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Вклад белорусско-российских программ 
в развитие космических исследований 

Беларусь может по праву считаться полноправным членом мировой 
космической семьи. Наша страна проводит серьезные исследования в 
этой области, участвует в международных программах. Уже четыре го-
да мы отправляем в О О Н национальный доклад о соответствующей де-
ятельности. Достигнутые отечественными учеными и специалистами ре-
зультаты привлекают к себе внимание таких мировых космических 
держав, как Россия, Китай, Индия и др. 
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На благо общества 

Космонавтика представляет собой область концентрации новейших дости-
жений человечества, вершину научно-технического прогресса, мощное практи-
ческое средство решения глобальных, межгосударственных, государственных и 
региональных проблем. Она вносит реальный вклад в развитие экономики и 
культуры, науки и техники, в укрепление безопасности, в информатизацию об-
щества, в мониторинг окружающей среды и совершенствование природополь-
зования, играя определяющую роль в обеспечении глобальности телекоммуни-
каций, навигации, в эффективном использовании транспорта, повышении ка-
чества гидрометеорологических прогнозов и долгосрочном прогнозировании 
стихийных бедствий. 

Высокие требования к характеристикам применяемой аппаратуры, уровню 
надежности и работоспособности конструкций объектов в жестких условиях 
космической среды вынуждают аккумулировать самые современные достиже-
ния научно-технического прогресса, стимулируют создание высокоэффектив-
ных технологий, являющихся, в свою очередь, базой для производства высоко-
технологичной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, и мощ-
ным рычагом передовой мысли. 

Если на ранних стадиях работ по космосу последние были направлены в ос-
новном на решение оборонных задач и фундаментальных исследований косми-
ческого пространства, то сегодня результаты подобной деятельности превраща-
ются в средство удовлетворения потребностей общества. 

В мировой практике основными тенденциями в использовании космической 
индустрии становятся международная интеграция научно-промышленного по-
тенциала различных государств и ориентация на обеспечение жизнедеятельнос-
ти любого государства. 

Убедительный пример такой международной интеграции — успешное и эф-
фективное функционирование Европейского космического агентства (ЕКА), 
образованного в 1975 г. Первоначально в него вошли 10 государств: Франция, 
Германия, Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, Дания, Нидерланды, 
Швеция и Швейцария. Позднее в эту организацию вступили Ирландия, Ав-
стрия, Норвегия, Финляндия и в 2001 г. Португалия. Кроме того, статус ассо-
циированного члена ЕКА имеет Канада. 

16 декабря 2000 года в Брюсселе состоялась внеочередная конференция 
Европейского космического агентства с участием министров 15 стран-учас-
тниц, на которой была принята резолюция о стратегии в области исследова-
ния космического пространства. Это был первый случай, когда советы ЕС и 
ЕКА собрались в одно время и в одном месте, чтобы утвердить документ, оп-
ределяющий общую доминанту космической деятельности европейских 
стран. 

Обозначенная стратегия предусматривает ее дальнейшее развитие, усиление 
научной направленности и использование полученных результатов в коммер-
ческих целях и на благо общества. 

Предполагается сделать упор на трех ведущих направлениях. Прежде все-
го, намечается укрепление базы для осуществления различных видов деятель-
ности в данной сфере — расширение спектра применяемых технологий и га-
рантированный доступ к космической связи с помощью целого «семейства» 
запускаемых аппаратов. Кроме того, планируется углубление и расширение 
научных знаний — продолжение актуальных исследований в области косми-
ческих наук, в частности способствующих осознанию и объяснению процес-
сов изменения климата на нашей планете: полеты на орбиту, в том числе с 
экипажами на борту, и оптимизация использования Международной косми-
ческой станции как инфраструктуры для изысканий, затрагивающих весь 
спектр наук, имеющих отношение к космосу. Актуальным признано и эффек-
тивное использование результатов исследований в целях развития общества и 
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рынков, подразумевающее реализацию имеющегося потенциала и удовлетво-
рение новых видов спроса, более полное задействование спутниковых линий 
связи и информационных технологий, спутниковой навигации и определения 
местоположения, систем слежения за окружающей средой и безопасностью. 
Именно здесь тесное сотрудничество ЕКА и ЕС будет наиболее плодотвор-
ным, поскольку поставит внеземные системы на службу политике, отвечаю-
щей ожиданиям граждан. 

