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 1. Введение 
 

 Национальная космическая деятельность в мирных целях в 2010 году 
осуществлялась Федеральным космическим агентством (Роскосмос) в 
соответствии с Федеральной космической программой России, Федеральной 
целевой программой "Глобальная навигационная система (ГЛОНАСС)" и 
другими целевыми программами во взаимодействии с Российской академией 
наук, Министерством обороны Российской Федерации и другими заказчиками 
и потребителями космической информации и услуг. 

 В 2010 году (по состоянию на 1 октября) Российской Федерацией 
осуществлены 23 пуска ракет-носителей (РН), в космическое пространство 
выведено 30 космических объектов (из них российских – 20, зарубежных – 10). 

 Запущены следующие российские космические аппараты (КА): 

 а) 2 пилотируемых корабля серии "Союз ТМА" ("Союз ТМА-18" и 
"Союз ТМА-19"; 
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 b) 4 автоматических грузовых корабля серии "Прогресс М" 
("Прогресс М-04М", "Прогресс М-05М", "Прогресс М-06М" и 
"Прогресс М-07М"); 

 c) 1 КА связи ("Гонец-М"); 

 d) 1 экспериментальный КА "Текос"; 

 e) 6 КА серии "Глонасс-М"; 

 f) 1 КА связи "Глобус-1"; 

 g) 5 КА серии "Космос" (Космос-2462", "Космос-2463", "Космос-2467", 
"Космос-2468" и "Космос-24хх". 

 Запущены следующие зарубежные космические аппараты: "Intelsat 16", 
"EchoStar 14" (Соединенные Штаты Америки), "CryoSat-2" (ЕКА),"AMC-4R" 
(SES-1) (Соединенные Штаты), SERVIS-2 (Япония), "Arabsat 4B", "Prisma" 
(Швеция), "Picard" (Франция), "TanDEM" (Германия) и "EchoStar-15" 
(Соединенные Штаты). 

 С космодрома Байконур осуществлено 16 пусков РН, в космическое 
пространство выведено 20 КА. С космодрома Плесецк осуществлено пять 
пусков РН, в космос выведено семь КА. С шахтной пусковой установки 
позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) осуществлено два 
пуска, в космическое пространство выведено три КА. Российский модуль 
Международной космической станции (МКС) ("Малый исследовательский 
модуль-1 – Рассвет") выведен на орбиту многоразовой транспортной 
космической системой (МТКС) "Спейс Шаттл" Соединенных Штатов (Atlantis 
STS-132) в мае 2010 года. 
 

 2. Основные результаты  
 

 а) Программа пилотируемых полетов 
 

 В рамках международных обязательств России по развертыванию и 
эксплуатации МКС в 2010 году российской стороной были выполнены запуски 
двух пилотируемых кораблей серии "Союз ТМА", четырех автоматических 
грузовых кораблей серии "Прогресс-М", осуществлялось управление и 
сопровождение полета российского сегмента МКС и выполнение 
запланированной программы исследований и экспериментов. 
 

 b) Программы прикладного применения космической техники 
 

  Космическая связь, телевещание и навигация 
 

 В орбитальную группировку космических средств связи, телевещания и 
навигации входят следующие КА: "Экспресс-А", "Экспресс-АМ", 
"Экспресс-МД1", "Ямал-100", "Ямал-200" (связь, ТВ), "Экран-М", "Бонум-1" 
(НТВ), "Гонец-Д1", "Гонец-М" (связь) и КА "Глонасс", "Глонасс-М". В 
2010 году в рамках Федеральной целевой программы ГЛОНАСС продолжилось 
выполнение работ по поддержанию, развитию и использованию системы 
ГЛОНАСС, в том числе по созданию космических аппаратов нового поколения 
с улучшенными тактико-техническими характеристиками. По состоянию на 
1 октября в орбитальной группировке в трех плоскостях находится 
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21 космический аппарат "Глонасс". Доступность навигационного поля 
составляет 98 процентов по России и 87 процентов – глобально. 

 Ожидается, что к концу 2010 года в составе группировки ГЛОНАСС будут 
постоянно работать не менее 24 КА, начнутся летные испытания КА 
"Глонасс-К" нового поколения с дополнительными новыми навигационными 
сигналами. 

