ний их излучения, а пото
му они обнаруживаются
по воздействию их притя
жения на свет более дале
ких звезд и галактик — с
помощью так называемого
гравитационного линзиро К настоящему моменту космический телескоп Spitzer
вания.* Но сказать, на удалился от нашей планеты на 70 млн. км.
сколько далеко они от нас
находятся, исследователи до по объекта OGLE2005SMC001, отк
следнего момента не могли, а это, в рытого в ходе Оптического экспери
свою очередь, мешало уточнить фи мента по гравитационному линзиро
ванию (Optical Gravitational Lensing
зические характеристики MACHO.
Ситуация разрешилась с появле Experiment), проводимого обсервато
нием космического телескопа Spitzer. рией Варшавского Университета. До
Это единственный внеатмосферный стоверно известно, что данный объект
астрономический инструмент, не расположен ближе, чем Малое Магел
вращающийся вокруг Земли, а на ланово Облако (Small Magellanic Clo
ходящийся на самостоятельной ге ud), на фоне которого он наблюдается.
лиоцентрической орбите. К настоя Сравнив и обработав с помощью
щему моменту он удалился от нашей сложных компьютерных программ
планеты на 70 млн км (это почти по искаженные изображения звезд фо
ловина среднего расстояния между на, полученные космическим телес
Землей и Солнцем), и ученые реши копом и 1,3м рефлектором SMARTS
ли использовать этот факт, чтобы Межамериканской обсерватории в
измерить удаленность темного СерроТололо (Чили) на протяжении
2005 г., астрономы смогли с 95 %й
* ВПВ №7, 2006, стр. 18.
уверенностью заявить, что загадоч
ное темное тело действительно при
надлежит к объектам "нашего" га
Космический телескоп
лактического гало. Кроме того оказа
Spitzer
лось, что оно на самом деле состоит из
двух гравитационно связанных реля
тивистских объектов, возможно, чер
ных дыр (такие "пары" весьма редки
во Вселенной). Хотя не исключено,
что расстояние было определено с
большой погрешностью, и мы имеем
Объект
наблюдений
дело с обычной двойной звездой
крайне низкой светимости. Однако
исследователи все же склонны счи
тать, что OGLE2005SMC001 явля
ется одним из "проявлений" непонят
ной темной материи, присутствие ко
торой обеспечивает до 80 % массы
Млечного пути и других галактик.
Источник:
Space
telescope
gives
scientists
Удаленный
depth perception — NASA/JPL
протяженный объект
(галактика)
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Телескоп Spitzer —
космический дальномер

Обзор
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Сергей Гордиенко, Владимир Манько
Вселенная, пространство, время

Несмотря на то, что сакраментальный вопрос относительно жизни на Марсе до сих пор не имеет чет
кого ответа, неугомонные ученые в последнее время серьезно взялись за поиски жизни везде, где только
для нее могут возникнуть маломальски подходящие условия. Так уж устроен человек — с одной стороны,
боится вторжения загадочных пришельцев, с другой — вздрагивает от мысли, что на всю нашу огромную
Вселенную имеется однаединственная планета с высокоорганизованными биохимическими структура
ми — наша Земля.
Как обстоят дела на "жизненном фронте" мировой науки в настоящее время? Как оценивают пер
спективы найти "братьев по разуму" или хотя бы минимальные признаки жизни на других планетах
специалисты в самых различных областях, имеющих отношение к проблеме? В этом и следующем но
мерах нашего журнала мы попытаемся представить обзоры наиболее интересных, на наш взгляд, ра
бот по экзобиологии, опубликованных в последние годы.

Новая ветвь биологии
Сейчас это может показаться уди
вительным, но такая интереснейшая
наука, как экзобиология, не имела
практически никакого развития поч
ти до конца прошлого столетия. Ин
терес к ней катастрофически упал
вследствие отсутствия какихлибо
результатов грандиозных и очень
амбициозных проектов OZMA, SETI,

METI и др.1 по поиску сигналов Вне
земных цивилизаций, проводимых
с 1960 г. Знаменитый парадокс Фер
ми — "Если они есть, то почему мы
их не можем обнаружить?" — по
прежнему оставался без разреше
ния.2 Не добавили оптимизма и ре
зультаты экспериментов по поиску
1
2

ВПВ №6, 2004, стр. 33
ВПВ №10, 2006, стр. 38

Несколько миллиардов лет длится эво
люция биосферы на нашей планете. На
сегодняшний день больше нигде во
Вселенной жизнь не обнаружена.
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жизни, поставленных на поверхнос
ти Марса в рамках программы
Viking (NASA) в 1976 г. Официаль
ный результат обескуражил исследо
вателей — никаких признаков биоло
гической активности в грунте Крас
ной планеты не обнаружено. Солнеч
ная система казалась бесплодной, за
исключением нашей Земли, а об эк
зопланетах стало достоверно извес
тно только в 1992 г., и еще только

Жизнь во Вселенной

   
три года спустя наконецто был най
ден планетоподобный спутник у звез
ды, похожей на Солнце (51 Пегаса).
В научном мире царило разочаро
вание, усугубляемое пессимизмом
выдающихся ученых, например та
ких, как Иосиф Самуилович Шклов
ский, угрюмо провозглашавшего на
ше одиночество во всем безгранич
ном Космосе. Огромное влияние на
сознание широкой аудитории имело
то, что из человека, свято верившего
во множественность обитаемых ми
ров и густонаселенность Галактики,
кумира, написавшего бестселлер
"Вселенная, Жизнь, Разум", несколь
кими годами позже он превратился в
унылого скептика, утверждавшего,
что человечество уникально, и все
поиски "братьев по разуму" — беспо
лезная трата времени и средств.
И все же… Только в нашей Галак
тике более ста миллиардов звезд! 100
миллиардов галактик, подобных на
шей (а скорее, на порядок больше)
рассеяно в объеме видимой части
пространства, составляя ячеистую
крупномасштабную паутину Вселен
ной. Воистину колоссальный полигон
для химических (и биологических)
экспериментов Природы! Опять же,
совершенно невероятно, что жизнь,
имеющаяся на Земле, случайно сло
жилась из органических составляю
щих, имеющихся в межзвездном
пространстве. Но тогда какие законы
управляли этими процессами и поче
му эти молекулы составили именно
такие, а не другие комбинации?
И, словно в ответ на стройный хор
"биоскептиков", наука на протяже

нии относительно короткого времени
сделала несколько важных откры
тий, необыкновенно расширяющих
перспективы экзобиологии. Обнару
жено множество планет, обращаю
щихся вокруг ближайших к Солнцу
звезд, установлено существование
соленого океана под ледяным панци
рем спутника Юпитера Европы, ра
диолокатор космического аппарата
Cassini "увидел" метановые озера на
Титане, все меньше сомнений оста
ется в том, что в далеком прошлом на
Марсе шумел прибой… Вероятность
обнаружения жизни на планетах
Солнечной системы и даже их спут
никах выросла настолько, что се
рьезно встал вопрос об организации
автоматических миссий, преследую
щих именно эту главную цель.

Он живой и светится…
Вопрос о том, где проходит грани
ца между живой и неживой приро
дой, интересовал еще средневековых
алхимиков. До появления химическо
го анализа все было болееменее яс
но: вещества, обнаруживаемые в жи
вых организмах — органические, не
обнаруживаемые — "мертвый ка
мень". Задача усложнилась, когда в
1828 г. немецкий химик Фридрих Ве
лер (Friedrich Wöhler) синтезировал
общеизвестный продукт метаболиз
ма человека и животных — мочеви
ну — из сугубо неорганических со
лей. Нет, это еще не было осущест
влением давней алхимической мечты
о создании искусственного организ
ма, но позиции "виталистов" — при
верженцев теории о "жизненной си
ле", присутствие которой и отличает
"живое" от "неживого" — существен
но пошатнулись. В наше просвещен
ное время, когда в промышленных
масштабах синтезируются такие
важные для жизни вещества, как ин
сулин и аскорбиновая кислота, уче
ные вынуждены немного пересмот
реть критерии "органичности". Само
воспроизводство — один из наиболее
надежных таких критериев, хоть и
недостаточный. Молекулы, отвечаю
щие за процессы "самокопирования"
на Земле, известны ученым уже бо