Совместные действия и стратегия европейских стран не могли не учитывать-
ся нашими учеными и специалистами в преддверии XXI столетия. 

В лучших традициях 

Не только именами космонавтов генерал-полковников П. И. Климука и 
В. В. Коваленка известна белорусская земля, но и достижениями в ракетно-кос-
мических исследованиях. 

Свой вклад в изучение теоретических проблем ракетостроения внес Казимир 
Семенович, который еще в 1650 г. впервые выдвинул идею многоступенчатой 
ракеты. Его трактат «Великое искусство артиллерии. Часть первая», изданный в 
Амстердаме на латыни, был переведен на французский, немецкий, английский, 
голландский, датский и другие европейские языки. 

В осуществлении космических программ СССР участвовал конструктор 
авиа- и космических двигателей уроженец Слуцка С. А. Косберг. Автором учеб-
ника по ракетным топливам «Rocket Propellant Handbook» (1960, США) и книги 
о развитии советской космонавтики «USSR Space Research and Development» 
(1964, США) является белорус Б. В. Кит, заслуженный профессор Вашингтон-
ского Мэрилендского университета, академик Международной академии астро-
навтики, почетный гражданин г. Новогрудка, почетный доктор наук Гроднен-
ского госуниверситета им. Я. Купалы, участник американских космических 
проектов «Apollo» и «Shuttle». 

В начале 1960-х гг. в Академии наук БССР проводились интенсивные иссле-
дования параметров плазменной оболочки, образующейся при входе космиче-
ских аппаратов в плотные слои атмосферы Земли. За разработку активных и 
пассивных методов диагностики плазмы в лабораторных и натурных условиях 
белорусские физики J1. И. Киселевский, В. С. Бураков, В. Н. Снопко, В. Д. Ши-
манович были удостоены в 1974 г. Государственной премии БССР. Ими изучал-
ся также наиболее ответственный участок траектории космического аппарата 
(КА), когда нет радиосвязи с Центром управления и отсутствует возможность 
корректировки заданных параметров полета с Земли. 

Тогда же появились мощные газодинамические установки (плазмотроны, ус-
коритель плазмы), на которых в широком диапазоне давлений и температур ис-
пытывались теплозащитные материалы для космических и летательных аппара-
тов. Результаты пригодились для получения новых материалов и способов теп-
ловой зашиты. Эти работы выполнялись в тесном сотрудничестве с ведущими 
организациями ракетно-космического комплекса СССР. 

В 1960—1970-х гг. одним из приоритетов стало создание цифровых карт 
местности, невозможное без космических снимков. Первые из них были полу-
чены в 1946 г. с ракет, в 1960-м — с искусственного спутника Земли; а в авгус-
те 1961-го с борта корабля «Восток-2» летчик-космонавт Г. С. Титов сфотогра-
фировал Землю «со стороны». С тех пор беспилотные и пилотируемые КА до-
ставили огромное количество космоснимков, для обработки которых применя-
лись постоянно совершенствуемые методы и аппаратно-программные средства 
изготовления цифровых карт местности. На их основе строились геоинформа-
ционные системы, в том числе и нашими учеными. 

Именно тогда в Беларуси было разработано высококлассное оборудование и 
сформировались коллективы квалифицированных специалистов в этой области. 
Наша республика отличалась в первую очередь развитой приборной базой, вы-

87 



пускались уникальные спутниковые камеры для дистанционного зондирования 
Земли в различных спектральных диапазонах, сложнейшее оптико-электронное 
и радиотехническое оборудование для траекторных измерений при запуске кос-
мических аппаратов, аппаратно-программные системы обработки информации, 
полученной из космоса, и многое другое. В этом направлении концентрировали 
свою деятельность Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО), 
Институт физики им. Б. И. Степанова (ИФ), а также электроники и техничес-
кой кибернетики АН БССР. В Институте тепло- и массообмена им. А. В. Лыко-
ва (ИТМО) родилась уникальная экспериментальная установка на базе холлов-
ского ускорителя, дающего возможность испытывать различные материалы в 
температурных режимах, позволяющих моделировать вхождение космического 
аппарата в атмосферу Земли, Венеры или Марса и определять их реальное по-
ведение в заданных условиях. Подобных приборов в мире всего два: в США и 
у нас. Сейчас это оборудование используется и в рамках совместных программ, 
и по отдельным проектам для проведения исследований теплообмена и тепло-
защиты. 