 В рамках деятельности Международного комитета по ГНСС, созданного 
по инициативе Организации Объединенных Наций, сотрудничества со 
специалистами из других стран проводится работа по определению принципов 
совместимости и взаимодополняемости всех существующих и 
разрабатываемых навигационных спутниковых систем. Результаты этих работ 
учитываются при определении направлений модернизации системы ГЛОНАСС 
для обеспечения ее глобального использования в интересах всех потребителей. 
 

  Дистанционное зондирование Земли, метеонаблюдение, экологический 
мониторинг, борьба со стихийными бедствиями 
 

 В России для решения задач мониторинга окружающей среды, решения 
научных и социально-экономических задач используются 
гидрометеорологические и природоресурсные космические средства (КС). 
Отечественная двухъярусная космическая гидрометеорологическая система 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) предусматривает в своем составе 
гидрометеорологические КА типа "Метеор" и "Электро". 

 В настоящее время на орбите находятся КА "Ресурс-ДК" № 1, 
"Монитор-Э" и "Метеор-М" № 1. Завершается разработка 
гидрометеорологических КА нового поколения (геостационарный КА 
"Электро-Л" № 1). 

 КА "Ресурс-ДК" № 1 обеспечивает получение информации ДЗЗ в 
интересах: 

 а) составления кадастров земельных ресурсов; 

 b) тематического картирования территорий; 

 c) мониторинга чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий; 

 d) геологического картирования и поиска полезных ископаемых; 

 e) мониторинга и контроля состояния лесов, сельскохозяйственных 
культур, прогноза урожайности; 

 f) мониторинга и контроля мелиорации и орошения; 

 g) мониторинга и контроля ледовой обстановки и снежного покрова на 
внутренних водоемах; 

 h) экологического мониторинга. 

 С целью достижения наибольшей полноты мониторинга окружающей 
среды решается задача поэтапного создания и наращивания космических 
средств в рамках Федеральной космической программы (ФКП-2015). В стадии 
создания находятся: 
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 а) геостационарные метеорологические спутники ("Электро-Л") для 
наблюдения за крупномасштабными процессами в атмосфере и на земной 
поверхности в тропической зоне; 

 b) полярно-орбитальные метеорологические спутники ("Метеор-М") на 
относительно низких высотах *800-1 000 км) для глобального и комплексного 
наблюдения атмосферы и поверхности Земли; 

 c) КА оперативного оптико-электронного наблюдения ("Ресурс-П", 
"Ресурс-ПМ"); 

 d) КА океанографического наблюдения ("Метеор-М" № 3); 

 e) КА высокодетального радиолокационного наблюдения для 
всепогодной съемки Земли ("Аркон-2М"); 

 f) КА для мониторинга чрезвычайных ситуаций и исследования 
потенциальных предвестников землетрясений ("Канопус-В"); 

 g) космическая система высокодетального наблюдения для решения 
задач картографии. 

 Ведутся работы по созданию многоцелевой космической системы 
"Арктика", включающей КА радиолокационного наблюдения и КА 
гидрометеорологического наблюдения арктического региона. 

 В 2010 году продолжались работы по развитию главного 
информационного центра ДЗЗ. Создаются новые станции приема, обработки и 
архивации данных, организована система сбора данных по территории 
Евразии. 
 

  Борьба со стихийными бедствиями с использованием космических технологий 
 

 В Российской Федерации к числу приоритетных направлений 
космической деятельности в части ДЗЗ относится развитие космических 
технологий и средств информационного обеспечения борьбы со стихийными 
бедствиями, включая: 

 а) прогноз, непрерывный и квазинепрерывный мониторинг, 
обнаружение и контроль опасных явлений в атмосфере и на море (ураганы, 
штормы, тайфуны, ледовые образования и т.д.), который предполагается 
осуществлять по данным КА типа "Метеор" и "Электро", получаемым в 
различных областях оптического и радио- (сверхвысокочастотного) диапазонов 
спектра электромагнитных волн; 

 b) мониторинг, обнаружение и контроль наводнений, осуществляемые 
по данным КА типа "Метеор" и "Ресурс-ДК" № 1 (предусмотрена разработка и 
внедрение новых космических технологий для информационного обеспечения 
борьбы со стихийными бедствиями); 

 с) обнаружение и контроль лесных пожаров (площадью более 40 га) по 
дымовому шлейфу по данным КА типа "Метеор-М" и "Ресурс-ДК" № 1, 
получаемым в видимой и инфракрасной областях спектра электромагнитных 
волн. 
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 с) Программы научных космических исследований 
 

 В течение 2010 года российская космонавтика в области 
фундаментальных исследований космоса использовала свое долевое участие в 
зарубежных проектах. Основные результаты научных исследований космоса 
были получены в ходе реализации программ наблюдений с борта гамма-
обсерватории "Integral" (ЕКА). 