лее полувека (дезоксирибонуклеино
вая и рибонуклеиновая кислоты —
ДНК и РНК)… неизвестно только, мо
гут ли обладать подобными свойства
ми соединения принципиально иного
состава, например не содержащие
углерод или азот.
Научные коллективы под руко
водством Джека Шостака и Дже
ралда Джойса (Jack Szostak, Gerald
Joyce) подошли к проблеме с чисто
механистической точки зрения. Они
исследуют все меньшие фрагменты
самовоспроизводящихся молекул,
пытаясь понять, до какого мини
мального размера они сохраняют это
свойство, на каком этапе происходит
качественный переход из "живого" в
"неживое" состояние. Узнав это,
ученые, возможно, выяснят, на
сколько реален такой переход в дру
гих молекулах и, естественно, отве
тят на вопрос, каким образом он про
изошел миллиарды лет назад на на
шей планете.
Встречным путем движется груп
па исследователей под руководством
профессора Гарвардского универси
тета Димитара Сасселова (Dimitar
Sasselov). В ходе лабораторных опы
тов и компьютерного моделирования
они "помещают" простейшие моле
кулы в самые различные условия,
которые только могут существовать
в космосе, и наблюдают их дальней
шую эволюцию. Ученых не смуща
ет, что множество подобных экспе
риментов, предпринимавшихся ра
нее — включая знаменитый опыт
МиллераЮри (MillerUrey) — так
и не закончились "рождением жиз
ни": сейчас в их распоряжении ока
зались самые современные позна
ния в области химии и биологии,
значительно более мощная техни
ческая база… и, конечно же, опыт
предшественников.
Вполне естественно, что группой
руководит профессор астрономии. В
ходе экспериментов проверяется
возможность
самопроизвольного
синтеза биологических молекул не
только в условиях ранней Земли, но
и на Марсе, о котором мы за послед
ние десятилетия узнали больше, чем
за всю предыдущую историю наблю
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дений, на спутниках Юпитера и Са
турна, а также на многочисленных
экзопланетах, открытых совсем не
давно. А в качестве исходных соеди
нений используются простые моле
кулы, неоднократно наблюдавшиеся
в межзвездных газовопылевых об
лаках и протопланетных дисках во
круг других звезд. Больше всего уче
ных интересует, является ли путь,
приведший к возникновению жизни
на Земле, единственным, либо же
"неорганика" может превратиться в
"органику" какимто принципиально
иным способом. Если это действи
тельно так — вероятность того, что
гдето на просторах Вселенной (и да
же в нашей Галактике) существуют
организованные самовоспроизводя
щиеся молекулярные структуры —
попросту говоря, жизнь — значи
тельно возрастает.
Комбинация компьютерных и лабо
раторных исследований видится про
фессору Сасселову оптимальной: с од
ной стороны, в компьютере можно
смоделировать условия, трудноре
ализуемые в условиях Земли; с дру
гой — обыкновенная пробирка, содер
жащая миллиарды миллиардов моле
кул, пока что оказывается более эф
фективным реактором для проверки
разнообразных комбинаций межмо
лекулярных взаимодействий, чем са
мый быстродействующий компьютер.
По мнению профессора, работа его
группы приобрела особую актуаль
ность именно в настоящее время,

когда "на подходе" появились свер
хмощные наземные и космические
телескопы, которые смогут предо
ставить подробную информацию о
спектральных характеристиках эк
зопланет. И, видя в их спектрах "под
писи" необычных молекул, ученые
вполне могут и не опознать в них
признаков жизни, хотя на самом де
ле они являются таковыми. Предуп
редить астрономов о том, в каких
формах они могут встретить "живое
вещество" — именно так видит свою
задачу Димитар Сасселов.

Чужой против химика
Первыми к пониманию того, что
жизнь на других планетах может
кардинально отличаться от той, ко
торую мы привыкли видеть на ули
цах земных городов, пришли писате
лифантасты. Они давно уже "от
крыли" вполне развитые цивилиза
ции на основе кремния и фтора, жи
вущие на раскаленных планетах в
условиях жесткой радиации. Но в
научнофантастических рассказах
все выглядит несколько проще: ант
ропоморфные существа в блестящих
скафандрах сами протягивают руку
дружбы посланцам Земли.
В реальности все, конечно же,
намного сложнее. Планеты иных
звезд нам еще долго будут недо
ступны (если вообще когданибудь
будут), но даже тот набор условий,
которые складываются в окрестнос
тях Солнца, подразумевает мно
жество сюрпризов для исследовате
лей. "Никакое другое открытие, ко
торое может быть совершено в про
цессе исследования Солнечной сис
темы, не имело бы большего воз
действия на наши представления о
космосе, чем открытие инопланет
ной жизни" — констатирует про

фессор океанографии Джон Баррос
(John Baross, University of Washin
gton, Seattle), и добавляет: "Ничто
не было бы более трагичным, чем
встреча с внеземной жизнью без
осознания этого факта".
Наша "привязка" к представле
ниям о живой материи, вызванная
повседневным жизненным опытом,
значительно сужает область, в ко
торой ученые собираются искать
жизнь. Считается, что для того, что
бы подтвердить "обитаемость"
Марса, исследователям достаточно
доказать наличие там жидкой воды
(или ее существование в прошлом).
И наоборот, если выяснится, что во
ды там не было — значит, и о жизни
речи быть не может. Нет, относи
тельно того, что в жидкой среде хи
мические реакции идут быстрее,
чем в твердой (а высокоорганизо
ванные системы формируются лег
че, чем в газообразной), среди спе
циалистов больших разногласий
нет, хотя и здесь с ними можно пос
порить. Но ведь в качестве биорас
творителя вполне может высту
пать, например метиловый спирт,
"следы" которого неоднократно на
блюдались в галактических моле
кулярных облаках, или более слож
ные соединения вроде формамида,
а в более холодных условиях —
жидкая углекислота или аммиак.
Последний, кстати, уже рассматри
вается как возможная "основа жиз
ни" на спутнике Сатурна Титане —
в его недрах предполагается нали
чие мощного водноаммиачного
океана.
Точно так же источником энер
гии для живых организмов совер
шенно не обязательно должны
быть окислительновосстанови
тельные реакции, как это наблюда
ется на Земле. Для них необходимо
наличие в окружающей среде сво
бодного окислителя (кислород) ли
бо восстановителя (сероводород,
которым "питаются" бактерии на
океаническом дне). А что, если по
близости нет ни того, ни другого?
Ничего страшного! Энергию можно
черпать из простой реакции ней
Три с половиной миллиарда
лет назад на Марсе, возмож
но, существовала жизнь. На
картине голландского худож
ника Киса Виненбоса (Kees
Veenenbos) изображен высо
чайший вулкан Солнечной
системы Olympus Mons под
снежным покровом.
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Необычные земляне
Как только этот факт был осоз
нан, открытия посыпались букваль
но одно за другим. Были найдены
микроорганизмы, прекрасно чувс
твующие себя у глубоководных
жерл вулканов (так называемых

"черных курильщиков") на дне океа
нов, в средах с температурами до
110, а то и 170°C, при этом им совер
шенно не требуется для жизни кис
лород или солнечный свет, им неве
дом фотосинтез. Одни микробы су
ществуют в кислотных средах, в усло
виях высокой радиации, в горячих
слоях каменистых пород на больших
глубинах, питаются неорганически
ми соединениями. Другие облюбова
ли вечный холод Антарктиды.
Земные организмы, предпочита
ющие для жизни экстремальные, с
нашей повседневной точки зрения,
условия (так называемые экстре
мофилы — extremophile), сейчас
активно изучаются. Существова
ние на нашей планете таких орга
низмов значительно расширило
представления о средах, в которых
возможно возникновение и разви
тие жизни. Экстремофилы прек
расно себя чувствуют без солнеч
ного света, не знают фотосинтеза,
живут в условиях низких темпера
тур, извлекают питательные ве
щества из безжизненного камня…
Что удивительно — экзотические
земные обитатели, как показыва
ют исследования их генетических
кодов, не относятся к формам жиз
ни, вытесненным в результате кон
куренции из более комфортных в
менее привлекательные среды

Общий вид Европы, полученный КА Galileo
(NASA), с расстояния 677 тыс. км. Отчетли
во видны темные и яркие равнины, пересе
ченные многочисленными бороздами, тем
ное пятно (ниже и левее центра) и светлое
пятно кратера Pwyll (правее и ниже центра).

Jere Lipps/UC Berkeley

трализации (взаимодействия кис
лоты со щелочью), а в крайнем слу
чае — использовать статическое
электричество или естественные
(например, суточные) температур
ные колебания.
Все эти рассуждения не отменяют
того факта, что первыми объектами
для поиска внеземных форм жизни
станут планета Марс и юпитериан
ский спутник Европа: кроме того,
что на этих двух телах больше веро
ятности встретить условия, похо
жие на земные, они еще и располо
жены к нам достаточно близко, в
пределах досягаемости межпланет
ных станций. Но аппараты, предназ
наченные для исследования Марса и
Европы, должны быть "подготовле
ны" для встречи с такими проявле
ниями жизни, с которыми ученые
еще никогда не сталкивались.
А потому в первую очередь не ме
шало бы поискать такие формы не
на других планетах, а прямо под но
гами. На нашей родной Земле.