В Институте физики в те годы сумели записать в свой актив спектрометри-
ческую аппаратуру, благодаря которой можно на ранней стадии обнаружить 
очаги поражения сельскохозяйственных растений различными заболеваниями, 
выяснить содержание азота, фосфора, калия в картофеле, пшенице и ячмене в 
период вегетации, на основе специальных методик выявить недостаток или из-
быток минеральных веществ в почве и своевременно скорректировать их содер-
жание для получения высоких урожаев. 

По космическим исследованиям сильно ударил распад единого союзного го-
сударства. Многие научные коллективы и предприятия остались не у дел. Од-
нако правительство вскоре поддержало передовую тематику, открыв в 1993 г. 
Государственную научно-техническую программу, где она нашла воплощение в 
виде отдельных проектов. Кроме того, вследствие активизации политических, 
экономических и научных связей с Россией удалось вывести научные исследо-
вания на качественно новый уровень. Ученые смогли убедить руководящие ор-
ганы своих государств в перспективности и эффективности реализации совмес-
тных программ. 

Первая из них — «Разработка и использование космических средств и тех-
нологий получения, обработки и отображения космической информации» 
(1999—2002 гг.)— была очень важна с этой точки зрения. И хотя на нее выде-
лили небольшое финансирование, удалось добиться главного — восстановить 
утраченные связи и положить начало первой кооперации. 

На заданную орбиту 

В выполнение заданий проекта «Космос-БР» было вовлечено 18 российских 
организаций и 10 белорусских. Государственным заказчиком программы с 
нашей стороны выступила НАН Беларуси, и значительная доля осуществлен-
ных разработок принадлежит академическим институтам. К примеру, учеными 
ОИПИ предложены методы и средства обработки изображений земной повер-
хности, содействующих решению разнообразных прикладных задач в сельском, 
лесном и водном хозяйстве, экологии, геодезии и при различных природных и 
техногенных катаклизмах. В рамках первой программы был создан центр при-
ема и обработки спутниковой информации дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), предназначенный для приема информации с российского косми-
ческого аппарата «Метеор-ЗМ», разрешающая способность фотокамер которо-
го — 38 метров, и американских метеорологических спутников NOAA с разре-
шением в один километр. Опыт работы с такими спутниками позволил испол-
нителям программы, в частности научно-инженерному предприятию «Геоин-
формационные системы» НАН Беларуси, подготовить систему оперативного 
контроля за состоянием лесов в нашей стране. Для этого были применены гео-

88 



информационные технологии, сочетающие в себе данные аэрокосмического 
дистанционного зондирования Земли и наземные измерения. Указанный под-
ход оказался самым оптимальным, поскольку существенно ускорил контроль и 
повысил достоверность данных о состоянии лесных ресурсов при незначитель-
ных материальных затратах. Сведения о лесных пожарах, обнаруженных на 
космических снимках, оперативно передавались в Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям. 

На постсоветском пространстве признанными лидерами в разработке топо-
графических спутниковых фотокамер и высокоточных оптико-электронных 
комплексов траекторных измерений являются БелОМО и ОАО «Пеленг». Кос-
модромы бывшего Союза — Байконур, Плесецк, Капустин Яр — были оснаще-
ны белорусскими приборами. Они позволяли при несовпадении траектории 
движения ракеты с расчетной с помощью команды скорректировать полет кос-
мического аппарата и вернуть его на заданную орбиту. Однако за 30 лет обору-
дование, функционировавшее на основе фотопроцесса, морально устарело и 
нуждалось в замене. Поэтому прибор в рамках программы «Космос-БР» модер-
низировали: кинокамеру заменили на телевизионную, передающую цифровую 
информацию в режиме реального времени. Такой усовершенствованной систе-
мой траекторных измерений обладает в настоящее время космодром Байконур. 
Специалисты, имеющие дело с белорусским оборудованием, хорошо отзывают-
ся о нем: некоторых нештатных ситуаций (недавно такая возникла на Байко-
нуре) благодаря ему удается избежать. 

