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ПОЛЕТЫ НАЯВУ

Космонавты решают задачи внекорабельной деятельности в Новочеркасске 
Полеты наяву проходили в донском центре тренажеростроения с 14 по 16 

декабря. три дня ведущие космонавты и специалисты из Ракетно-космиче
ской корпорации «Энергия» работали в новочеркасске, где проводили экспе
рименты на новом гравитационном комплексе. на сегодня в России он суще
ствует в единственном экземпляре и дает максимально приближенные ощу
щения пребывания на луне и Марсе, в открытом космосе, что определяется в 
лексиконе космонавтов, как внекорабельная деятельность

«Это уникальный экспери
мент, проводящийся на уни
кальном техническом оборудо
вании уникальными специали- 
стами-космонавтами. Мнение 
спец иалист ов-испы т ат елей  
для нас имеет большое значе
ние», - заявил корреспонденту 
ДН Балентин Ефимович Шук- 
шунов - генеральный директор 
«Центра тренажеростроения и 
подготовки персонала».

Для экспертной оценки ком
плекса «Координата», созданно
го специалистами Центра трена- 
жеростроения, в Донской фили
ал Центра тренажеростроения 
прибыли летчики-космонавты, 
Герои России Александр По- 
лещук и Александр Калери, 
космонавт-испытатель Марк 
Серов. Комплекс обезвешива- 
ния космонавтов «Координата» 
позволяет сделать работу на 
Земле максимально приближен
ной к работе в космосе.

Сравнить не с чем: комплекс, 
созданный новочеркасскими 
тренажеростроителями, уника
лен, говорят космонавты.

Три дня проводились трени
ровки, после которых -  анализ 
и корректировка «неровностей», 
непредвиденных в техническом 
задании. Летчики-космонавты в 
скафандрах выполняли типовые 
и целевые операции внекора

бельной деятельности в услови
ях моделирования невесомости. 
Космонавт-испытатель Марк Се
ров назвал состояние во время 
тренировки сродни полетам во 
сне...

«Если не будет таких си
стем, таких комплексов, то 
космонавты не ощутят в пол
ной мере ту невесомость, ко
торую они должны почувство
вать, или ту гравитацию, 
которая есть на поверхности  
Луны или Марса», — говорит 
генеральный директор Цен
тра тренажеростроения и под
готовки персонала Балентин 
Шукшунов.

Валентин Ефимович Шукшу- 
нов подробно рассказал о но
вом проекте: «Этот комплекс 
мы назвали комплексом «Ко
ордината». Он многофункци
онален, имеет много каналов 
управления. Предназначен для 
обеспечения деятельности как 
минимум двух космонавтов как 
в условиях полной невесомо
сти (микроневесомость, которая 
имеется на околоземной орби
те). В настоящее время в этих 
условиях работают российские 
космонавты и американские 
астронавты.

Этот комплекс можно назвать 
антигравитатором, т.е. он ком
пенсирует ту земную гравита

цию, которая имеется. Его за
дача - создать у космонавта 
ощущение невесомости, создать 
то, что не ощущается на орбите 
и при выходе в открытый космос.

Сейчас космонавты выходят в 
открытый космос не только для 
того, чтобы посмотреть и по
любоваться звездами -  они вы
ходят работать, и эта работа в 
открытом космосе длится от 5-ти 
до 8-ми часов.

Это очень сложная, квали
фицированная работа, и наш 
комплекс позволяет работать 
двум космонавтам, отрабаты
вать типовые операции, ко
торые выполняются на около
земной орбите.

Например -  работа с так на
зываемым «полезным грузом», 
который нужно перенести и уста
новить, например, телевизион
ные камеры или антенны. Работа 
связана с прокладкой кабелей и 
макетов ферм, стыковкой кабелей 
-  все это не просто делать кос
монавту в жестких перчатках ска
фандра. Отрабатывается транс
портировка одного из космонав
тов, если он потерял сознание или 
плохо почувствовал себя. Выпол
нение научных экспериментов, от
рабатываемых на комплексе «Ко
ордината», -  весь комплекс работ, 
выполняемых космонавтами, на
ходящимися в полете при выходе 
для работы в открытый космос.
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Чтобы уменьшить нагрузки и 
облегчить работу космонавта, 
мы сделали комплекс гибким, 
имеющим много степеней сво
боды. Космонавт не только пе
ремещается по горизонтальной 
и вертикальной плоскости, но 
и имеет возможность угловых 
перемещений, т.е. он занимает 
именно то положение, которое 
ему выгодно для выполнения 
поставленных перед ним задач.