Courtesy of Galileo Project, NASA

Это мозаичное изображение ледяной поверхности северного полушария юпитерианского
спутника Европа, полученное КА Galileo (NASA) 31 мая 1998 г. с высоты 20 000 км, содер
жит множество характерных деталей. Коричневые линейные двойные хребты пересекают
поле снимка. Они образовались в ходе криовулканической деятельности, при вытекании
на поверхность воды из недр спутника. Вода моментально превращалась в лед в услови
ях очень низких температур. Поверхность, окрашенная в голубой цвет, состоит из чистого
водяного льда. Темные пятна почти в центре крайнего правого фрагмента, возможно,
представляют собой массивы льда, содержащие много минеральных солей, поднятых к
поверхности талой водой из жидких недр Европы.

Жизнь процветает подо льдом на глубине 400
метров в Новой Гавани (New Harbor) в Антаркти
де. Здесь, в этой крайне не привлекательной, с
нашей точки зрения, среде прекрасно себя
чувствуют губки, морские лилии, моллюски,
улитки, рыбы и множество микроорганизмов.

обитания в течение последних де
сятков и сотен миллионов лет. Эти
организмы — одни из самых древ
них, образовавшиеся в самом нача
ле биологической эволюции на на
шей планете.
Можно с хорошей долей уверен
ности утверждать, что, если аналог
земной жизни однажды будет най
ден гдето в окрестностях другой
звезды, он будет представлен имен
но такими экзотическими организ
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Жизнь во Вселенной

На снимке поверхности Титана, сделанном радаром КА Cassini 10 апреля этого года, вид
ны озера, наполненные, повидимому, смесью жидкого метана и этана. Русла потоков
имеют сильно разветвленные структуры, занимают площади во много тысяч квадратных
километров. Эта система озер соединена со значительно более обширным морем. Свет
лые участки посреди озер могут представлять собой донные возвышения. Жидкость, за
полняющая озера, возможно, прозрачна на глубину до нескольких десятков метров для
радиолучей с длиной волны 2 см, что позволяет фиксировать дно на "мелководьях".

мами. В самом деле, вероятность то
го, что физические и химические усло
вия на другой планете окажутся по
хожими на те, к которым мы при
выкли, достаточно низка, скорее они
окажутся "экстремальными" с на
шей точки зрения. Так же, как наши
температура, давление и состав ат

мосферы будут выглядеть экзоти
ческими для обитателей планеты —
аналога "нашей" Венеры.
Однако, несмотря на все свои раз
личия, обитатели Земли "в глубине
души" так или иначе имеют общую
основу, и эта основа — дезоксирибо
нуклеиновая кислота (ДНК). Это сво
еобразная "книга", которую читает
каждая живая клетка, в соответс
твии с которой она функционирует и
организует свою структуру. В этой
книге всего четыре "буквы" — нуклео
тиды аденин (A), гуанин (G), тимин
(T) и цитозин (C), составляющих
трехбуквенные словакодоны. Пос
ледовательность кодонов определяет
последовательность аминокислот в

белковых молекулах, входящих в
состав биологических систем. А от
них, в свою очередь, зависит весь
жизненный путь клетки — самостоя
тельный или в составе сложного ор
ганизма (например, человеческого).
Планетолог Крис Маккей (Chris
McKay) участвует почти во всех эк
зобиологических
исследованиях
Центра AMES (NASA). Он является
одним из энтузиастов, настаиваю
щих на осуществлении пилотируе
мых полетов на Марс и создании там
глобальной биосферы с целью вос
становления более благоприятных
условий для развития жизни, сущес
твовавших, повидимому, на этой
планете 3,5 млрд. лет назад. Он так
же принимает участие в исследова
ниях возможностей существования
жизни на Европе, спутнике Юпите
ра, и Титане, спутнике Сатурна. Но в
первую очередь этот ученый предла
гает заняться поисками "пришель
цев" на Земле, и первыми кандидата
ми в такие "пришельцы", конечно
же, станут организмы, не основан
ные на привычной нам ДНК.
Маккей приводит следующую ал
легорию. Допустим, земная жизнь —
это книга, написанная поанглийски
с применением определенного алфа
вита, слов и структуры языка. Если
эту книгу написать поиспански,
буквы будут теми же, но слова —
другими. Книга на иврите имеет
принципиально другой алфавит. Ки
тайский язык не имеет алфавита во
обще. Все четыре книги будут посвя
щены одной и той же теме и содер
жать ту же самую информацию, но
будут иметь существенное различие
в способе ее представления.
Жизнь на Земле состоит из двад
цати видов Lаминокислот,3 форми
рующих белки, пяти базовых нукле

NASA/ESA/ASI
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Cassini над туманной
атмосферой Титана.
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Индекс L означает, что водный раствор аминокис%
лоты оптически активен и вращает плоскость поля%
ризации светового пучка в левую сторону; удель%
ный угол вращения определяется концентрацией
раствора и структурой молекул аминокислот.

В поисках живого космоса

отидов, из которых состоят РНК и
ДНК, некоторых Dсахаридов, скла
дывающихся в полисахариды (цел
люлозу и крахмал), и липидов, вхо
дящих в мембраны и молекулы жи
ров. Эти элементы конструктора
Lego и формируют всю биомассу на
шей планеты. Живые организмы ха
рактеризуются повышенным содер
жанием этих молекул (в мертвых
средах распределение органических
молекул равномерное, подчиненное
законам статистики). Никаких орга
низмов, "выбивающихся" из данного
правила, до сих пор не обнаружено.
Вообще на нашей планете в естес
твенных условиях исключительно
редко встречаются аминокислоты не
из числа тех 20, которые использу
ются для синтеза жизни.
Почему так случилось? Скорее
всего, на Земле когдато реализовы
валось несколько "жизненных прог
рамм", но за миллиарды лет от них
осталась одна, оптимально приспо
собленная к земным условиям —
она и вытеснила остальные. Воз
можно, гдето на этом же генетичес
ком уровне у нас имеется и предо
хранитель от вторжения "пришель
цев", поэтому мы можем спокойно
смотреть разнообразные киностра
шилки об "инопланетных завоева
телях". Человечество уже неодно
кратно доказало, что более опасного
врага, чем оно само, не придумает
никакой голливудский режиссер.

Главное направление
В 1984 г. в Антарктиде был обна
ружен метеорит, представляющий
собой обломок марсианской породы,
выбитой с поверхности планеты при
падении более крупного метеорита
или астероида. После дрейфа в кос
мическом пространстве в течение
миллиардов лет этот обломок чужого
мира упал на Землю. В 1996 г. в
структуре метеорита обнаружены

образования, которые, возможно,
возникли в результате жизнедея
тельности марсианских микроорга
низмов. Таким вот нехитрым образом
Марс опять оказался на первом месте
в списках объектов, где земные уче
ные собираются искать жизнь.
Экзобиологические эксперимен
ты, несомненно, будут одним из глав
ных составляющих миссий к Крас
ной планете в ближайшие десятиле
тия. 4 августа стартовал космичес
кий аппарат NASA, который доста
вит на поверхность Марса, в район
его северного полюса, посадочный
блок Phoenix, предназначенный, в
основном, для поисков признаков
жизни в условиях присутствия водя
ного льда. Миссия ESA, запланиро
ванная на 2011 г., предусматривает
запуск марсохода Exomars, способ
ного бурить скважины на глубину до
2 м. Основная цель — исследование
подповерхностных проб на предмет
наличия микроорганизмов.
По всей видимости, следующая
межпланетная миссия NASA будет
иметь целью исследование юпите
рианского спутника Европы. Пока
идут дебаты о том, что целесообраз
нее использовать для поисков жиз
ни в соленом океане этого спутника,
покрытого ледяным панцирем — ор
битальный блок или посадочный мо
дуль. Программа Aurora Европей
ского космического агентства (ESA)4
в качестве одной из важнейших со
ставляющих включают в себя поис
ки жизни на Марсе, Европе, на дру
гих телах Солнечной системы.
Особый интерес для экзобиоло
гии представляют астероиды и ко
меты. Обилие водяного льда и орга
нических соединений в ядрах комет
может свидетельствовать о том, что
именно эти тела могли доставлять
на планеты все необходимые ингре
диенты для рождения жизни. Более
4