СКБ «Камертон» согласно одному из заданий первой космической програм-
мы занималось средствами обработки радионавигационной информации. Они 
нашли широкое применение в практике. В частности, легли в основу работы 
диспетчерских центров управления и контроля за движением транспорта, ус-
пешно справляясь с определением его точных координат. Кроме того, водитель 
получает сведения о характере маршрута, непредвиденных обстоятельствах или 
препятствиях. Система оперативного контроля за перемещением машин в пер-
вую очередь предназначена для служб оперативного реагирования: ГАИ, МЧС, 
МВД, инкассации, скорой помощи и т. п. В Беларуси такой аппаратурой осна-
щен ряд автомобилей департамента охраны МВД РБ, а позже РУП «Белпочта», 
в дальнейшем ее внедрение планируется продолжить на крупнейшем транспор-
тном коридоре, проходящем через Беларусь,— на трассе Брест — Минск — 
Москва. 

В ходе первой программы Институтом электроники H АН Беларуси и Б ГУ 
велись исследования по улучшению характеристик существующих и созданию 
новых солнечных фотоэлементов. От их ресурса напрямую зависит срок су-
ществования спутника — от 3 до 6 лет. Пока солнечные батареи обеспечива-
ют электроэнергией аппаратуру, она функционирует. Но, поскольку в космо-
се под воздействием радиации все стареет гораздо быстрее, долговечность фо-
тоэлементов, наряду с их удешевлением, будет долго оставаться приоритетом 
для ученых. 

Горизонты расширяются 

Вторая программа — «Разработка и использование перспективных космичес-
ких средств и технологий в интересах экономического и научно-технического 
развития Союзного государства» — началась в конце 2004-го и закончится в 
2007 г. Государственным заказчиком от России определено Федеральное косми-
ческое агентство, от нашей страны — НАН Беларуси. Головные организации-
исполнители — Государственный космический научно-производственный 
центр им. М. В. Хруничева и ОИПИ НАНБ. 

В рамках «Космос-СГ» намечено создание элементов единого научно-техни-
ческого и информационного пространства в области космической техники и 
технологий, эффективное использование и развитие имеющегося в этой сфере 
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потенциала двух государств для решения социально-экономических и научных 
задач. Состав исполнителей значительно расширился: от Беларуси в ней учас-
твуют 22 белорусских учреждения, среди которых ИТМО, ИФ, ИЭ, ОИПИ, 
«Геоинформационные системы», ОАО «Пеленг», УП СКБ «Камертон», БГУ, 
БИТУ, БГУИР, «Белмикросистемы» и другие. 

Усилия сосредоточены в четырех основных направлениях, главное из кото-
рых, пожалуй,— разработка элементов единой системы обеспечения космичес-
кой информацией потребителей России и Беларуси. Прежде всего, речь идет о 
данных дистанционного зондирования Земли, то есть о снимках в разных спек-
тральных диапазонах. Система включает в себя как космический сегмент, так и 
наземный. Первый представляет собой спутники, с которых принимается 
информация ДЗЗ. Это российские аппараты («Метеор-ЗМ», «Монитор-Э»), 
иностранные (NOAA, TERRA), планируемый белорусский спутник и другие. 
Также создаются элементы наземного комплекса: станция приема космической 
информации высокого разрешения (до 1 м), скоростная телекоммуникационная 
сеть, которая свяжет Москву с Минском... Формируется единый банк данных 
космоснимков, собранных в обеих странах, и электронный каталог для пользо-
вателей. 

В русле этого направления в ОИПИ, где накоплен большой опыт электрон-
ного картографирования и обработки изображений, закладываются базовые тех-
нологии по обработке и использованию космических снимков для прикладных 
целей. Среди них и принятие решений при чрезвычайных ситуациях (наводне-
ния, лесные пожары), и проведение экологического мониторинга, и обновление 
карт, и многое другое. 

