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Целью международного космического 
проекта «Фобос» было дистанционное 
исследование верхней части криолито-
сферы Марса, а также подповерхностное 
многочастотное зондирование одного из 
спутников Марса – Фобоса. Это космичес-
кое тело – естественный объект Солнечной 
системы – имеет форму эллипсоида с раз-
мерами 20 – 30 км.

Есть основания считать, что это тело 
является осколком какого-то другого 
небесного тела, поэтому исследования 
внутренней структуры и минералогичес-

кого состава грунта Фобоса 
смогли бы приоткрыть тайну 
происхождения нашей Сол-
нечной системы, а может, даже 
Вселенной.

В соответствии с про-
граммой проекта две автома-
тические межпланетные стан-
ции “Фобос-1” (изделие Ф-1) и 
“Фобос-2” (изделие Ф-2)  
последовательно с интервалом 
в одну неделю должны были 
облететь “Красную планету” и 
в течение трех витков выпол-
нить программу орбитального 
зондирования ионосферы 
Марса, после чего станции 
должны были отправиться к 
Фобосу, где при снижении до 
высоты 50 – 75 метров в режиме 
горизонтального полета планировалось 
проведение 10-минутного сеанса зонди-
рования грунта Фобоса.

Трудности планируемого экспери-
мента усугублялись тем, что расстояние 
от Земли до Марса составляет 83 мил-
лиона 526 тысяч километров (время 
доставки межпланетной станции на орби-
ту Марса – около 8 месяцев), а при прямом 
полете с Земли к Марсу требуется ждать в 
среднем полтора года, чтобы планеты 
выстроились в благоприятном порядке.

Старт автоматической межпланетной 
станции “Фобос-1” состоялся в начале ию-
ля 1988 года. Спустя несколько дней после 
первой станции стартовал “Фобос-2”. 
Космические аппараты нового поколения 
имели большой объем научной аппара-
туры, которая на разных фазах полета 
должна была заниматься своей частью 
исследований. Среди участников програм-
мы научных исследований были ученые из 
Франции, Германи, Болгарии, Чехослова-
кии. РКИИГА в лице представителей 
кафедры радиолокации обеспечивал рабо-

«Космические» страницы истории института

Радиолокационный комплекс РЛК-84

«…Начиная с 1981 года РКИИГА 
проводит работы совместно сo Спе-
циальным конструкторским бюро 
Института радиоэлектроники Акаде-
мии наук СССР, в результате которых 
были созданы серийные образцы радио-
локационного комплекса РЛК-84, пред-
назначенные для использования в кос-
мическом эксперименте по исследо-
ванию ионосферы Марса и подповерх-
ностной структуры грунта спутника 
Марса Фобоса».

Из пояснительной записки с описани-
ем научного эксперимента. Среди других 
авторов записку подписал Валерий Алек-
сандрович Кутев, ныне заведующий ка-
федрой электроники и телекоммуникаций 
Института транспорта и связи (TSI).
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ты по эксперименту «Грунт» (научный 
руководитель – профессор М. Финкель-
штейн, ответственный исполнитель – 
доцент В. Кутев). 

Эти “космические” страницы истории 
РКИИГА уходят в 1977 год, когда в инсти-
туте начала успешно работать Проблемная 
лаборатория подповерхностой радиоло-
кации, в которой за достаточно короткое 
время были получены уникальные резуль-
таты в области дистанционного зондиро-
вания земных покровов, разработки и 
промышленного внедрения соответствую-
щей аппаратуры. Именно поэтому в 1980 
году Совет по статистической радиотехни-
ке Академии наук СССР предложил 
Проблемной лаборатории РКИИГА стать 
разработчиком космической научной 
аппаратуры для эксперимента «Грунт».

В течение нескольких лет был 
разработан радиолокационный комплекс 
РЛК-84, на базе ИРЭ АН СССР создан 
центр обработки информации, проведены 
всесторонние натурные испытания  
разработанной аппаратуры. Натурные 
испытания проводились как с борта 
воздушных судов, так и с земной поверх-
ности в трех регионах, наиболее соот-

ветствующих условиям Марса и Фобоса. 
Это были район Северного полюса (аэро-
порт Хатанга – залив Карского моря), 
степи Краснодарского края, горы Арме-
нии.

Запуск космических аппаратов перво-
начально планировался на 1984 год, но 
был осуществлен только в 1988 году. 
Старт изделий Ф-1 и Ф-2 осуществлялся 
последовательно, друг за другом. Таким 
дублированием повышалась надежность 
успешного проведения космической 
миссии.

К сожалению, “Фобос-1” к моменту 
выхода на орбиту Марса потерял про-
странственную  ориентацию, лишившись 
связи с Землей. Второй космический 
аппарат “Фобос-2” успешно  вышел на 
расчетную марсианскую орбиту, но, 
совершив один виток вокруг планеты, на 
связь больше не вышел. Предполо-
жительно он тоже потерял ориентировку 
уже на орбите Марса, солнечные батареи 
«потеряли» Солнце, и вся аппаратура 
оказалась обесточена.

Во время полета к Марсу разра-
ботчики – специалисты РКИИГА имели 
три сеанса связи, во время которых стало 
ясно, что их аппаратура функционирует в 
штатном режиме.

Несмотря на неудачу, уровень разра-
боток в Проблемной 
лаборатории подпо-
верхностной радиоло-
кации был высоко 
оценен, потому что 
спустя некоторое вре-
м я  л а б о р а т о р и и  
предложили участ-
вовать в исследова-
ниях новой экспе-
диции на Марс – 
«Марс-94». Новая 
программа предпо-
лагала повторение в 
основном программы 
предыдущей экспе-
диции, но уже на 
другом, более высо-
ком  т ех н и ч е с ком  
уровне. В новой мис-
сии должен был по-
явиться и совершенно 

Схема работы воздушного шара с приборами в экспедиции 
“Марс-94”.

Проект «Марс-94» предусматривал запуск к Марсу в 1994 году 
двух космических аппаратов, в состав которых входила аэростатная 
станция для исследования атмосферы Марса.

новый эксперимент – к поверхности Марса 
на воздушном шаре должен был спускаться 
аппарат с приборами. Ночью температура 
марсианской атмосферы падает, и аппарат 
снижается к поверхности планеты, днем 
Солнце нагревает шар – он поднимается 
выше. В течение всего полета плани-
ровалось производить соответствующее 
зондирование поверхности. Хотя аппара-
тура и была разработана, испытана, но, к 
сожалению, экспедиция «Марс-94» не 
состоялась. А события 1991 года, когда 
были прерваны деловые и научные связи с 
российскими разработчиками, поставили 
под сомнение дальнейшие перспективы 
деятельности Проблемной лаборатории 
подповерхностной радиолокации. В 
настоящий момент из сообщений в прессе 
можно понять, что подобная экспедиция  
вновь в стадии подготовки.

В.Кутев, А.Халтурин

На испытаниях в горах Армении

Программа «Фобос-2» не была 
выполнена в полном объеме, 
однако в течение двух месяцев 
работы на орбите Марса удалось 
получить ряд важных новых 
научных данных.
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