ВПВ №7, 2006, стр. 10

того, некоторые ученые склонны
считать, что жизнь первоначально
зародилась именно в кометах. Мно
гие из этих вопросов прояснятся,
когда в ноябре 2014 г. на поверх
ность ядра кометы ЧурюмоваГера
сименко (67P/ChuryumovGerasi
menko) опустится 21 кг научных
приборов. Посадочный модуль "Фи
лы" (Phylae) космического аппарата
Rosetta (ESA) осуществит бурение
грунта, исследует состав кометного
вещества, идентифицирует слож
ные органические молекулы. Аппа
рат стартовал 21 марта 2004 г. и на
своем длинном пути к цели совер
шит четыре оборота вокруг Солнца,
при этом трижды сблизившись с
Землей, один раз с Марсом и проле
тев в нескольких тысячах километ
ров от астероида 2867 Steins.
Но всетаки, каким образом уче
ным удастся идентифицировать
жизнь, в основе своей отличающую
ся от земной? Самый, пожалуй, до
стоверный критерий предлагает
Крис Маккей: признаком жизни
должны быть места повышенной
концентрации однородных по соста
ву органических молекул. Насколько
этот критерий окажется действен
ным — покажет будущее, причем,
возможно, не такое уж далекое. А
пока — поиски продолжаются. 
Источники:
1. ESA — Human Spaceflight and
Exploration: Extraterrestrial life.
2. Deconstructing Life Does Not
Metabolise Into Creationism: an In
terview with Dimitar Sasselov for
Astrobiology Magazine. Boston MA
(SPX) Mar 14, 2006.
3. Life Elsewhere In Solar System
Could Be Different From Life As We
Know It, by Staff Writers, Washin
gton DC (SPX), Jul 10, 2007.
4. Searching For Aliens, by Staff
Writers, Moffett Feild CA (SPX),
Jul 28, 2006.
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Проект Blossom

Photo by Martin Sauber

Американцы развернули после
военные работы над баллистичес
кими ракетами, располагая боль
шим количеством трофеев и имея в
своем распоряжении множество не
мецких специалистов, на поиск ко
торых был ориентирован личный
состав частей специального назна
чения еще до окончания войны. В
итоге они захватили около 100 бое
готовых ракет A4 (Aggregat4),
более известных под названием V2
(Фау2, от немецкого "Vergeltung
swaffe" — "Оружие возмездия"), и
множество комплектующих к ним.
В районе Оберйох в плен американ
ской армии сдались многие извес
тные немецкие ракетчики во главе с
Вернером фон Брауном и генералом
Вальтером Дорнбергером.
Первоначально захваченных не
мецких специалистов разместили в
районе форта Блисс в Техасе, непо
далеку от созданного в мае 1945 г. ра
кетного полигона УайтСэндс (Белые
Пески) на юге штата Нью Мексико.

Подготовка к пуску V2 утром 10 мая 1946 г.
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В марте 1946 г. были
проведены первые ог
невые испытания V2,
затем начались пуски.
С 16 апреля 1946 г. по
19 сентября 1952 г. на
полигоне УайтСэндс
было осуществлено 73
Шимпанзе Хэм награждается яблоком после проведения
пуска этой ракеты. Хо предполетных испытаний (MercuryRedstone 2)
тя первые стартовав
шие в США V2 сохраняли свою сек благополучно отделился и начал
прежнюю конструкцию, с 1947 г. фир спуск. Но парашют раскрылся слиш
ма "Дженерал Моторс" начала рабо ком поздно — только в 8 км от повер
ты по их модернизации. Одной из та хности. Большая скорость падения
ких работ был проект Blossom, целью вызвала резкий рывок, парашют ра
которого была проверка возможности зорвало в клочья, головной отсек
отделения от ракеты эксперимен разбился… правда, обезьяна погибла
тального отсека с измерительными еще раньше изза проблем с дыхани
приборами и спуска его на парашюте. ем в тесной капсуле.
Командование ВВС США также
Лишь через год эксперименты бы
решило использовать эти экспери ли продолжены. К этому времени
менты для выяснения вопроса вы разработали удлиненный носовой от
живания человека при кратковре сек, позволявший разместить больше
менном пребывании в стратосфере. приборов. Обезьянке надели специ
Основное беспокойство вызывали альную дыхательную маску, заново
необычные факторы космического сконструировали парашютную сис
полета — мощные ускорения и виб тему. 14 июня 1949 г. ракета V2
рации, возникающие при старте, не (№ 47) взмыла в воздух и обезьяна
весомость на орбите и значительные была доставлена на высоту 134 км.
перегрузки во время приземления.
Телеметрия передала много ценных
Серия медицинских эксперимен сведений о ее поведении. Но при спуске
тов получила название Albert. Она снова произошла авария — на 340й
проводилась сотрудниками Лабора секунде полета от капсулы оторвался
тории авиационной медицины ВВС новый парашют, и она рухнула на
под руководством начальника отде землю. Удар оказался настолько
ла перегрузок доктора Джеймса сильным, что образовался кратер
Генри (James P. Henry). По названию глубиной 1,5 м, а Альберт2 погиб.
программы и номеру запуска раке
Через три месяца (16 сентября)
ты получили свои клички и старто был запущен Альберт3 на ракете
вавшие на них "астронавты". В трех V2 (№ 32). Опять успех ускользнул
экспериментах использовались сам из рук экспериментаторов: на 11й
цы макакрезусов. Имя Альберт3 секунде полета в хвостовом отсеке
носил яванский макак. Обезьяны в ракеты раздался первый взрыв,
полете находились под наркозом, разрушив один из стабилизаторов.
чтобы они не причинили себе травм, После этого ракета начала рыскать.
испугавшись шума и перегрузок. Еще через 13 секунд раздался второй
За 45 минут до первого старта, 11 взрыв, после которого ракета рассы
июня 1948 г., обезьяне Альберт был палась на куски. 8 декабря 1949 г. V2
сделан обезболивающий укол, а в те (№ 31) с Альбертом4 поднялась на
ло вживлены электроды, контроли высоту 127 км. Все бортовые системы
рующие кровяное давление и дыха работали безупречно, телеметрия
ние. Затем ее поместили в крошеч снабжала ученых информацией о па
ную кабинку. Капсулу с животным раметрах функционирования орга
установили в отделяемом носовом низма обезьяны. Но снова подвела
отсеке баллистической ракеты V2 парашютная система, скорость паде
(ракета № 37). На высоте 62 км сог ния превысила расчетную, и вновь
ласно графику полета головной от четверорукий "астронавт" погиб…
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31 августа 1950 г. состоялся запуск
V2 (№ 51), при котором проводился
последний из пяти экспериментов
Лаборатории авиационной медици
ны. На этот раз полетела неанестези
рованная мышь. Цель полета была в
том, чтобы записывать сознательные
реакции животного. И вновь подвела
парашютная система…

Воздушная пчела
Изза неудач с V2 ученым приш
лось перейти к экспериментам с гео
физическими ракетами Aerobee (Воз
душная пчела), разработанными в
США. В каждом полете принимал
участие "смешанный экипаж": нахо
дящаяся под наркозом обезьяна и нес
колько мышей. Животные размеща
лись в специальном контейнере в но
совой части ракеты, возвращаемом на
землю с помощью парашютов. Пер
вый запуск ракеты в биологических
целях (с Альбертом5) произвели на
полигоне УайтСэндс 18 апреля 1951 г.
Хотя парашютную систему в который
раз проектировали заново, она опять
не сработала… Несчастная обезьянка
(капуцин) вместе с несколькими подо
пытными мышками разбилась
Пока американских исследовате
лей преследовали неудачи, в СССР 22
июля 1951 г. две собаки — Цыган и Де
зик1 — не только поднялись на косми
ческие высоты, но и первыми из жи
вотных благополучно пережили полет.
Второй полет (20 сентября 1951 г.)
проводился по той же схеме, что и
первый. В головной части ракеты на
ходилась обезьяна Йорик (Yorick) и 11
мышей. Вновь созданная парашютная
1
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Совместно с испытаниями абляци
онного покрытия носовых конусов в
интересах программы Atlas, на раке
тах ThorAble также проводились би
ологические исследования. Их целью
была проверка того, как поведет себя
организм животного при достижении
высот 1600 км над Землей после воз
действия длительных периодов перег
рузок и невесомости. Всего состоялась
три запуска с космодрома на мысе Ка
наверал. Подопытными животными в
этих экспериментах были мыши.
Первый пуск ракетыносителя
ThorAble с технологически полезной
нагрузкой ARTV по баллистической
траектории состоялся 24 апреля 1958 г.
На борту находилась мышь, названная
MIA1 (MouseInAble1) по кличке
Minnie Mouse. Но на 146й секунде по
лета произошла авария ракеты. В ос
тальных полетах с мышами — MIA2
10 июля 1958 г. и "Wickie" 23 июля
1958 г. (она была названа так в честь
прозвища журналиста с мыса Канаве
рал Mercer "Wickie" Livermore) — жи
вотные оставались живыми в течение

всего полета, но возвращаемые капсу
лы так и не удалось обнаружить.