 Продолжались исследования космических лучей и корпускулярных 
потоков в рамках реализации российско-итальянского проекта (РИМ) с 
использованием магнитного спектрометра ПАМЕЛА для изучения "темной 
материи". Зарегистрированное число антипротонов и позитронов на порядок 
превышает всю мировую статистику в этой области, накопленную к 
настоящему времени. 

 В области планетологии продолжались исследования Марса и Венеры с 
борта европейских КА "Mars-Express" и "Venera-Express" с помощью 
комплекса российских приборов ПФС (планетарный Фурье-спектрометр), 
СПИКА-М (атмосферный УФ и ИК спектрометр), ОМЕГА (картирующий ИК 
спектрометр), АSPERA (анализатор высокоэнергетических частиц), HRSC 
(стереокамера высокого разрешения), МАРСИС (радар для подповерхностного 
и ионосферного зондирования Марса), размещенном на обоих КА. 
Продолжены исследования поверхности и атмосферы планет, ведется 
обработка и анализ полученных данных. 

 Было также продолжено изучение проблем обнаружения и локализации 
залежей водяного льда в подповерхностном слое грунта Марса с борта 
американского КА "Mars-Odyssey" приборным комплексом HEND, созданным 
с участием России (обеспечивает регистрацию потоков быстрых нейтронов с 
поверхности Марса, возникающих под воздействием солнечного ветра). 
Исследования планируется продолжить в ходе дальнейших экспериментов с 
борта КА "Lunar Reconnaissance Orbiter" Национального управления по 
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Соединенных 
Штатов с использованием аппаратуры LEND (регистратор потока нейтронов с 
поверхности Луны). 

 В 2010 году продолжались активные работы российских и европейских 
специалистов, связанные с обработкой результатов экспериментов, полученных 
в ходе полета российского автоматического космического аппарата "Фотон-М" 
№ 3.  

 Проведен большой цикл исследований в области физики невесомости, 
космического материаловедения, космической биотехнологии и биологии. 
 

 d) Международное сотрудничество 
 

 Агентство Роскосмос в 2010 году участвовало в международном 
сотрудничестве в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях по следующим основным направлениям: 

 а) запуски зарубежных полезных нагрузок отечественными средствами 
выведения; 
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 b) совместное с Европейским космическим агентством, Францией и 
целым рядом предприятий космической промышленности Европы создание 
комплекса обеспечения запуска и адаптация РН "Союз-СТ" к условиям запуска 
с космодрома Гвианского космического центра; 

 с) сотрудничество в создании перспективных средств выведения 
большой грузоподъемности (проект "Урал"); 

 d) партнерство в создании и эксплуатации Международной 
космической станции и в проведении научных исследований на ее борту; 

 e) сотрудничество в области создания новых материалов, 
биопрепаратов и других субстанций в условиях микрогравитации (КА 
"Фотон-М"; следующий планируется запустить в 2013 году); 

 f) создание рентгеновской обсерватории "Спектр-Р" совместно с 
широкой кооперацией зарубежных партнеров (ЕКА, Германский 
аэрокосмический центр (ДЛР) и НАСА); 

 g) выполнение обязательств по международной космической системе 
поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ (КА "Стерх"; один аппарат в настоящее 
время проходит летные испытания, второй готовится к запуску в ближайшее 
время). 