Ученые из нашего института серьезно занимаются проблемами мониторин-
га нефте- и газопроводов Республики Беларусь. Так, например, большинство 
магистральных трубопроводов эксплуатируется более 30 лет и срок их службы 
близок к амортизационному. Регулярные наблюдения выявят незаконные втор-
жения, смещения почвы и утечку транспортируемых продуктов. Полная стои-
мость мониторинга трубопроводов методом обхода/объезда для Беларуси в на-
стоящее время составляет от 1,3 до 1,6 млн. евро в год. Использование спутни-
ковых данных, несомненно, экономически оправданно. Этим путем идут неко-
торые страны. Например, для предотвращения незаконных вторжений на 
трассы нефте- и газопроводов одной из канадских компаний предлагается 
использовать данные мониторинга специальных (оптического и радарного) 
спутников. В России ОАО «Газпром» возлагает надежды на внедрение гипер-
спектрального мини-спутника «Астрогон». Компания «Лукойл — Калининград-
морнефть» планирует начать радарный спутниковый контроль за загрязнением 
нефтепродуктами юго-восточной части Балтики. Специалистами ОИПИ изуче-
на существующая мировая практика и оценены возможности спутникового 
мониторинга нефте- и газопроводов, внесены конкретные предложения. 

Анализ изображений земной поверхности поможет с большой вероятностью 
определить наличие тех или иных природных залежей. К примеру, РУП «Кос-
моаэрогеология» так обследует Оршанскую впадину на предмет нефтеносности. 
Конечно, подобные технологии не могут установить точное местоположение 
нефти, но значительно сужают рамки поиска и соответственно в значительной 
степени удешевляют геодезические изыскания, ведь бурение пробной скважи-
ны обходится более чем в миллион долларов. 

Реализация программы «Космос-СГ» включает в себя и задания, связанные 
с подготовкой новой технологической и приборной базы, обладающей повы-
шенным ресурсом эксплуатации, для нового поколения спутников. Будущее 
космических исследований связано с мини- и микроспутниками, поскольку их 
запуск требует меньших финансовых затрат. Сейчас наблюдается тенденция ис-
пользования микроспутников весом до 150 кг, однако пока их функциональные 
возможности сравнительно невелики. Ожидается, что уже в ближайшее время 
их удастся расширить. 
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Будет продолжено и совершенствование различных приборов экологиче-
ского назначения, которым занимаются ученые Н И И прикладных физичес-
ких проблем им. А. Н. Севченко БГУ. В нем создается видеофотометрическая 
система для исследований оптических свечений атмосферы Земли. Результа-
ты свидетельствуют о том, что изменение их напрямую связано с приближе-
нием землетрясений. Ученые пытаются уточнить эту зависимость и затем, по-
местив аппаратуру на российском сегменте международной космической 
станции, проведут эксперименты. Определив прямую подчиненность этих яв-
лений, можно будет предсказывать природные катаклизмы в радиусе до 
100 километров. 

Планируется получить элементы межгосударственной навигационно-инфор-
мационной системы повышенной точности для картографирования и составле-
ния кадастров природных ресурсов, контроля и управления транспортом, при-
менения в лесном и сельском хозяйстве. Единое навигационное поле позволит 
пользователям двух государств устанавливать координаты объектов с точностью 
до 1—2 метров. 

Помимо прямого экономического эффекта, осуществление программы 
затрагивает и другие не менее важные моменты, в том числе обеспечивает 
рост занятости в высокотехнологичной сфере и приостанавливает «утечку 
мозгов». Это чрезвычайно злободневно, поскольку плеяда ученых, стоявших 
у истоков белорусской космической науки, состарилась, и назрела острая не-
обходимость подготовить корпус молодых исследователей, способных про-
должать их дело. Поэтому прорабатывается вопрос об открытии на базе БГУ 
специальных курсов по подготовке специалистов в области дистанционного 
зондирования Земли. Намечается также организовать дистанционное обуче-
ние студентов в области космических технологий, пригласив самых известных 
российских специалистов. Проект находится на стадии согласования с фи-
нансовыми и административными органами и вскоре будет воплощен в 
жизнь. 