Jupiter Bioflight
Еще одна серия экспериментов, по
лучившая название Jupiter Bioflight,
проводилась в 19581959 гг. специалис
тами Медицинской службы армии в
сотрудничестве с врачами ВМС США и
Школы авиационной медицины ВВС. В
ходе нее кабины с животными садились
в Атлантический океан. Для стартов ис
пользовалась состоявшая на вооруже
нии ВВС США баллистическая ракета
среднего радиуса действия Jupiter, за
пускавшаяся с космодрома на мысе Ка
наверал. По этой программе состоялось
три пуска. Во время первого из них (13
декабря 1958 г.) в полет по суборбиталь
ной траектории была отправлена бели
чья обезьяна по имени Гордо (Gordo).
Ракета успешно поднялась на высоту
около 500 км. Перегрузка при взлете
составила 10 g, а при спуске в атмосфе
ре временами достигала 40 g. В про
должение 8,3 минут обезьяна находи
лась в состоянии невесомости. Получа
емая телеметрическая информация
свидетельствовала, что все этапы по
лета Гордо перенес нормально. Однако
вскоре после посадки головная часть
ракеты затонула и обезьяна погибла.
28 мая 1959 г. в полет отправились
сразу два "пилота": самец макакире
зус Эйбл (Able) и самка беличьей обе
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Пуск ThorAble I (Pioneer 0)

система себя оправдала, эксперимен
тальная капсула успешно приземли
лась. Полученная информация свиде
тельствовала, что все животные пере
несли полет нормально. Однако перег
рев кабины под безжалостным солн
цем пустыни, на территории которой
произошло приземление, оказался
роковым — макака умерла спустя два
часа после посадки.
В третьем полете, состоявшемся 21
мая 1952 г., место в кабине заняли сразу
две филиппинские макаки — Патри
ция (Patricia) и Майк (Mike). Для того
чтобы определить наилучшее положе
ние тела при воздействии на организм
ускорения во время резкого набора ско
рости, Патриция была пристегнута к
креслу и находилась в сидячем поло
жении, а Майка расположили "лежа".
Обе обезьяны были под наркозом. Кро
ме них, в кабине в специальном контей
нере разместились две белые лабора
торные мыши. Все животные благопо
лучно пережили посадку, которая не
привела к какимлибо отрицательным
последствиям. По итогам этих экспери
ментов был сделан вывод, что невесо
мость не оказывает непосредственного
влияния на частоту дыхания, пульс и
давление крови. Все это позволяло
планировать дальнейшие экспери
менты с применением более мощных
ракет, достигающих больших высот.

Космонавты
Эйбл и Бейкер
(первая леди в
космосе). Они
поднялись на
высоту 500 км,
максимальная
скорость поле
та превысила
16 000 км/ч.
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зьяны Бейкер (Baker). Капсула с обе
зьянами приводнилась на расстоянии
2500 км от места старта. Во время поле
та перегрузка доходила до 38 g. Состо
яние невесомости продолжалось около
9 минут. Спускаемый аппарат был об
наружен и поднят на борт морского
буксира ВМС США (USS Kiowa ATF
72). К сожалению, Эйбл умер через два
дня после полета от наркоза, который
ему дали при удалении датчиков с его
тела. Бейкер умерла естественной
смертью спустя 25 лет. В третий полет
(15 сентября 1959 г.) отправился кон
тейнер с 14 мышами, но ракета взорва
лась через 13 секунд после старта.

SPURT
В ноябредекабре 1961 г. в США
проводилась еще одна серия экспери
ментов под управлением ВВС США.
Программа получила название "Обс
ледование в полете небольших неза
фиксированных приматов" — Small
Primate Unrestrained Test (SPURT).
Для запусков с мыса Канаверал ис
пользовалась межконтинентальная
баллистическая ракета AtlasE. Пер
вый полет 10 ноября 1961 г. окончился
катастрофой. На 15й секунде прои
зошел отказ главного двигателя, и на
35й секунде была выдана команда на
подрыв ракеты. Находившаяся в го
ловной части носителя беличья обе
зьяна Голиаф (Goliath) погибла. В ходе
второго эксперимента 20 декабря 1961 г.
после получасового полета капсула с
макакой резусом Скэтбэк (Scatback)
благополучно приводнилась на рассто
янии более 11000 км от места старта.
Но кораблям группы спасения не уда
лось найти капсулу и спасти обезьяну.

Испытания космической
техники в США
Все проводившиеся в Соединенных
Штатах испытания космической тех
ники с участием животных проводи
лись только в рамках программы
"Меркурий" (Mercury). На первом эта
пе шла отработка системы аварийного
спасения (САС) будущего пилотируе
мого корабля. В экспериментах исполь
зовалась связка пороховых ракет Little
Joe (Маленький Джо). Для этих экспе
риментов в Школе авиационной меди
цины ВВС США на авиабазе Брукс в
Техасе было отобрано и подготовлено
несколько макакрезусов. Все испыта
тельные полеты проходили со старто
вой площадки полигона на о. Уоллопс.
4 декабря 1959 г. был осуществлен
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пуск ракеты Little Joe 2 с макетом кос
мического корабля Mercury для испы
тания ракеты и системы аварийного
спасения на заключительном участке
выведения. В кабине макета на высоту
88 км поднялся первый пассажир —
макакарезус по кличке Сэм (SAM).
Его имя представляет собой аббревиа
туру названия подготовившей обезья
ну Школы авиационной медицины
(School of Aviation Medicine). Длитель
ность полета составила 11 мин 6 с. Со
стояние невесомости длилось 3 мин 13 с.
Капсула благополучно приводнилась в
Атлантическом океане в районе мыса
Гаттераса у побережья штата Север
ная Каролина. Через три часа после
этого макаку в макете корабля подня
ли на палубу подошедшего корабля
ВМС США "Борей" (USS Borie). Сразу
после полета Сэма привезли обратно в
лабораторию школы, где в течение
нескольких дней врачи внимательно
отслеживали все изменения в состоя
нии его здоровья. Вывод был однознач
ным: полет не оказал негативного воз
действия на организм животного. В ко
лонии обезьян при Школе авиацион
ной медицины Сэм прожил до своей
смерти в ноябре 1982 г.
В следующем полете Little Joe 1B
21 января 1960 г. целью испытаний бы
ла проверка срабатывания САС в пе
риод воздействия максимальных
аэродинамических нагрузок. На этот
раз их участником была самка мака
кирезус Мисс Сэм. САС сработала на
высоте около 15 км. После полета дли
тельностью 8 мин 35 с, во время кото
рого состояние невесомости длилось
28 с капсула с макакой приводнилась в
Атлантическом океане на расстоянии
19 км от места старта и вскоре была
подобрана вертолетом корпуса мор
ской пехоты США. Так как оба старта
с обезьянами прошли успешно и ос
новные вопросы, касающиеся работы
САС, прояснились, было принято ре
шение летных испытаний системы
спасения с использованием "живых
пассажиров" больше не проводить.
На втором этапе испытывался пол
ностью укомплектованный корабль
Mercury, оборудованный всеми необ
ходимыми системами. Пилотами обо
их состоявшихся полетов (суборби
тального и орбитального) стали шим
панзе. Старты производились с кос
модрома на мысе Канаверал.
В пустынях НьюМексико на военно
воздушной базе Холломан, бывшей
частью ракетного полигона УайтСэндс,
NASA организовала колонию шимпан
зе для проекта "Меркурий". В конечном

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №8*2007

www.redstone.army.mil/history/pioneer/

История космонавтики

Макакарезус по кличке Сэм принимал учас
тие в испытаниях макета космического ко
рабля Mercury и системы аварийного спасе

