Флот космической службы
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Москва, апрель 2021 г.

1

http://niskgd.ru

Флот ПТК – Службы космических исследований АН СССР
Численность, в общей сложности с 1960 г. – 17 научно-исследовательских судов.
Назначение – сопровождение космических программ СССР.
Функции:
▪ приём телеметрической информации с борта космического аппарата
▪ обеспечение речевой и телевизионной связи ЦУПа с космонавтами
▪ траекторные измерения
▪ управление космическими аппаратами
Продолжительность рейсов – до 11 месяцев.
В активе флота:
▪ сопровождение всех полётов кораблей «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс»,
долговременных обитаемых станций «Салют» и «Мир»
▪ сопровождение запусков автоматических станций в сторону Луны, Марса, Венеры
▪ сопровождение тысяч запусков спутников связи, научного и военного назначения
▪ участие в испытаниях беспилотных орбитальных аппаратов БОР-4
▪ участие в испытаниях многоразовой космической системы «Энергия – Буран»
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Основные районы работы
флота Службы космических исследований
- активный участок траектории
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«Ворошилов»/«Ильичёвск»

«Краснодар»

«Долинск»

4

12 апреля 1961 года:
Первые суда плавучего телеметрического
комплекса НИИ-4 вместе с кораблями
измерительного комплекса Тихоокеанского
флота сопровождали полёт Юрия Гагарина
http://niskgd.ru

«Боровичи»

«Космонавт Владимир Комаров»
«Кегостров»

1967 год.
Суда Лунной программы СССР
«Невель»
«Моржовец»
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«Космонавт Юрий Гагарин»

1970-1971 годы.
Суда дальней космической связи:
«Космонавт Юрий Гагарин»
и «Академик Сергей Королёв»
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«Академик Сергей Королёв»
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«Космонавт Владислав Волков»

«Космонавт Георгий Добровольский»

1977-1978 годы.
Телеметрические суда
проекта «Селена-М»
«Космонавт Павел Беляев»
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«Космонавт Виктор Пацаев»
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«Зонд – 5»
15-21 сентября 1968 г.
Две черепахи – «пассажиры» советского
космического аппарата «Зонд-5» – стали
первыми в мире живыми существами,
облетевшими Луну и успешно вернувшимися
на Землю.

Спасение «Зонда-5»
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Спускаемый аппарат приводнился
в Индийском океане, был обнаружен и спасён
научно-исследовательским судном «Боровичи».
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БОР-4
1982-1984 гг.

4 полёта беспилотного орбитального ракетоплана
БОР-4 вокруг Земли.
Цель – испытание тепловой защиты для будущего
многоразового корабля.
В районе приводнения аппаратов в Индийском океане
в операции по их подъёму с воды принимали участие
научно-исследовательские суда «Космонавт Георгий
Добровольский» (в 1982 г.) и «Космонавт Павел
Беляев» (в 1983 г.), а также корабль измерительного
комплекса «Чумикан» (ВМФ).
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Прототип БОРа-4 – «Спираль»

Индийский океан.
БОР-4
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«Молния»

«Энергия – Буран»
15 ноября 1988 г.
Тяжёлая ракета-носитель «Энергия» вывела
на орбиту многоразовый орбитальный
корабль «Буран» массой 105 тонн.
«Буран» сделал 2 витка вокруг Земли и
совершил исключительно точную посадку
в автоматическом режиме.
Полёт «Бурана» сопровождали в Тихом океане
НИС «Космонавт Георгий Добровольский»
и КИК «Маршал Неделин» (ВМФ)

ЦУП

НИП Елизово

«Радуга»

«Горизонт»

«Маршал Неделин»

«Космонавт
Георгий Добровольский»

Схема ретрансляции данных с «Бурана»
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Долговременные обитаемые станции
В течение многих лет суда флота космической службы сопровождали
программу пилотируемых полётов и деятельность космонавтов на
борту долговременных обитаемых станций.
•
•
•
•

1971 г. – «Салют-1», первая в мире обитаемая орбитальная станция
1973 -1991 гг. – станции «Салют-2» («Алмаз») – «Салют-7»
1986-2001 гг. – комплекс «Мир»
с 2000 г. – российский сегмент МКС
«Салют-1»

«Мир»
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До 1990 г. в нашей стране действовало
11 судов космической службы, ходивших под
вымпелом АН СССР, и 8 кораблей
измерительного комплекса в составе ВМФ.
В течение 1990-2005 гг. 17 из них были
проданы на слом.

«Космонавт Юрий Гагарин»,
«Академик Сергей Королёв»
и «Космонавт Георгий Добровольский»
на разборке в Аланге (Индия)
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Всё, что осталось
от флота космической службы

НИС «Космонавт Виктор Пацаев» и
КИК «Маршал Крылов» (ВМФ)
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Флота космической службы нет. Последствия
В 1996 г. состоялся старт межпланетной станции «Марс-96».
«Космонавт Виктор Пацаев», готовый к выходу в Океан, остался
у причала.