 В обеспечение развития международного сотрудничества, в том числе в 
рамках содействия выполнению резолюции ЮНИСПЕЙС-III "Космос на 
рубеже тысячелетий: Венская декларация о космической деятельности и 
развитии человеческого общества" Россия может предложить проведение 
следующих работ: 

 а) размещение полезной нагрузки, созданной зарубежными странами, 
на российских КА типа "Метеор", "Ресурс"; 

 b) размещение российских научных приборов на зарубежных КА в 
рамках проектов, подобных проектам НАСА "Lunar Reconnaissance Orbiter" 
(прибор LEND) и "Mars Science Laboratory" (прибор DAN (динамическое 
альбедо нейтронов)); 

 c) участие России в программе "Глобальный мониторинг в интересах 
охраны окружающей среды и безопасности (ГМЕС) и работе Группы по 
наблюдениям Земли (ГНЗ) (контроль в глобальном масштабе состояния 
околоземного космоса, атмосферы, суши и водных ресурсов, прогнозирование 
и контроль природных и техногенных катастроф, в том числе мониторинг 
лесных пожаров, прогноз землетрясений, других чрезвычайных ситуаций с 
использованием аппаратуры КА типа "Метеор-М", "Ресурс-ДК" и т.д.); 

 d) участие России в выполнении десятилетнего плана деятельности 
международного сообщества по созданию Глобальной системы систем 
наблюдения Земли (ГЕОСС); 

 e) участие в работе Международного комитета по глобальным 
навигационным спутниковым системам, созданного в качестве 
неофициального органа в целях оказания содействия сотрудничеству по 
представляющим общий интерес вопросам, касающимся спутниковой 
пространственно-временной поддержки работ, выполняемых в гражданских 
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целях, и оказания коммерческих услуг, а также обеспечения совместимости и 
интероперабельности систем ГНСС. 

 В настоящее время подготовлены предложения о присоединении России к 
Хартии о сотрудничестве в обеспечении скоординированного использования 
космических средств в случае природных или техногенных катастроф 
(называется также Международной хартией по космосу и крупным 
катастрофам), предусматривающей координацию наблюдений Земли и обмена 
данными и информацией в случае возникновения природных и техногенных 
катастроф. 

 В 2010 году продолжалась эксплуатация МКС в пилотируемом режиме. 
С 2009 года международный экипаж станции увеличен до шести человек. 
Россия, наращивая свой сегмент и проводя на нем разнообразные научно-
технические эксперименты и одновременно выполняя международные 
обязательства, осуществляет с использованием пилотируемых кораблей типа 
"Союз" и "грузовиков" типа "Прогресс" транспортно-техническое 
обслуживание МКС и обеспечивает безопасность экипажа на случай 
аварийных ситуаций. 

 Реализуется план дальнейшего развития российского сегмента МКС. 
В 2009-2010 годах введены в строй два малых исследовательских модуля 
(МИМ). В 2011 году планируется запуск многоцелевого лабораторного модуля 
(МЛМ). С учетом решения глав агентств стран – участниц проекта о 
продлении эксплуатации МКС до 2020 года, Роскосмос приглашает всех 
заинтересованных партнеров по космической деятельности для участия в 
проведении исследований и экспериментов на российском сегменте МКС. 

 Россия располагает необходимой номенклатурой доказавших свою 
надежность средств выведения, которые обеспечивают запуск полезных грузов 
на околоземные орбиты различных наклонений массой от нескольких сотен 
килограммов до 20 тонн. Осуществлена модернизация РН "Союз" ("Союз-2") и 
"Протон" ("Протон-М"). Проводятся работы по созданию перспективных 
средств выведения; в их числе семейство РН "Ангара". Для обеспечения 
пусков КА легкого класса используются ракеты-носители "Днепр", а также в 
некоторых случаях "Старт" и "Рокот". 

 К настоящему времени Россией заключены многочисленные 
международные договоры о сотрудничестве в области исследования и 
использования космического пространства, в том числе Роскосмосом 
подписаны 42 межагентских соглашения по вопросам выполнения совместных 
космических проектов, использования средств выведения и другие. 
 

 е) Космический мусор 
 

 В Федеральной космической программе России на 2006-2015 годы работы 
по решению проблем космического мусора включены в соответствующие 
разделы. 

 Российские разработчики и операторы космических аппаратов и средств 
выведения руководствуются требованиями Национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 52925-2008 "Изделия космической техники. 
Общие требования к космическим средствам по ограничению техногенного 
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засорения околоземного космического пространства". Требования этого 
стандарта гармонизированы с требованиями Руководящих принципов 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях по 
предупреждению образования космического мусора. 

