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Время неумолимо движется вперед. С обложки этого
номера журнала шлет свой привет его читателям кос-

монавт № 98 Федор Юрчихин (RN3FI), который недавно
вернулся из космической "командировки" вместе с космо-
навтом № 100 Олегом Котовым (экипаж МКС-15). В
настоящее время космическую радиолюбительскую вахту
несет космонавт Юрий Маленченко (RK3DUP). Сейчас
идут последние тренировки к полету экипажа МКС-17 в
составе космонавта РКК "Энергия" Олега Кононенко
(RN3DX) и космонавта ЦПК Сергея Волкова (RU3DIS),
которые должны стартовать в начале апреля. Вместе с
ними в десятидневное путешествие отправится предста-
вительница Южной Кореи И Со Ен, которая тоже будет
работать в эфире — в программу ее полета включены три
сеанса любительской радиосвязи со школьниками Кореи.

Они сменят экипаж МКС-16, стартовавший в составе
Юрия Маленченко, Пегги Уитсон и малазийского космо-
навта Шейха Музафар Шукор Ол Масрай (9W2MUS).
Малазийский космонавт успешно провел все пять запла-
нированных сеансов связи со школьниками. Экипаж
МКС-16 провел также несколько сеансов связи со студен-
тами и преподавателями радиоклуба "Спорадик"
Курского Государственного технического университета. В

Сергей САМБУРОВ (RV3DR), г. Королев
Московской обл.

В ноябре этого года в истории радиолюби-
тельства при пилотируемых полетах в кос-
мос предстоят две знаменательные даты.
Четверть века назад с борта пилотируемого
космического корабля впервые в истории
освоения космоса прозвучал позывной люби-
тельской радиостанции. И двадцать лет
назад позывные любительской радиостан-
ции зазвучали с борта орбитального комп-
лекса "Мир". О том, как продолжается ра-
диолюбительское освоение космической
радиосвязи, рассказывает начальник RS0ISS
и R3K Сергей Самбуров, который уже 20 лет
занимается организацией любительской
радиосвязи в космосе.



том числе, когда члены радиоклуба со
своим руководителем Валерианом Пик-
кеевым (RW3WW) находились на верши-
не Эльбруса и на молодежном слете в
Дагомысе.

Вместе с экипажем МКС-17, как мы
очень надеемся, полетит долгождан-
ный радиолюбительский компьютер.
Было потрачено много усилий в течение
трех лет, чтобы "протолкнуть" его на
борт МКС. Как говорится, обещанного
три года ждут…

В апрельском номере журнала в про-
шлом году говорилось, что космонавт
Павел Виноградов (RV3BS) впервые с
борта МКС провел сеансы связи по
передаче цифровых изображений в
режиме SSTV. Теперь с появлением на
борту "своего" компьютера можно
будет установить штатный режим SSTV.
Для его реализации в бортовом ком-
пьютере использована известная про-
грамма MMSSTV и специально разра-
ботанная для МКС программа ISS Scan.
Каждая программа имеет свои досто-
инства и недостатки и одна дополняет
другую. Программа MMSSTV позволяет
принимать и передавать цифровые
изображения различного разрешения с
автоподстройкой принимаемого изо-
бражения. Программа ISS Scan таких
возможностей не имеет и может пере-
давать изображения только в режимах
Robot 36, Robot72, Martin M1, Scottie
S1и S2. Зато она позволяет передавать
изображения в автоматическом режи-
ме "Slide Show" от WEB камеры или из
директории компьютера, где уже раз-
мещены подобранные цифровые фото-
графии. Это очень удобно — экипаж на
борту МКС постоянно занят, но переве-
дя программу в автоматический режим,
космонавты могут заниматься другой
работой, а цифровые изображения

будут передаваться на Землю. WEB
камеру можно, например, установить
на иллюминатор и передавать изобра-
жения земной поверхности, не говоря
уже об изображениях работы и быта
экипажа.

Кроме этого, мы планируем устано-
вить справочную программу по отсле-
живанию трассы полета SatScape, а
также DX Atlas и AAlog — программу
ведения журнала для записей прове-
денных QSO. Для пакетной связи пла-
нируем установить известную про-
грамму WinPack. Она будет использо-
ваться для работы с почтовым ящиком
RS0ISS-11.

