
"'+ МЕЛОЧЬ НА ОРБИТЕ 
Пентаroн ищет способы оперативно выводить на орбиты множество мини
атюрных спугников. Такое техническое решение помогло бы восполнить 
дефицит информационных каналов, необходимых для связи на поле боя 
Когда-то военные спутни
ки считались неуязвимыми. 
Однако антиспутниковое 
оружие. равно как и вспыш
ки на Солнце, способно 
превратить все эти (ложные 
орбитальные узлы СВRЗИ 

В простой космический му
сор. К тому же насыщенные 
разнообразной электрони
кой американские воору
женные силы при боевом 
развертывании могут легко 
перегрузить информацион
ные каналы. Что же делать? 
8 ходе специальной коеми

.ческоЙ программы ВВС будут 
разработаны новые компью
теризованные МИКРОСПУТ

ники, которые могут быть 
выведены в КОСМОС в тече
ние года, а реализация всей 
прог раммы должна обой 

ТИСЬ менее чем в $20 млн. I 

В случае успеха такая сис
тема обеспечит устойчивую 
радиосвязь, а также пере
дачу войскам графической 
развединформации. Сейчас 
ВВС США обкатывают ряд 
идей на испытательных плат-

CUSAT 
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Е.сли бы миниатюрные 
спутники моrли сле-
ДИТЬ Зil поведением себе 
подо6ных на орбите, :»ТiI 
информаЦИА была бы очень 
полезна при эксплуатации 
и з�мене оборудqвания. 
В б.nижаЙwем будущем 
(ИЛ,ами ВВС и Карнелл
cKoro университета будут 
запущены два маленьких 
[путника, причем один из 
них будет фотоrрафироеать 
другой. Официальные лица 
проrнозируют провеДl!!ние 
3TOro эксперимента в КDн1..\е 
HbIHeWHero roAa. 

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ 
СПVТНИКОВАЯСИСТЕМА 
[ТSAТ] 

Цель nporpa"'Mbl TSAT - ис
следование возможностей 
евя]и между зсмnей и ко[
мосом С помощью лазерного 
пуча. В конце прошлого года 
Пентаrон отложил f:!еUlение 
по этому проекту до конца 
2010 года. Эти новости не 
обрадоваJtи тех. кто 3i11ИЯТ 
В проrраммах модерниза
ции, особенно в проrрзмме 
Future Combat Systems 
("Боевые системы армии бу
дущеrо"). Сейчас предпола
rается, что реализация про
rpaMMbI Будет основываться 
на имеющейся в наличии 
спутниковой связи. 

формах семейства TacSat. 
В частности, на TacSat-2, вы

веденном на орбиту в конце 
2007 года, был уааН08лен 
широкополосный приемник, 

i улавливающий радарные 
и радиосигн алы. посыла
eMыe с Земли, а также ап
паратура их локализации. 
В этом году планируется 

вывеаи на орбиту TacSat-З, 
: способный каждые 10 минут 

передавать войскам собран
ную информацию. В сентяб
ре с Аляски предполагается 
запустить четвертый спутник. 
Он позволит поддерживать 

непре'рЫВНУЮ связь между 
командованием и быстро 
перемещающимися подраз
делениями. Кроме того, он 
должен в режиме реально
го времени предоаавлять 

схему расположения войск. 
На базе информации, по-

i лучен ной с помощью этих 
экспериментальных спутни

, : К08, будет поароен рабочий 
. прототип ORS-1, который 

: предполагается запустить 
в 201 О году. 



"ЧАСТНИКИ" 
НА ОРБИТЕ 
После 2010 года будут 
прекращены полеты амери
канских шаттлов, и текущие 
запуски к МКС почти пол
ностью лягут на российские 
грузовые корабли серии 
"Прогресс" и пилотируемые 
"Союзы". И если для достаВ
ки экипажей NASA все-
таки обратится к ПОмОЩИ 

России, грузовики решено 

использовать американские. 

Отставив предложения таких 

гигантов ракетостроения, 

как Lockheed и Boeing, NASA 

выделяет $3,5 МЛРД неболь

шим компаниям, на которые 

возложит доставку грузов 
к мкс. Одним из вы�ранныыx 
в конце декабря подрядчи
КОВ стала компания SpaceX 
и ее тяжелая ракета Falcon 9, 
которая наХОДИТСR в стадии 
разработки (более легкая 
версия Falcon 1 пока запуска
ется не СЛИШКОМ успешно: из 
4 стартов лишь последний 
был удачным). По условиям 
контракта, на .цОЛЮ SpaceX 
достанется 12 запусков на 
общую сумму $1,6 млрд. Все 
ЗТИ старты пройдут С базы 
ВВС США на мысе Канаве
рап. Второй счастливчиК
компания Orbital Sciences, 
которая получит $1,9 млр.ц 
за 8 стартов грузовы1x ракет 
к мкс. Ее основная пло
щадка - площадка NASA 
на острове Уоллопс. Эти 

коммерческие по,ц,рядчики 

возьмут на себя доставку 
40-70% американских гру
заD к мкс, остальные будут 

отправляться европейскими 

и японскими кораблями. 
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