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В рамках реализации мероприятий программы «Космос-СГ» в процессе тесного на
учно-технического сотрудничества 55 предприятий, организаций, академических инсти
тутов и высших учебных заведений России и Беларуси создаются перспективные космиче
ские разработки. В результате выполнения программы созданы ключевые элементы бор
товых специальных и служебных систем микроспутника нового поколения, эксперимен
тальные элементы единой системы обеспечения космической информацией различных по
требителей, созданы и отработаны элементы интегрированной навигационно
информационной системы повышенной точности.

В 2007 г. завершается выполнение программы Союзного государства «Разработка 
и использование перспективных космических средств и технологий в интересах эконо
мического и научно-технического развития Союзного государства» («Космос-СГ»), на
чатой в 2004 г.

1. Основные цели программы

Основными целями программы являются:
создание элементов единого научно-технического и информационного простран

ства в области космической техники в рамках Союза Беларуси и России;
наиболее эффективное использование и дальнейшее развитие космического по

тенциала России и Беларуси в интересах решения социально-экономических и научных 
задач, фундаментальных и прикладных научно-технических проблем;

создание на единой основе наукоемких технологий для различных сфер науки, 
техники и экономики России и Беларуси;

создание постоянных высококвалифицированных рабочих мест на предприятиях 
и в организациях ракетно-космической промышленности России и Беларуси, включая 
научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, в том числе восстанов
ление рабочих мест на предприятиях, работающих на перспективные направления ис
следования и использования космического пространства.

2. Основные задачи и финансирование программы

В качестве основных задач, решаемых в ходе выполнения программы, следует 
выделить:

внедрение единых наукоемких технологий в различные сферы науки, техники и 
экономики путем широкого использования космической информации дистанционного 
зондирования Земли на основе развития наземного и орбитального сегментов много



функциональной космической системы, в том числе создание новых средств контроля 
выведения и управления космическими аппаратами на основе совместных разработок;

создание устойчивой кооперации организаций отраслей промышленности Белару
си и России по разработке перспективных космических средств и технологий, конку
рентоспособных на мировом рынке космической продукции и услуг;

создание опытных и экспериментальных образцов оборудования для перспектив
ной космической техники, включая малые космические аппараты;

осуществление поддержки отечественных разработчиков и производителей кос
мической техники в конкурентной борьбе на внутреннем и мировом рынках;

совершенствование системы сертификации совместной космической деятельно
сти.

Всего на финансирование научно-технической программы в 2004-2007 гг. выде
лено 587 миллионов рублей из бюджета Союзного государства, в том числе за счет до
левого отчисления России -  410 миллионов рублей, за счет долевого отчисления Бела
руси -  177 миллионов рублей.

В 2007 г. осуществляется завершающий этап выполнения программы 
«Космос-СГ». В результате выполнения программы созданы:

ключевые элементы бортовых специальных и служебных систем микроспутника 
нового поколения;

экспериментальные элементы единой системы обеспечения космической инфор
мацией различных потребителей;

элементы интегрированной навигационно-информационной системы повышенной
точности.

3. Наиболее значимые результаты выполнения программы

1. В части ключевых элементов бортовых специальных и служебных систем 
микроспутника нового поколения.

Бортовой комплекс управления массой до 20 кг и потребляемой мощностью не 
более 30 Вт, который характеризуется наиболее малыми из существующих в настоящее 
время массогабаритными характеристиками и обеспечивает по сравнению с аналогами 
повышение скорости информационного обмена в шесть раз.

Оптико-электронный канал дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разре
шением до 2,5 м при массе 25 кг. Он обеспечивает высокое разрешение, соответствую
щее мировому уровню, при более низких массогабаритных характеристиках. Ресурс 
эксплуатации прибора вдвое выше, чем у существующих аналогов, и достигает 10- 
12 лет.

Элементная база бортовой аппаратуры микроспутника повышенного ресурса и 
радиационной стойкости, предназначенная для работы в открытом космосе и создан
ная на основе передовых конструктивно-технологических принципов.

Задел в разработке новых двигательных установок для управления космическими 
аппаратами на основе современных технических решений. Это экспериментальный об
разец двигательной установки на новых физических принципах, который характеризу
ется отсутствием расхода рабочего тела, т. е. не требует расхода топлива. Установка 
обладает высокими экологическими показателями, большим ресурсом работы, низкой 
стоимостью изготовления и эксплуатации.

Это также экспериментальные образцы абляционного, лазерно-плазменного и ки
слородно-водородного двигателей. Кислородно-водородный двигатель является по 
своей сути химическим реактивным двигателем, в котором в качестве основы ра



кетного топлива используется вода, что обеспечивает безопасность 
и экологичность эксплуатации таких двигателей.

Таким образом, в результате выполнения программы «Космос-СГ» будет создано 
более 65 % бортовых специальных и служебных систем микроспутника нового поколе
ния.

2. В части экспериментальных элементов единой системы обеспечения кос
мической информацией различных потребителей.

В Минске создан высокоинформативный приемный комплекс космической ин
формации ДЗЗ. В данном комплексе девятиметровую антенную систему и приемную 
аппаратуру разработали российские специалисты, а необходимые аппаратно- 
программные комплексы создали белорусские разработчики. Проводится апробация 
использования принимаемых данных ДЗЗ в интересах различных министерств, в том 
числе МЧС, природных ресурсов, лесного хозяйства.