Кроме радиолюбительской деятель-
ности, планируется провести несколько
научных и молодежно-образовательных
экспериментов с использованием ра-
диолюбительского канала, информация
о которых будет размещаться на радио-
любительских сайтах.

Сейчас мы закончили проработку
проекта радиолюбительского спутника
РАДИОСКАФ-2 и приступили к изготов-
лению для него оборудования и науч-
ной аппаратуры. Конечно, учтены недо-
работки, которые были обнаружены при
полете первого спутника РАДИОСКАФ.
В частности, сигнал этого спутника был
очень слабый, поскольку для питания
аппаратуры использовались аккумуля-
торные батареи скафандра, которые
уже выработали свой ресурс. Когда
температура становилась ниже нуля (на
теневой стороне орбиты), то они даже
переставали питать аппаратуру. В
новом спутнике запланирована уста-
новка шести высокоэффективных сол-
нечных батарей. Кроме того, плани-
руется установить четыре видеокамеры
для передачи изображений в режиме
SSTV.

Научную аппаратуру для этого экс-
перимента делают НИИЯФ МГУ и
Курский Государственный технический
университет. Запуск спутника с борта
МКС планируется на конец 2008 года.

В настоящее время на борту МКС
находится бортинженер Европейского
космического агентства Леопольд
Эйартц (позывной FX0STD), который
активно проводит сеансы связи со
школьниками Европы. Его сменит при-
летевший на "шаттле" STS-123 Гарретт
Рейзман, который будет работать на
МКС в составе экипажа МКС-17.

Экипаж этого "шаттла" привез и уста-
новил первую секцию японского научно-
исследовательского модуля Kibo. Не-
давно стартовал европейский грузовой
корабль "Жюль Верн". Он будет присты-
кован к российскому Служебному моду-
лю со стороны, где расположены четыре
системы радиолюбительских антенн.
Один радиолюбительский антенный
тракт будет использоваться для стыков-
ки корабля с МКС в начале апреля. Пре-
дыдущий "шаттл" доставил на МКС
европейский модуль "Колумбус", на ко-
тором установлены антенны для радио-
любительской связи на 1,2 ГГц.

В связи с появлением на МКС евро-
пейского, японского модулей, россий-
ского и американского сегментов (не-
сколько модулей), на которые может быть
установлена радиолюбительская аппара-
тура, возникают технические, органи-
зационные и юридические проблемы —
ведь космических радиолюбительских
правил еще не существует. Как известно,
позывной определяет страну, т. е. геогра-
фическое положение радиостанции. Сей-
час бортовая радиолюбительская стан-
ция коллективного пользования распо-
ложена на российском сегменте и име-
ет позывной RS0ISS, американские аст-
ронавты используют эту радиостанцию
и работают позывным NA1SS. На япон-
ском модуле будет, возможно, япон-
ский позывной, а на европейском —
неизвестно какой, так как единого
позывного для Европы вроде бы и нет.

В ноябре этого года мы будем отме-
чать 20-летие выхода в эфир с борта
орбитального комплекса "Мир" радио-
любительской радиостанции. В этом же
месяце исполнится и 25 лет, как впер-
вые из космического пространства
зазвучал голос на радиолюбительских
частотах. Это был американский астро-
навт Оуен Гарриот (W5LFL), который
совершил полет по программе "STS-9
SpaceLab-1". Интересно, что его сын —
Гарри Гарриот (W5KWQ) — собирается
совершить в октябре полет на МКС в
качестве космического туриста и про-
вести обширную радиолюбительскую
программу. В настоящее время он про-
ходит подготовку к космическому поле-
ту. В честь этих космическо-радиолю-
бительских дат мы планируем провести
ряд мероприятий.

Гарри Гарриот планирует стартовать с
экипажем МКС-18, а возвращаться на
Землю вместе с экипажем МКС-17, в
составе которого планируется Сергей
Волков — сын известного космонавта
Александра Волкова (U4MIR). Александр
был одним из первых радиолюбителей
на станции "Мир" и сейчас многим изве-
стен как активный коротковолновик.

И Со Ен осваивает любительскую радиосвязь.И Со Ен осваивает любительскую радиосвязь.