итоге нужно было выбрать одно живот
ное — для того, что считалось генераль
ной репетицией первого пилотируемого
полета. Идея заключалась не только в
том, чтобы увидеть, выдержит шимпан
зе нагрузки или нет, но и в том, чтобы
узнать, сможет ли животное во время
полета нормально использовать свои
мозги и конечности.
Шимпанзе отбирались как по уму,
так и по психологическому сходству с
людьми. Они должны были научиться
выполнять по подсказке достаточно
сложные действия. Предполагалось,
что если они научатся выполнять зада
ния на земле, то те же самые команды
можно подавать им и во время косми
ческого полета, наблюдая, как влияет
на них невесомость. В самом начале ве
теринары решили, что для успешного
выполнения работы одних только по
ощрений будет недостаточно. Единс
твенно правильной методикой счита
лась закалка объекта. Этот принцип
был основан на том, чтобы научить по
допытное животное избегать боли.
Иначе говоря, если обезьяна не справ
лялась с работой, она получала элек
трические разряды в ступни. День за
днем, месяц за месяцем шимпанзе обу
чались действовать определенными
переключателями в разных последо
вательностях в ответ на вспышки лам
почек. Животные приступили к обуче
нию тогда же, когда и астронавты, то
есть в конце весны 1959 г. В 1960м они
прошли почти все стадии подготовки
астронавтов, за исключением преры
вания полета, аварийных операций
при входе в атмосферу и контроля по
ложения космического корабля.
Ветеринары с базы Холломан со
кратили количество кандидатовобе
зьян сначала до восемнадцати, а потом
до шести — двух самцов и четырех са
мок, которых затем переправили в са
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молете на мыс Канаверал и поселили
позади ангара C, на огороженной тер
ритории. На роль шимпанзеастронав
та был выбран самец, а в качестве дуб
лера — самка, получившая кличку
Минни (Minnie). Самца военновоз
душные силы купили в Камеруне, в
Западной Африке за восемнадцать
месяцев до старта, когда ему было
примерно два года. Все это время каж
дое животное имело свой номер. Этот
самец был объектом испытаний №65.
Но в день полета прессе объявили, что
его зовут Хэм (HAM) — сокращение от
Holloman Aerospace Medical Center.
Суборбитальный полет Mercury
Redstone (MR2) состоялся 31 января
1961 г. Изза различных технических
проблем высота полета составила 253
км вместо запланированных 185, по
садка произошла в 672 км от места
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Во время полета Хэм находился в капсуле, ими
тирующей условия внутри скафандра, разра
ботанного для человека. Успешное заверше
ние этой миссии позволило американцам со
вершить первый суборбитальный полет с чело
веком на борту уже 5 мая 1961 г. (Алан Шепард)

Знаменитое рукопожатие: Хэма приветствует
капитан корабля, на борт которого была подня
та капсула с "астронавтом" после приводнения.

старта, на 212 км дальше
расчетной точки приводне
ния. При контакте с повер
хностью теплозащитный эк
ран сильно ударил по корпу
су, и капсула стала проте
кать. В момент прибытия
спасателей корабль вовсю
набирал воду через воздуш
ный клапан — Хэма едва ус
пели спасти. Продолжитель
ность полета составила 16 Шимпанзе Энос находится в скафандре в контейнере,
который через несколько минут будет размещен в воз
мин 39 с, при этом 6,6 минут вращаемой капсуле MercuryAtlas 5
шимпанзе находился в сос
тоянии невесомости. Послеполетное ковый полет для проверки систем жиз
обследование "астронавта" показало, необеспечения корабля. Во время него
что его состояние было относительно Эносу предстояло, как ранее Хэму, вы
хорошим, несмотря на сильную уста полнять определенные операции, по
лость и небольшое обезвоживание ор лучая либо вознаграждение, либо уда
ганизма (во время посадки температу ры электрического тока. На первом
ра внутри капсулы поднялась до 47°C). витке "астронавт" вел себя спокойно:
После завершения космической ка он дергал рычаги и нажимал кнопки по
рьеры в 1963 г. ВВС США передали команде и в сложных последователь
Хэма в Национальный зоологический ностях, а по специальному сигналу вы
парк в Вашингтоне, где он жил до 25 держивал шестиминутные паузы для
сентября 1980 г. Затем обезьяну пере отдыха. Однако позже, когда шимпан
везли в Зоологический Парк Северной зе начал выполнять более сложное уп
Каролины в городе Эшборо. В этом ражнение, чтото случилось с автома
парке шимпанзе жил до своей смерти, тикой, и Энос стал получать электри
которая наступила в январе 1983 г. ческие разряды в левую ступню, даже
Хэму в этот момент было 25 лет. Сей когда тянул за правильный рычаг. Тем
час его тело выставлено в Междуна не менее, он все равно упорно продол
родном зале космической славы в го жал тянуть за "нужные" рычаги. Но на
роде Аламагордо штат НьюМексико. этом неприятности не закончились. Те
Успешный полет Хэма позволил леметрия показала перегрев инверто
США выполнить два суборбитальных ра и неполадки в системе ориентации
полета уже в пилотируемом варианте. корабля. К тому же вышел из строя ав
Полет Алана Шепарда (Alan Shepard) томатический контроль углового поло
5 мая и Вирджила Гриссома (Virgil жения — капсула стала вращаться, а
Grissom) 21 июля 1961 года полностью расположенные на другой стороне тор
мозные двигатели не могли исправить
повторял "обезьяний" полет.
В начале ноября двадцать ветерина положение. В связи с этим после завер
ров с пятью шимпанзе вновь перебра шения второго витка было решено
лись в ангар C на мысе Канаверал. Сре прекратить полет. Спускаемый аппа
ди обезьян был Хэм, но главная ставка рат успешно приводнился в 410 км юго
делалась не на него. Самым сообрази восточнее Бермудских островов. Через
тельным обитателем колонии считался 75 минут капсула с шимпанзе была
самец №85, привезенный в Холломан поднята на борт эскадренного минонос
из Африки в апреле 1960 г., в возрасте ца "Шторм" (Stormes). После 181 мину
примерно двух с половиной лет. Он был ты, проведенной в невесомости, Энос
настолько хорош, что его использовали чувствовал себя вполне нормально. По
при лабораторном эксперименте, кото завершении своего исторического пу
рый имитировал двухнедельный орби тешествия он вернулся в питомник Ме
тальный полет. Две недели шимпанзе дицинского центра на базе Холломан. К
находился в процедурном тренажере, сожалению, всего через 11 месяцев пос
выполняя те же самые задачи, что ле этого, 4 ноября 1962 г, он умер от бак
предстояли ему во время 4,5часовой териальной дизентерии, с которой не
миссии MA5. Непосредственно перед могли справиться антибиотики.
Успех "миссии" Эноса позволил уже
полетом прессу оповестили, что его зо
вут Энос (Enos) — на иврите слово через три месяца осуществить пилоти
руемый орбитальный полет, который
"энош" означает "человек".
Орбитальный полет MercuryAtlas совершил 20 февраля 1962 г. астронавт
5 состоялся 29 ноября 1961 г. Планиро Джон Гленн, "замкнув" запланирован
валось совершить "зачетный" трехвит ные три витка вокруг Земли. 
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олнце. В полночь по всемир
ному времени 1 сентября
2007 г. расстояние между центрами
Земли и Солнца будет составлять
1,0094 а.е. (151 млн. 5 тыс. км). К концу
осени оно уменьшится до 0,9862 а.е.
(147 млн. 533 тыс. км). 23 сентября в
9:52 UT в своем видимом движении
по эклиптике наше светило пересе
чет небесный экватор — начнется
астрономическая осень (благодаря
эффекту атмосферной рефракции,
"приподнимающей" над горизонтом
солнечный диск, и выпуклости зем
ной поверхности день окажется ра
вен ночи не в эту дату, а несколько
позже). 28 октября в 3 часа ночи про
изойдет переход на зимнее время,
после чего гражданское время киев
ского меридиана будет опережать
всемирное (UT) не на три, а на два ча
са. По данным астрономовгелиоло
гов, на осень текущего года придется
минимум солнечной активности.
Луна. Солнечное затмение 11 сен
тября — нецентральное (ни в одной
точке нашей планеты оно не наблю
дается как полное), а увидят его толь
ко на южноамериканском материке,
главным образом в местностях к югу
от 10° ю.ш. 27 сентября после 12h UT в
восточной половине Сибири будет
наблюдаться оккультация звезды
δ Рыб (4,4m). В Новосибирске вскоре
после восхода Луны можно увидеть
появление звезды изза неосвещен
ного края нашего спутника. Далее, 29
сентября, за лунным диском скроется
ε Овна (4,6m). "Выглянет" она изза
него примерно в 23h по местному вре
мени для наблюдателей в Украине,
Молдове, Беларуси; на большей час
ти РФ это произойдет уже после по
луночи 30 сентября. В тот же день ве
чером жители Центральной и Вос
точной Сибири получат возможность
наблюдать Луну на фоне звездного
скопления Плеяды. Ближе к Ураль
скому хребту явление закончится
вскоре после восходя Луны.
Оккультация Регула (α Льва, 1,3m)
7 октября видна в южной Европе и се
верной Африке на светлом небе, пос
ле восхода Солнца. Перед рассветом
в этот день Луна сблизится с живо
писным "треугольником", образован
ным Регулом, Венерой и Сатурном.
Вечером 18 октября в Централь
ной Сибири состоится оккультация
40