 Среди основных мероприятий по снижению космического мусора, 
реализованных на российских ступенях РН, разгонных блоках и КА, 
следующие: 

 а) применительно к "Бриз-М", "ДМ-2", 3-ступени РН "Союз-2" – 
полное исключение попадания в космическое пространство каких-либо 
конструктивных элементов, деталей и осколков; 

 b) выбор обоснованного запаса прочности конструктивных 
составляющих космических аппаратов, установка метеорной защиты на 
агрегаты высокого давления с целью предотвращения их пробоя и 
самопроизвольного разрушения (КА "Монитор-Э", "Ресурс-ДК1", "Спектр", 
"Электро-Л", "Бион-М", "Бриз-М"); 

 c) замена на КА "Экран" батарей на основе серебряно-кадмиевых 
аккумуляторов, способных разрушаться в результате взрыва вырабатываемых 
ими газов, на никель-водородные батареи; 

 d) исключение преднамеренных разрушений на всех РН, разгонных 
блоках и КА, разрабатываемых по заказам Роскосмоса; 

 e) сброс давления в топливных емкостях разгонных блоков после их 
перевода на орбиту увода; 

 f) выжигание остатков топлива из двигательной установки системы 
обеспечения запусков после отделения КА, разрядка бортовых аккумуляторных 
батарей, прекращение вращения маховиков, гироскопов и других 
механических устройств; 

 g) удаление остатков топлива под большим давлением, разрядка 
химических источников тока на КА типа "Экспресс-АМ", "Гонец"; 

 h) после выполнения программы полета разгонного блока "Фрегат" – 
проведение маневра схода его с орбиты с последующим затоплением в 
заданном районе Мирового океана; 

 i) увод КА дистанционного зондирования Земли серии "Монитор" 
после завершения эксплуатации с рабочей на более низкую орбиту, 
обеспечивающую торможение КА и сгорание в атмосфере; 

 j) конструктивные решения КА "Стерх" обеспечивают снижение 
времени нахождения на орбите за счет изменения конфигурации панелей 
солнечных батарей и других подвижных поверхностей. 

 В России проводятся работы по уточнению параметров модели 
космического мусора (Space Debris Prediction Analysis) на основе собранных 
экспериментальных данных и прогнозу техногенного засорения околоземного 
космического пространства с разработкой возможных будущих сценариев его 
техногенного засорения на период до 2025-2030 годов  и в перспективе до 
2110 года, а также по сравнению полученных результатов с соответствующими 
результатами зарубежных моделей. 
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 Важное место в работах по проблеме космического мусора занимает 
уточнение параметров техногенного засорения в области геостационарной 
орбиты (ГСО). С этой целью Институтом прикладной математики (ИПМ) 
им. М. В. Келдыша Российской Академии наук (РАН) была организована 
Научная сеть оптических инструментов для астрометрических и 
фотометрических наблюдений (НСОИ АФН), привлечение которой позволило 
обеспечить регистрацию объектов на всем протяжении геостационарной 
орбиты. На начало 2010 года средствами НСОИ АФН отслеживается 
1 467 объектов в области ГСО (по сравнению с 1016 объектами, информация 
по которым предоставляется системами контроля космического пространства 
США), включая 892 КА (391 функционирующий и 501 нефункционирующий), 
250 ступеней РН, РБ и апогейных двигателей. 

 В ИПМ им. М. В. Келдыша РАН введен в пробную эксплуатацию 
комплекс прогнозирования опасных сближений на ГСО на основе измерений 
сети НСОИ АФН – первые прогнозы выданы в Центре управления полетами 
ФГУП ЦНИИМаш. 
 

 f) Объекты, сближающиеся с Землей 
 

 В рамках проводимых исследований и разработок по проблеме 
противодействия астероидно-кометной опасности к основным задачам 
относятся: 

 а) заблаговременное обнаружение и мониторинг движения 
потенциально опасных небесных тел; 

 b) определение характеристик таких тел и оперативные оценки рисков; 

 с) выбор способов и мер активного воздействия на объекты, 
сближающиеся с Землей, либо разработка и реализация других мероприятий 
по уменьшению опасности для населения. 