Очередной вехой в подведении итогов, достигнутых за время реализации 
двух программ, стал 2-й Белорусский космический конгресс, прошедший в 
Минске в конце октября 2005 г. (1-й состоялся в 2003 г.). В ходе форума были 
также намечены новые направления космических исследований, обсуждались 
дальнейшие шаги по ускорению научно-технического прогресса. 

Сотрудничество будет продолжено 

С учетом достигнутых результатов в 2003 г. Главой государства принято 
решение о создании Белорусской космической системы дистанционного зонди-
рования Земли (БКСДЗ). Она должна объединить имеющиеся станции приема 
данных ДЗЗ от различных спутников (низкого, среднего и высокого разреше-
ния) и удовлетворять потребности всех заинтересованных ведомств и организа-
ций в необходимых данных. 

До недавнего времени функционировали четыре станции: в Минлесхозе, 
Госгидромете и две, входящие в состав академического Центра приема и об-
работки информации. В 2006 г. введена в строй еще одна с диаметром антен-
ны 9 метров, позволяющая вести прием практически со всех спутников, с ко-
торыми налажена устойчивая связь, а также с планируемого белорусского 
космического аппарата. Все они соединены с Центром НАН Беларуси высо-
коскоростной оптоволоконной сетью коммуникаций, как и с потребителями 
данных ДЗЗ. 

В развитие наземной инфраструктуры входит создание архива с каталогом, 
распределенного банка данных, средства обработки в соответствии с существу-
ющими и разрабатываемыми технологиями, а также рассылки и функциональ-
ного использования для нужд белорусских организаций и учреждений. Нацио-
нальным оператором БКСДЗ по вопросам ее эксплуатации названо предприя-
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тие «Геоинформационные системы» НАН Беларуси, а основными исполнителя-
ми БКСДЗ выступают РУП «Геоинформационные системы», ОАО «Пеленг», 
ОИПИ НАН Беларуси. 

Космический сегмент БКСДЗ в том числе включал и первый белорусский 
спутник БелКА, снабженный панхроматической и многозональной камерами, 
наукоемкое содержание которого по преимуществу было изготовлено на отечес-
твенных предприятиях. Как известно, вывод его на орбиту не состоялся не по 
нашей вине. Однако сотрудничество с российскими организациями будет про-
должено, и нет сомнений, что новый спутник, построенный взамен утерянно-
го, справится со всеми функциями своего предшественника: даст общую 
информацию не только для оценки изменения облачных систем, фронтов, цик-
лонов, но и для выверения результатов хозяйственной деятельности, состояния 
сельскохозяйственных посевов, прогнозирования паводков, выхода воды на 
пойму и многих других показателей, сможет отчетливо фиксировать предметы 
размером в несколько метров. 

Космическое партнерство уже выходит за рамки проведения совместных ис-
следований. На очереди — соглашение между правительствами Беларуси и Рос-
сии об интеграции космических систем дистанционного зондирования Земли. 
Полученная информация повлечет внедрение наукоемких технологий в различ-
ные сферы экономики обеих стран. Бортовая аппаратура спутников ДЗЗ спо-
собна обеспечить непрерывный контроль и анализ чрезвычайных ситуаций. В 
программе «Космос-СГ» впервые на интернациональной основе и с учетом эф-
фективного разделения труда разрабатываются перспективные космические 
системы с высокими техническими параметрами и низкой стоимостью. При-
борная база нового поколения сделает реальностью мониторинг воздушного 
пространства (озона, аэрозолей, водяных паров, двуокиси азота, молекулярного 
кислорода). 

Готовится следующая программа Союзного государства на период с 2008 
по 2011 г. Она рассчитана на продолжение начатых исследований и завершит-
ся созданием многофункциональной космической системы Союзного госу-
дарства, включающей единую группировку космических аппаратов, комплекс 
обеспечения пользователей космической информацией и общую информаци-
онно-навигационную систему. Сейчас прорабатываются ее элементы. Наряду 
с выполнением космических проектов рождаются и вспомогательные про-
граммы, в частности для транспортных коридоров, что актуально и для Рос-
сии, и для Беларуси. С такой инициативой выступил Постоянный комитет 
Союзного государства. Наша страна не только сохранит, но и приумножит 
свои достижения в освоении и использовании космического пространства. 
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