τ Стрельца (3,3m). К северу от Крас
ноярска покрытие будет касатель
ным — звезда может исчезнуть и сно
ва вспыхнуть несколько раз, заслонен
ная неровностями рельефа южного
края Луны, к тому же не освещенного
Солнцем. Явление произойдет между
12 и 13h UT, в зависимости от места.
20 октября жители Беларуси, Украи
ны, Молдовы и всей европейской час
ти РФ увидят, как за Луной спрячет
ся η Козерога (4,8m). Закрытие звез
ды состоится в промежутке между 16
и 17h UT, появление произойдет изза
освещенного лунного края.
В столь же удачных условиях и
примерно на той же территории (ис
ключая юг Молдовы, юг и восток Ук
раины, а также южную половину ев
ропейской России) 22 октября будет
видна оккультация λ Водолея (3,8m).
Граница видимости явления — линия
касательного покрытия — пройдет
примерно через Кишинэу (где оно
произойдет около 19:40 UT), к северу
от Курска (19:50 UT), немного южнее
Рязани (19:55 UT) и почти точно через
Нижний Новгород. В районах, распо
ложенных дальше к северовостоку,
оккультация произойдет уже после
полуночи по местному времени.
Очередное прохождение Луны на
фоне Плеяд увидят европейские
любители астрономии перед рассве
том 28 октября (по всемирному вре
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мени оно начнется еще 27го), через
два дня после полнолуния. Жители
южной части континента смогут
наблюдать только оккультацию са
мой северной из ярких звезд скоп
ления — Тайгеты (q Тельца, 4,3m).
Вскоре после полуночи 30 октября
(с 22h UT 29го по 1h UT 30го) в Евро
пе, а также почти на всей территории
РФ, кроме Дальнего Востока, диск
Луны закроет звезду 136 Тельца
(4,5m). Утром 7 ноября около 0:30 UT
узкий лунный серп (фаза около 8%)
"наползет" своим освещенным краем
на χ Девы (4,7m), но болееменее удач
ные условия для наблюдений сло
жатся только в Центральной Сибири
между меридианами Новосибирска и
Красноярска. В ночь с 23 на 24 ноября
(примерно с 16:30 до 18:00 UT) почти
полная Луна вторично закроет ε Ов
на, на этот раз — темным краем. Это
явление сможет увидеть почти вся
Европа и РФ (кроме Владивостока и
Приморья). Жители восточной поло
вины России вечером 24 ноября (при
мерно с 10 до 12h UT) снова станут
свидетелями оккультации Плеяд, ко
торая совпадет с полнолунием.
Меркурий. Несмотря на то, что 29
сентября планета удалится от Сол
нца на 26°, ее склонение будет замет
но меньше последнего, поэтому в
средних широтах Северного полуша
рия увидеть ее на вечернем небе в это
β
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время невозможно. Более удачными
окажутся условия утренней види
мости Меркурия, которая продлится
весь ноябрь. На протяжении месяца
его блеск вырастет с 0,8m до 0,8m, наи
большая освещенная часть диаметра
диска (фаза) — с 22 до 96%, расстоя
ние до Земли — с 0,789 а.е. (118 млн. км)
до 1,378 а.е. (206 млн. км). Угловой ди
аметр, наоборот, уменьшится с 8,5 до
5". Утром 8 ноября в 6° южнее плане
ты будет находиться Луна в виде
тонкого серпа (фаза 3%). В этот же
день Меркурий пройдет наибольшую
западную элонгацию (19°), точку сто
яния минует неделей ранее, утром 9
ноября продолжительность его види
мости составит 1 час 15 минут.
Венера. 1 сентября на 50° с.ш. Ве
нера взойдет на 1 час 20 минут рань
ше Солнца. На следующий день
склонение планеты превысит сол
нечное и продолжит расти; таким об
разом, условия ее видимости быстро
улучшаются. 7 сентября "Утренняя
звезда" пройдет стояние по прямому
восхождению, утром 9 в 8° от нее бу
дет находится серп Луны. Еще более
тесное сближение этих двух светил
(до 2,5°) состоится утром 7 октября.
15 октября в своем видимом движе
нии по небу Венера "догонит" Са
турн, проследовав менее чем в 3°
южнее него. Ее яркость при этом до
стигнет 4,4m, блеск Сатурна — в 120
раз слабее. Наибольшую западную
элонгацию (46°28' от Солнца) бли
жайшая планета пройдет 28 октяб
ря; от Земли ее в этот момент будет
отделять 0,692 а.е. (103,5 млн. км). 5
ноября Луна "разминется" с Венерой
на расстоянии 3°; лучше всего это со
единение видно в Западном полуша
рии. К концу ноября планета удалит
ся от нас на 0,939 а.е. (140,5 млн. км),
угловой диаметр ее диска уменьшит
ся до 18", фаза возрастет до 66%.
Марс. 29 сентября, двигаясь по со
звездию Тельца и приближаясь к его
условной границе с Близнецами,
Красная планета пройдет в 7 угловых
минутах от точки летнего солнцесто
яния. Ее расстояние до Земли в этот
момент равно 0,978 а.е. (146,4 млн км),
видимый диаметр диска вырастет до
10", блеск превысит нулевую величи
ну. Изза большого склонения плане
та поднимается над горизонтом еще
до захода Солнца. В начале ноября
Марс кульминирует около пяти часов
утра по местному времени. 15 ноября
он пройдет точку стояния. К концу
месяца склонение планеты будет
больше +25°, блеск достигнет значе

ния 1,3m, угловой диаметр
ТЕЛЕЦ
диска — 15", геоцентричес
27.10
11.11
кое расстояние уменьшит
ся до 0,621 а.е. (92,9 млн км).
31.11
Почти на всей территории
РФ хорошо видны соедине
ния Марса с Луной вечером
2 и 30 октября.
Юпитер. Находясь более
Плеяды
чем в 22° к югу от небесного
ОВЕН
экватора, планета не балу
ет хорошей видимостью
"Великое противостояние" Амфитриты
жителей северных широт,
уходя за горизонт вскоре после окон звание крупнейшего астероида.1 Это
чания вечерних сумерек. В начале противостояние окажется не таким
сентября промежуток между захо удачным, как февральская оппози
дом Солнца и Юпитера составит 3 ча ция 2014 г., когда Паллада поднимет
са 20 мин; к концу ноября планетаги ся так же высоко над горизонтом, как
гант почти скроется в солнечных лу в текущем году, но ее яркость достиг
чах. За три месяца ее блеск упадет с нет 7й величины. Собственно Цере
2,2 до 1,8m, угловой диаметр — с ра (1 Ceres) расположится напротив
38 до 32".Вечером 18 сентября в 6° к Солнца 10 ноября, ее блеск при этом
югу от Юпитера пройдет Луна.
немного "не дотянет" до 7m. Передви
Сатурн. Относительно тесное (50') гаясь по небу попятным движением
соединение планеты с яркой звездой заметно южнее эклиптики, в конце
Регул нельзя наблюдать изза близос октября она покинет созвездие Тель
ти Солнца; соединение с Венерой 15 ца и до конца года задержится в "не
октября произойдет в значительно бо зодиакальном" Ките.
Следующей, 18 ноября, в оппози
лее благоприятных условиях. Про
должительность видимости Сатурна ции будет находиться Амфитрита
на темном небе быстро растет и к кон (29 Amphitrite). Это ее появление
цу ноября достигнет 8 часов. Планета окажется одним из наиболее удач
будет подниматься над горизонтом ных, поскольку вскоре после проти
вскоре после полуночи. Ее блеск почти востояния (5 декабря) малая планета
не изменится (0,8m), угловой диаметр пройдет перигелий (точку наиболь
увеличится до 18". Утром 4 ноября Лу шего сближения с Солнцем) на рас
на подойдет к Сатурну менее чем на 2°. стоянии 2,369 а.е. (354,4 млн. км). В
Уран — единственная большая средних широтах северного полуша
планета, чье противостояние в 2007 г. рия этот астероид будет кульмини
состоится осенью. Оно произойдет 9 ровать высоко над горизонтом; 2022
сентября в созвездии Водолея. Блеск октября он расположится на небе
планеты в это время будет около 5,7m, примерно в 3° к северу от Плеяд.
угловой диаметр диска — 3,7". 25 сен
Еще более благоприятными будут
тября Луна проследует в полуградусе условия для наблюдения Флоры (8
севернее Урана. К концу ноября дли Flora): пройдя перигелий 3 октября,
тельность его видимости снизится до 7 15 ноября она сблизится с Землей до
часов, около полуночи он уже опуска 0,8895 а.е. (133 млн км), сравнявшись
ется к западному горизонту. 24 ноября при этом по блеску со звездами 8m.
планета пройдет точку стояния.
Противостояние Ирены (14 Irene) —
Нептун. Стояние Нептуна прихо эту малую планету, как и Флору,
дится на 31 октября. В этот день он на открыл английский астроном Джон
ходится в созвездии Козерога и захо Хинд (John Russell Hind)2 — окажет
дит за горизонт на 7 часов позже Сол ся неудачным, оно произойдет 26 но
нца. Далее условия видимости планеты ября, яркость астероида едва превы
постепенно ухудшаются. Соединения с сит 10ю величину.
Луной — до расстояния около 2° — бу
Кометы. Осенью достигнет преде
дут иметь место 23 сентября, 21 октяб ла видимости невооруженным гла
ря и 17 ноября. Блеск Нептуна почти зом комета C/2007 F1 LONEOS, от
крытая 19 марта 2007 г. на Лоуэллов
постоянен (7,8m).
Малые планеты. В осенние меся ской обсерватории (США) в ходе ав
цы первой (3 сентября) окажется в
противостоянии Паллада (2 Pallas) — 1 Максимальный размер Паллады — 570 км; форма
малой планеты заметно отличается от сферической.
после "переквалификации" Цереры в 2
Первый астероид, открытый этим астрономом —
карликовую планету к ней перешло Ирида (7 Iris). ВПВ №8, 2006, стр. 43
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томатизированного поиска околозем
ных объектов (Lowell Observatory
NearEarth Object Search). В середи
не октября ее прямое восхождение
сравняется с солнечным, но склоне
ние будет на 31° больше, поэтому в
Северном полушарии наступит пе
риод двойной видимости кометы, ког
да условия наблюдений утром и ве
чером окажутся примерно одинако
выми; однако изза сравнительно не
большой элонгации объекта их труд
но назвать удачными. 19 октября ко
мета пройдет в полуградусе от звез
ды η Волопаса, а вечером 20 — в 4° от
Арктура. 28 октября в перигелии
комета сблизится с Солнцем до
0,402 а.е. (60,1 млн км), ее видимое
угловое расстояние от нашего свети
ла при этом составит 20°. В этот же
день она подойдет к Земле на 0,715 а.е.
(107 млн км). Блеск C/2007 F1 в это
время ожидается около пятой вели