Без возможности множествен
ных степеней свободы космо
навт бы быстро уставал. Это мы 
все учли, разрабатывая первый 
в стране комплекс с таким функ
ционалом.

Этот комплекс и первый в 
мире. Американцы в настоящее 
время создают такой же, но пока 
у них нет той готовности, которая 
есть в России и здесь, в Центре 
тренажеростроения.

В феврале нынешнего года 
РКК «Энергия» им.С.П. Короле
ва уже приняла для работы этот 
комплекс с учетом дополнитель
ного решения -  создать на базе 
имеющегося комплекса стенд 
для отработки внекорабель- 
ной деятельности еще на этапе 
проектирования пилотируемых 
космических аппаратов. Чтобы, 
поработав на имеющемся ком
плексе, космонавт мог дать ре
комендации, отметить удобство 
или неудобство выполняемых 
операций.

24 ноября текущего года со
стоялся научно-технический 
совет ракетной корпорации 
«Энергия», на котором рассма
тривались готовность выполне
ния работ на рассматриваемом 
комплексе, обсужден совмест
ный доклад корпорации и на
шего Центра, получено поло
жительное решение в оценке 
этого технического решения и 
принято решение создать на 
базе изделия «Координата» 
стенд внекорабельной дея
тельности в российской косми
ческой корпорации.

Поскольку в Федеральной 
космической программе, вы
полняемой с 2016 по 2025 год, 
предусматривается реализация 
лунной программы, то необходи
мо, чтобы этот комплекс готовил 
космонавтов к работе на лунной 
поверхности, на марсианской 
поверхности, на поверхности 
астероидов.

Для этого мы предусмотрели 
возможность имитации грави
таций марсианской и лунной, и 
комплекс позволяет отработать 
и эти задачи.

Кроме того, космонавты после 
тренировки на нашем комплексе 
дадут рекомендации не только 
тренажеростроителям, но и раз
работчикам скафандров.

Каркас лунного модуля будет 
разработан, будут отрабаты
ваться вопросы, связанные с 
преодолением препятствий, ра
боты с кайлом по разбиванию 
лунных глыб, по взятию проб 
лунной или марсианской по
верхности».

Программа, отрабатывае
мая на комплексе «Координа
та», обширна. В первый день 
проводимого эксперимента, 
14 декабря, тренажерострои- 
тели приняли ряд замечаний,

и к утру 15 декабря были вне
сены изменения по замечани
ям космонавтов.

По окончании эксперимента 
своими впечатлениями с кор
респондентом ДН поделился 
космонавт-испытатель Марк 
Серов: «Не устану повто
рять: стенд этот уникальный 
для российской практики, для 
международной тоже, второго 
такого пока нет. Поэтому по
вторюсь, что мы возлагаем на 
него большие надежды и будем 
с ним работать, работать и 
работать. Ощущения трени
ровочного процесса сродни по
летам во сне...только наяву».

«Много было трудностей. Ну, 
во-первых, я  в первый раз про
бовал, поэтому шло привыка
ние к этой модели невесомости 
или малой весомости лунной 
тяжести, выработка коорди
наций движения и над этим еще 
много-много нужно работать», 
—  говорит летчик-космонавт 
Александр Калери.

Эксперименты показали: 
стенд для отработки задач ра
ботоспособен. И теперь пла
нируется создание его аналога 
непосредственно на территории 
Ракетно-космической корпора
ции «Энергия».

Важность программы по про
ведению космонавтами экспе
риментов на новом комплексе 
основана на осуществлении 
федеральной космической про
граммы. В частности, для прове
дения отработки напланетных 
операций в условиях понижен
ной гравитации Луны, Марса и 
астероидов по перемещению по 
макету внеземной поверхности. 
По изучению поверхности Луны, 
Марса и астероидов.

текст Ирины Васильевой 
фото Марины Мардарь