Для обеспечения в дальнейшем белорусских и российских потребителей данными 
ДЗЗ созданы экспериментальные образцы территориально-распределенного банка дан
ных цифровой информации о местности и телекоммуникационная подсистема, соеди
няющая приемные центры космической информации России и Беларуси.

Мобильный комплекс обеспечения потребителей информацией от космических 
аппаратов ДЗЗ, который не имеет аналогов в России и Беларуси. Он обеспечивает ав
тономность работы не менее двух недель, что очень важно в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Впервые разработаны и внедрены программные алгоритмы комплексной 
оперативной обработки мониторинговой информации от космических и наземных 
средств.

Разработаны технологии и аппаратно-программные комплексы для обработки и 
дешифрирования космических снимков с целью мониторинга нефтегазопроводов, по
иска полезных ископаемых, диагностики лесных и сельскохозяйственных угодий.

При использовании больших массивов космических изображений разработаны 
методы распараллеливания процессов обработки и применения суперкомпьютера 
«СКИФ».

Аппаратно-программные комплексы обработки и отображения космической ин
формации с использованием ГИС-технологий. Они применяют базовую информацию, 
полученную на основе созданной сети из семи тестовых полигонов. Обеспечена воз
можность обработки информации всей территории Беларуси и северо-западной части 
России. Осуществлена комплексная привязка тематической обработки данных россий
ских и белорусских тестовых полигонов.

Малогабаритный приемопередающий комплекс, который обеспечивает устойчи
вый прием информации при диаметре антенны не более 2 м и массе не более 30 кг. 
Впервые будет получена возможность применения приемопередающего комплекса с 
использованием легкового автомобильного транспорта.

3. В части новых приборов и материалов космического применения, новых 
схемотехнических решений по бортовой и наземной аппаратуре.

Технологический и летный образцы спектрофотометрического комплекса (СФК). 
СФК планируется установить на международной космической станции для исследова
ния оптических свечений атмосферы. Такое свечение является предвестником земле
трясений. После проведения исследований подобных свечений ученые смогут научить
ся предсказывать землетрясения.

Летный вариант привода бортового трибометра с электронным управлением, ко
торый планируется к использованию на международной космической станции для ис
следования в открытом космосе новых материалов космического применения.



Проведены натурные испытания экспериментальных образцов новых теплоза
щитных материалов на торцевом холловском ускорителе в условиях, приближенных к 
реальным при вхождении космических аппаратов в атмосферы различных планет.

К новому поколению средств траекторных измерений для космодромов относится 
созданный опытный образец широкопольной телевизионной регистрирующей станции, 
который в 2007 г. прошел межведомственные испытания, а также модернизированный 
за счет установки телевизионного измерительного и следящего каналов высокоточный 
кинотеодолит «Висмутин».

Оснащение полигонов и космодромов новым поколением широкопольных теле
визионных регистрирующих станций позволит сократить затраты на определение па
раметров движения ракет-носителей и разгонных блоков за счет исключения техноло
гии, связанной с фотопроцессом, а также повысить точность измерений и оператив
ность получения результатов траекторного контроля.

4. В части создания и отработки элементов интегрированной навигационно
информационной системы повышенной точности.

Подсистема высокоточного позиционирования. В ее рамках создана базовая стан
ция, оснащенная средствами обеспечения защиты данных в контуре информационного 
обмена, позволяющая определять базовую линию с погрешностью от единиц до десят
ков сантиметров.

Мобильный образец контрольно-корректирующей станции с унифицированным 
комплектом аппаратуры. Наличие подобной станции позволяет в зоне ее действия (до 
200 км) осуществлять высокоточное определение координат (по сигналам спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС/GPS) подвижных и неподвижных объектов в диф
ференциальном режиме.

Подсистема информационно-навигационного обеспечения мониторинга и управ
ления подвижными объектами. Разработан аппаратно-программный комплекс диспет
черского центра и навигационно-связной терминал, устанавливаемый на транспортном 
средстве. Подсистема обеспечивает техническую возможность объединения аппаратно- 
программных комплексов белорусского и российского сегментов. Проведена отработка 
технологии обмена данными между диспетчерскими центрами Беларуси и России.

Заключение

Необходимо отметить, что космонавтика -  это отрасль, которая традиционно ак
кумулирует все передовые достижения науки и техники и которая имеет устойчивую 
тенденцию к превращению в одну из наиболее технологичных и рентабельных отрас
лей современной экономики. Созданный в программе «Космос-СГ» задел должен быть 
использован и получит дальнейшее развитие в перспективных космических разработ
ках. Решение ряда проблем, из которых наиболее важными и актуальными являются 
разработка базовых элементов орбитальных и наземных космических средств, отработ
ка новейших технологий и разработка совместными усилиями перспективного микро
спутника на базе унифицированной космической платформы с использованием совре
менных технологий, позволит создать образцы космической техники, конкурентоспо
собные на мировом рынке космических услуг.

Эти проблемы Федеральное космическое агентство и Национальная академия на
ук Беларуси предлагают решить в рамках новой научно-технической программы Союз
ного государства «Разработка базовых элементов, технологий создания и применения 
орбитальных и наземных средств многофункциональной космической системы». 
Шифр новой программы -  «Космос-НТ».
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