 В обеспечение решения вышеперечисленных задач может быть создан 
космический сегмент средств обнаружения и слежения за опасными 
объектами, работа которого обеспечит улучшение качества прогноза; с 
помощью перспективных автоматических КА может быть осуществлено 
изучение опасных малых небесных тел с близкой дистанции, установка маяка 
на борту КА, находящегося на сопутствующей орбите вблизи этого небесного 
тела, либо на поверхности этого тела; реализованы меры активного 
воздействия на опасные для Земли небесные тела и снижения риска его 
столкновения с Землей. 

 Любые меры по уменьшению угрозы требуют координации 
международных усилий и расширения базы знаний о свойствах объектов, 
сближающихся с Землей, путем использования спектрографического анализа, 
пролетов около таких объектов, облета их и совершения посадок на них. 

 Российская Федерация поддерживает и участвует в реализации 
рекомендаций Научно-технического подкомитета Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях о продолжении работ по данной 
проблеме в рамках плана работ на 2011 год, предусматривающего развитие 
совместной деятельности по наблюдению и анализу объектов, сближающихся с 
Землей, на национальном и международном уровнях, а также улучшение 
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координации наблюдений, развитие механизмов международного 
сотрудничества и взаимодействия в проведении наблюдений, формирование 
методологии построения процедур, касающихся предупреждения угрозы на 
международном уровне. 

 По проблеме астероидно-кометной опасности в России были проведены 
две международные конференции, организованные организациями РАН – 
Институтом астрономии (г. Казань, с 21 по 25 августа 2009 года) и Институтом 
прикладной астрономии (г. Санкт-Петербург, с 21 по 25 сентября 2009 года). 
На них были обсуждены результаты исследований, проведенных по указанным 
выше направлениям. 

 Роскосмосом разработаны предложения по применению космических 
телескопов для наблюдений за астероидами и кометами в космосе. 

 В организациях Роскосмоса в настоящее время прорабатываются научно-
технические и экологические аспекты реализации следующих предложений: 

 а) о полете российского КА на базе КА "Фобос-Грунт" к астероиду 
Апофис с целью повышения точности прогноза его "тесных" сближений с 
Землей в 2036 году и в дальнейшие годы, а также исследования его физико-
химических характеристик; 

 b) о создании космических телескопов гарантированного обнаружения 
и высокоточного определения параметров движения малых (типа Тунгусского 
метеорита) опасных небесных тел, не обнаруживаемых наземными 
телескопами, а также для высокоточного определения орбиты Апофиса. 
 

 g) Космическая погода 
 

 Российская Федерация имеет более чем двадцатилетний опыт проведения 
наблюдений и исследований явлений космической погоды. Институт 
прикладной геофизики Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) является главным 
национальным центром прогнозов космической погоды и одновременно 
европейским региональным центром по оповещению о состоянии космической 
погоды. Приборы для наблюдения за космической погодой работают на 
российских КА типа "Ресурс ДК", а также на запущенном в 2009 году КА 
гидрометеорологического назначения "Метеор-3М". Кроме того, 
геофизический комплекс приборов устанавливается на перспективных КА типа 
"Электро" и космической системе "Арктика". 

 В России активизированы работы по формированию системы 
мониторинга гелио- и геофизической обстановки, состоящей из наземного и 
космического сегментов. 

 Космический сегмент включает в свой состав пять КА, на борту которых 
предусмотрена установка такой аппаратуры, как: широкополосные 
радиофизические комплексы (ионозонды) для контроля состояния планетарной 
ионосферы, аппаратура диагностики ионизирующих излучений, комплекс 
магнитной и волновой активности, двухчастотный передатчик радиосигналов 
на частотах 150/400 МГц, приемники GPS и диагностический комплекс 
солнечной активности. 



 A/AC.105/977/Add.2
 

V.11-82295 11 
 

 Формируемая система будет включать наземный комплекс приема, 
обработки и распространения информации. Развертывание этой системы 
позволит решать задачи осуществления контроля и реагирования в отношении 
природных и антропогенных воздействий на верхнюю атмосферу, ионосферу, 
околоземное космическое пространство. Включение этой системы в 
действующие наземные сети измерительных приборов позволит значительно 
повысить эффективность системы контроля и прогноза космической погоды. 
 

 h) Ядерные источники энергии в космосе 
 

 В настоящее время работы в России по обеспечению безопасности при 
использовании ядерной энергетики в космосе ведутся применительно к 
проекту "Создание транспортно-энергетического модуля с ядерной 
энергодвигательной установкой мегаваттного класса" (ТЭМ), реализация 
которого начата в 2010 году. При этом в качестве основных руководящих 
документов по обеспечению безопасности используются принятые 
международные документы: 

 а) Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии 
в космическом пространстве; 

 b) Рамки обеспечения безопасного использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве. 