чины. Далее условия видимости ко
меты будут только ухудшаться, а в
ноябре ее смогут увидеть обитатели
Южного полушария нашей планеты.
Метеорные потоки, сквозь кото
рые Земля проходит осенью, не
относятся к мощным, однако три из
них в прошлом неоднократно отли
чились обильными "ливнями". Мак
симум потока Драконид приходится
на 9 октября, но в текущем году его
родительская комета находится в
наибольшем удалении от Солнца, по
этому метеоров ожидается немного.
Ориониды — "продукт деятель
ности" знаменитой кометы Галлея
(1P/Halley) — активны весь октябрь
и начало ноября, максимум выражен
слабо (около 22 октября). Зенитные
часовые числа редко достигают 20.
Поток Северные Тауриды (радиант в
созвездии Тельца) оставлен следую
щим "персонажем" списка коротко

периодических комет, 2P/Encke. Его
пик ожидается 13 ноября, количес
тво метеоров до 30 в час. 17 ноября
будет наблюдаться максимум Лео
нид — потока, знаменитого мощней
шими метеорными дождями XVIII и
XIX веков. Его "родительская" коме
та 55P/TempelTuttle удаляется от
Солнца, поэтому рекордных показа
телей Леониды в текущем году не
продемонстрируют.
27 ноября имеет максимум слабый
поток Андромедид. Сейчас его часо
вые числа редко достигают 10, одна
ко мощные всплески активности (до
20 тыс. метеоров в час), произошед
шие в 1852 и 1872 гг., сопровождали
распад кометы 3D/Biela, продемонс
трировав ученым связь между мете
орными потоками и "хвостатыми
звездами".3 
3
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Астероид Паллада (2 Pallas, 8,9 ) в
противостоянии
2:32 Луна в фазе последней четверти
14:07 Луна (Ф=0,45) в 5° севернее
Марса (0,2m)
Максимум блеска долгопериодичес
кой переменной R Волопаса (6,2m)
14 h Венера (4,5 m) проходит точку
стояния
18:48 Луна (Ф=0,07) в 8° севернее
Венеры
19h Уран (5,7m) в противостоянии
3:38 Луна (Ф=0,02) в 1° южнее
Сатурна (0,8m)
12:44 Новолуние. Частное солнечное
затмение
Максимум блеска долгопериодичес
кой переменной R Рака (6,1m)
21h Луна (Ф=0,16) в апогее (405644 км
от Земли)
14:55 Луна (Ф=0,40) в 5° южнее
Юпитера (2,1m)
16:48 Луна в фазе первой четверти
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Кассиопеи (4,7m)
18:28 Луна (Ф=0,88) в 1° южнее
Нептуна
16:55 Луна (Ф=0,98) в 0,5° севернее
Урана (5,7m)
19:45 Полнолуние
1213h Луна (Ф=0,99) закрывает
звезду δ Рыб (4,4m)
2h Луна в перигее (359419 км от Земли)
Меркурий (0,1m) в наибольшей восточ
ной элонгации (25°59')
2021h Луна (Ф=0,88) закрывает звез
ду ε Овна (4,6m)
1315h Луна (Ф=0,81) закрывает звез
дное скопление Плеяды

* Время всемирное. Даны моменты соединений
планет с Луной по прямому восхождению; реаль%
ное видимое расстояние между небесными те%
лами может быть меньшим, а время максималь%
ного сближения — отличаться от указанного.
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19:52 Луна (Ф=0,57) в 4° севернее
Марса (0,1m)
3
10:06 Луна в фазе последней четверти
7
3:06 Луна (Ф=0,15) в 3,5° севернее
Венеры (4,5m)
16:10 Луна (Ф=0,11) в 2° южнее
Сатурна
Максимум блеска долгопериодической
переменной χ Лебедя (3,3m)
9
Максимум активности метеорного
потока Дракониды
11
5:01 Новолуние
12
7h Меркурий (0,8m) проходит точку
стояния
13
10h Луна (Ф=0,05) в апогее (406489 км)
15
14h Венера в 3° южнее Сатурна
16
5:35 Луна (Ф=0,21) в 5° южнее Юпите
ра (1,9m)
18
1213h Луна (Ф=0,42) закрывает
звезду τ Стрельца (3,3m)
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Льва (4,5m)
19
8:33 Луна в фазе первой четверти
20
1617h Луна (Ф=0,64) закрывает звезду
η Козерога (4,8m)
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Водолея (5,8m)
21
3:30 Луна (Ф=0,69) в 1,5° южнее Нептуна
22
1920h
Луна (Ф=0,84) закрывает
звезду λ Водолея (3,8m)
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Треугольника (5,4m)
23
2:10 Луна (Ф=0,86) в 1° севернее
Урана (5,8m)
24
0h Меркурий в нижнем соединении, в 1°
южнее Солнца
26
4:52 Полнолуние
12h Луна в перигее (356754 км)
2728 Луна (Ф=0,95) закрывает северную
часть Плеяд
28
Венера (4,4m) в наибольшей западной
элонгации (46°28')
Комета C/2007 F1 LONEOS в перигелии
29
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Лебедя (6,1m)
2930 Луна (Ф=0,80) закрывает звезду 136
Тельца (4,5m)
30
18:52 Луна (Ф=0,72) в 3° севернее
Марса (0,6m)
31
20h Нептун проходит точку стояния
2
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13 Меркурий (0,7 ) проходит точку
стояния
21:18 Луна в фазе последней четверти
3:10 Луна (Ф=0,28) в 1,5° южнее Са
турна
19:49 Луна (Ф=0,15) в 3° южнее Вене
ры (4,3m)
01h Луна (Ф=0,08) закрывает звезду
χ Девы (4,7m)
10:40 Луна (Ф=0,03) в 6° южнее Мер
курия (0,5m)
21h Меркурий в наибольшей западной
элонгации (18°59')
13h Луна в апогее (406670 км)
23:03 Новолуние
Карликовая планета Церера (1 Ceres,
7,4m) в противостоянии
Максимум потока Северные Тауриды
16h Марс (0,9m) проходит точку стояния
11:20 Луна (Ф=0,45) в 1,5° южнее
Нептуна
22:33 Луна в фазе первой четверти
Максимум потока Леониды
Астероид Амфитрита (29 Amphitrite,
8,8m) в противостоянии
10:45 Луна (Ф=0,66) в 2° севернее
Урана
Астероид Флора (8 Flora, 8,0m) в проти
востоянии
Максимум блеска долгопериодической
переменной S Девы (6,3m)
1618h Луна (Ф=0,99) закрывает
звезду ε Овна (4,6m)
0:33 Луна в перигее (357195 км)
1012h Луна закрывает Плеяды
14:30 Полнолуние
18h Уран проходит точку стояния
Астероид Ирена (14 Irene, 9,9m) в про
тивостоянии
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Змеи (5,2m)
5:48 Луна (Ф=0,90) в 1,5° севернее
Марса (1,2m)
Максимум потока Андромедиды
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