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ТЕМА НОМЕРА

 Ракета- носитель «Протон- М» с разгонным блоком «Бриз- М» готовится к старту

 На техническом комплексе космодрома разгонный блок проверяют 
в стыковке со спутниками

 Разработка БСУ в «Марсе». На фото —  Дмитрий Барсуков, ведущий инженер отделения 
систем управления разгонного блока

Начало на стр. 1

«Протон- М» стартовал 
в 15:07 по московскому вре-
мени. За 10 минут раке-
та вывела на промежуточ-
ную орбиту разгонный блок 
«Бриз- М» с двумя спутника-
ми связи: «Экспресс- АМУ3» 
и «Экспресс- АМУ7». Спу-
стя 18 с небольшим часов 
«Бриз- М» доставил спутни-
ки на целевую орбиту. Борто-
вая система от МОКБ «Марс» 
обеспечила управление раз-
гонным блоком «Бриз- М» 
в процессе выведения спут-
ников на целевую орби-
ту: телекоммуникационные 
спутники были выведены 
по схеме с пятью включения-
ми маршевой двигательной 
установки. Довыведение кос-
мических аппаратов в рабо-
чие точки на геостационар-
ной орбите будет идти при 
помощи их собственных дви-
гательных установок. Срок 
довыведения «Экспресса- 
АМУ7» составит около 56 су-
ток, а «Экспресса- АМУ3» —  
около 59 суток. «Экспрессы» 
станут 13-м и 14-м спутника-
ми орбитальной группиров-
ки, которая обеспечивает те-
лерадиовещание, телефонию, 
передачу данных и создание 
сетей связи на территории 
России и ближайшего зарубе-
жья. Они должны отработать 
в космосе по 15 лет.

С 1999 года этот разгон-
ный блок вывел 106 тяже-
лых космических аппаратов 
на геопереходные, высокоэл-
липтические, геостационар-
ные орбиты, а также обеспе-
чил вывод автоматической 
межпланетной станции «Эк-
зоМарс-2016» на отлетную 
траекторию к Марсу. «Борто-
вая система управления вклю-
чает в себя вычислительный 
комплекс, блоки силовой ав-
томатики —  электрические 
устройства, которые позво-
ляют выдавать сигнал на раз-
личные органы управления 
разгонным блоком, и нави-
гационный прибор», —  рас-
сказал начальник отдела 
разработки и испытаний про-
граммного алгоритмическо-
го обеспечения систем управ-
ления движением разгонного 
блока МОКБ «Марс» Михаил 
Бочаров.

Для каждой миссии со-
трудники «Марса» адаптиру-
ют БСУ к конкретным усло-
виям полета. Разрабатывают 
и аттестуют полетное зада-
ние на пуск, которое впослед-
ствии вводится в бортовой 
вычислитель на космодро-
ме. Для запуска «Протона- М» 
13 декабря был использо-
ван модернизированный ал-
горитм калибровки гироско-
пической навигационной 
системы, обеспечивающей 
повышение точности, навига-

ции и выведения космических 
аппаратов на целевую орбиту.

«Мы участвуем во всех 
этапах работ с системой 
управления от момента ее 
изготовления до запуска кос-
мического аппарата, —  отме-
тил Михаил Бочаров. —  После 
испытаний на нашей пло-
щадке БСУ отправляем в Кос-
мический центр им. Хруни-
чева, где ее устанавливают 
в разгонный блок и прово-
дят свои испытания, на кото-
рых обязательно присутству-
ют наши специалисты. Потом 
разгонный блок отправляет-
ся на технический комплекс 
космодрома, где его также 
испытывают: сначала отдель-
но, потом в стыковке с кос-
мическими аппаратами, с ра-
кетой. Все это повторяется 
на стартовом комплексе. По-
том — предстартовая под-
готовка и пуск. Сотрудники 
«Марса» улетели на Байконур 
в конце октября и вернулись 
только после пуска».

Сейчас самым актуаль-
ным проектом для МОКБ ста-
новится разработка борто-
вой системы управления для 
второго этапа миссии «Экзо-
Марс»: ориентировочно в кон-
це сентября 2022 года ра-
кете- носителю «Протон- М» 
предстоит отправить к Крас-
ной планете межпланетную 
космическую станцию со спу-
скаемым аппаратом.

С попутным «Бризом»
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