 Разработка транспортно-энергетического модуля, который включает в 
свой состав ядерную энергетическую установку и питающуюся от нее 
маршевую электроракетную двигательную установку и предназначен для 
приведения в движение КА и энергообеспечения всех его систем, находится в 
полном соответствии с документами Организации Объединенных Наций. 

 В настоящее время в России в связи с разработкой ТЭМ с ЯЭДУ с учетом 
положений международных документов идет разработка национальных 
регламентирующих документов, таких как Общие правила безопасности 
космических ядерных энергодвигательных установок, Правила ядерной 
безопасности ядерных энергетических реакторных установок непилотируемых 
космических аппаратов, Санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности космических ядерных источников энергии. При этом 
учитывается положение "Рамок" о том, что "работы, выполняемые в ходе 
наземного этапа применения космических ЯИЭ, включая разработку, 
испытания, изготовление, обращение и транспортирование, регулируются 
национальными и международными нормами, касающимися наземных 
ядерных установок и работ". 

 Организации, участвующие в применении космических ЯИЭ, выполняют 
правительственные и соответствующие межправительственные директивы, 
требования и процедуры по обеспечению безопасности для достижения 
фундаментальной цели обеспечения безопасности. Для выполнения этих 
условий при реализации проекта ТЭМ предприняты необходимые меры, в том 
числе образована Рабочая группа по нормативной документации по ядерной и 
радиационной безопасности для ЯЭДУ мегаваттного класса, в которую вошли 
специалисты по данному вопросу из всех участвующих в проекте ведомств. 
При этом процессы проектирования и разработки обеспечивают максимально 
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возможный уровень безопасности. Своевременное информирование 
общественности ведется через средства массовой информации. 

 Рекомендация "Рамок..." об обеспечении максимально возможного уровня 
безопасности нашла отражение в выборе высоты стартовой орбиты для ТЭМ, 
на которой происходит включение ядерного реактора. Как известно, 
эффективность применения ЯИЭ тем выше, чем ниже стартовая орбита. 
Применение ЯИЭ на низких околоземных орбитах допускается 
"Принципами..." при условии, что после выполнения рабочей части своего 
полета они хранятся на достаточно высоких орбитах (ДВО). При этом должна 
применяться высоконадежная эксплуатационная система для обеспечения 
эффективного и контролируемого удаления реактора на ДВО. Однако 
применение такой системы снижает уровень безопасности. Поэтому на данном 
этапе проектирования ТЭМ с ЯЭДУ в качестве стартовой орбиты и орбиты, на 
которую может возвращаться ТЭМ при функционировании в режиме 
межорбитального буксира, принята достаточно высокая орбита. Таким 
образом, безопасности отдан приоритет перед эффективностью. 

 После выработки ресурса или в случае возникновения аварийной 
ситуации реактор ЯЭДУ переводится на подкритический уровень с помощью 
соответствующей системы. При этом учитывается положение "Принципов..." о 
том, что системы безопасности проектируются, конструируются и 
эксплуатируются в соответствии с общим принципом защиты в глубину. Этот 
принцип означает наличие возможности устранить или нейтрализовать любые 
предвидимые отказы или неполадки в работе устройства, чреватые 
последствиями для безопасности, с помощью какой-либо операции или 
процедуры, возможно в автоматическом режиме. Надежность систем, 
имеющих важное значение для безопасности, обеспечивается, среди прочего, 
за счет дублирования, физического разделения, функциональной изоляции и 
адекватной независимости. Эти принципы в полной мере реализуются в 
конструкции реактора ЯЭДУ для ТЭМ. 

 Выполняется еще одно положение "Принципов...", в соответствии с 
которым достаточно высокая орбита должна быть такой, чтобы свести к 
минимуму вероятность столкновения с другими космическими объектами. 
Кроме того, конструкция реакторной установки ТЭМ будет выбрана исходя из 
ее устойчивости к воздействию микрометеоритов и мелких фрагментов 
космического мусора. 

 
 


