С ПОМОЩЬЮ «СПЕКТРА-Р»

«Марсианские»
спутники

«Спектр-Р» («Радиоастрон»)

• Получено первое изображение
быстропеременной активной галактики.
• Обнаружено сильное рассеяние
радиоизлучения межзвездной плазмой.
• Измерена ширина начала релятивистской
струи — примерно один световой год.
Эта информация используется для
проработки моделей формирования
релятивистских струй.

Международная орбитальная астрофизическая обсерватория
Разработчик: НПО им. Лавочкина
Назначение: исследование астрономических объектов
в радиодиапазоне электромагнитного спектра.
Радиотелескоп «Спектра-Р» занесен в Книгу рекордов
Гиннесса: он позволил получить самое высокое
угловое разрешение за всю историю астрономии —
7 микросекунд дуги.
Тип орбиты: высокоэллиптическая
Запуск: 18 июля 2011 года
Эксплуатация завершена 10 января
2019 года — отработал в два раза
больше запланированного срока.

Свыше тысячи космических аппаратов двигаются по инерции
на разных орбитах. Каждый выполняет важную миссию:
телекоммуникационную, навигационную, метеорологическую,
исследовательскую. В нашей подборке — спутники, бортовые
системы управления для которых разработало Московское
опытно-конструкторское бюро «Марс».

«Арктика-М» №1
Разработчик: НПО им. Лавочкина
Назначение: метеорология. Ожидаемые результаты:
два космических аппарата «Арктика-М» в составе
высокоэллиптической гидрометеорологической
космической системы (ВГКС) «Арктика-М» обеспечат
круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности
Земли и морей в Арктическом регионе.
Тип орбиты: высокоэллиптическая
Запуск: 28 февраля 2021 года
«Марс» разрабатывает и изготавливает системы управления
для спутников серии «Арктика-М» №2–5.

«Спектр-РГ»
(«Спектр-рентген-гамма»)
Российско-немецкая орбитальная астрофизическая
обсерватория
Разработчики: НПО им. Лавочкина, ИКИ РАН,
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Общество Макса Планка (Германия)
Назначение: составление подробной карты
Вселенной в рентгеновском диапазоне. Телескоп
ART-XC работает в жестком рентгеновском
излучении, eROSITA — в мягком. Уже составлены
две карты звездного неба. Ожидаемые результаты:
обнаружение около 100 тыс. массивных скоплений,
около 3 млн сверхмассивных черных дыр в ядрах
галактик, сотен тысяч звезд с активными коронами
и аккрецирующих белых карликов, десятков тысяч
звездообразующих галактик и многих других
объектов, а также детальное исследование свойств
горячей межзвездной и межгалактической плазмы.
Тип орбиты: гало-орбита, в точке Лагранжа L2
системы Солнце — Земля
Запуск: 13 июля 2019 года

«Экспресс-МД»
«Монитор-Э»

«Спектр-УФ» («Ультрафиолет»)
Всемирная космическая обсерватория
Разработчик: НПО им. Лавочкина
Назначение: изучение объектов дальнего космоса
в ультрафиолетовом диапазоне. Включает
ультрафиолетовый телескоп с диаметром главного
зеркала 170 см. С помощью этой обсерватории
ученые планируют изучать свойства планетных
атмосфер и комет, пылевых частиц межзвездного
и околозвездного вещества, природу активных
галактических ядер, межгалактических газовых
облаков и гравитационных линз.
Тип орбиты: геосинхронная
Запуск: после 2025 года

Разработчик: ГКНПЦ
им. Хруничева
Назначение: дистанционное
зондирование Земли
Тип орбиты: солнечносинхронная
Запуск: 26 августа 2005 года
Эксплуатация завершена
в 2011 году.

«КазСат-1»
и «КазСат-2»
Разработчик: ГКНПЦ
им. Хруничева
Назначение: телекоммуникация
Тип орбиты: геостационарная
Запуск: «КазСат-1» — 18 июня
2006 года, «КазСат-2» — 16 июля
2011 года
«КазСат-1» переведен на орбиту
захоронения в 2009 году,
«КазСат-2» действующий.

Разработчик: ГКНПЦ
им. Хруничева
Назначение:
телекоммуникация
Тип орбиты: геостационарная
Запуск: 11 февраля 2009 года
Эксплуатация завершена
в 2013 году.

«Электро-Л»
Разработчик: НПО им. Лавочкина
Назначение: метеорология
Тип орбиты: геостационарная
Запуск: «Электро-Л» №1 — 20 января 2011 года,
«Электро-Л» №2 — 11 декабря 2015 года,
«Электро-Л» №3 — 24 декабря 2019 года
Эксплуатация №1 завершена в 2016 году, остальные
действующие.
Сейчас «Марс» разрабатывает и изготавливает системы
управления для спутников серии «Электро-Л» №4 и 5.