Во время «второго старта», происходившего вне видимости
наземных измерительных пунктов, разгонный блок, вероятно,
дал сбой и аппарат не вышел на заданную траекторию.
Наземные станции не смогли поймать сигнал и получить
телеметрическую информацию, нужную для корректировки
траектории или хотя бы для понимания – что случилось?
«Марс-96» погиб.

«Марс-96»

«Фобос-грунт»

В 2011 году ситуация повторилась: межпланетный аппарат
«Фобос-грунт» потерян, информации о причинах нет.
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Есть ли альтернативы этому флоту?
Их три:
• спутники-ретрансляторы
• измерительные пункты на территории других стран
• мобильные измерительные пункты
Что хорошо:
• в России запущены и с 2015 г. находятся в эксплуатации
3 спутника-ретранслятора «Луч-5»
• разработан и испытан мобильный измерительный пункт
(МИП), в том числе – в море, на палубе корабля (2015 год)

«Луч-5А»

Что плохо:
• стоимость спутников велика, а ресурс – ограничен
• разместить измерительные пункты на территории других
стран – проблема. Россию не все «любят»
• ни одна из альтернатив не решает задачи связи с
аппаратами в «дальнем» космосе
Вывод: морской флот космической службы необходим.
15
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«Космический» корабль «Космонавт Виктор Пацаев»
В 1977 г. на заводе им. Жданова лесовоз
«Семён Косинов» был перестроен
в телеметрическое судно проекта 1929
(«Селена-М») и стал научноисследовательским судном «Космонавт
Виктор Пацаев».
24 ноября 1978 г. на НИС «Космонавт
Виктор Пацаев» поднят вымпел
Академии наук СССР.
19 июня 1979 г. вышел в первый рейс.
9 марта 1994 г. вернулся из последнего,
14-го рейса.
В апреле 2001 г. ошвартован у причала
Музея мирового океана.
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С 2003 г. до сентября 2017 г. Роскосмос
использовал НИС «Космонавт Виктор Пацаев»
в контуре управления российским сегментом МКС
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«Пацаев» – спасти и сохранить
В 2014 г. над «Пацаевым» нависла угроза
списания на слом в связи с планируемым
прекращением его использования по
назначению. Благодаря усилиям ветеранов
Службы космических исследований и кораблей
измерительного комплекса Тихоокеанского
флота, а также Светланы Викторовны Пацаевой
эту угрозу удалось устранить.
В 2015 году на собранные нами средства была
выполнена историко-культурная экспертиза.
В 2016 году «Космонавт Виктор Пацаев» был
внесён в Государственный реестр объектов
культурного наследия народов России
федерального значения.
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В 2017 г. Роскосмос прекратил использование
судна по назначению и отказался содержать его,
как памятник и музей.
В ответ на наше обращение Минобороны РФ
согласилось принять НИС «Космонавт Виктор
Пацаев» в экспозицию кронштадтского парка
«Патриот». 20 апреля 2018 г. это решение озвучил
Министр обороны РФ.

До настоящего времени (2021 г.) передача судна не
состоялась. Роскосмос и Минобороны не могут
прийти к согласованному решению об условиях
передачи.
Средств на содержание НИС «Космонавт Виктор
Пацаев» у владельца нет. Состояние судна –
плачевное и непрерывно ухудшается.
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«Космонавт Виктор Пацаев», как Музей флота космической службы
НИС «Космонавт Виктор Пацаев» интересен, как уникальный
образец продукции отечественного специального
судостроения и радиотехнической промышленности
70-х годов 20-го века, как основа для создания на его борту
Музея флота космической службы.
Множество свободных помещений позволяют использовать
их под музейные экспозиции, учебные классы и лектории.
Наибольший интерес для посетителей может представлять
посещение лабораторий с радиотехническим оборудованием,
ещё недавно работавшим по МКС.
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Цель ветеранов флота космической службы – любой ценой сохранить
НИС «Космонавт Виктор Пацаев», как памятник и Музей флота космической службы.
Для этого мы обращались и продолжаем обращаться в Правительство
и к Президенту России, к СМИ, к общественности.
Если у нас, на Родине, мы не получим поддержки,
мы не исключаем принятие крайних мер
и оставляем за собой право обратиться
в зарубежные морские музеи:
«Помогите сохранить уникальное судно!»
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Конец сообщения
С полной информацией о флоте космической службы
можно ознакомиться на сайтах
НИС «Космонавт Георгий Добровольский» - http://niskgd.ru
и НИС «Космонавт Виктор Пацаев» - http://niskvp.ru
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