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ЭКСПЕРИМЕНТ I EXPERIMENT

ICARUS – A NEW 
SCIENTIFIC EXPERIMENT 

ON THE ISS

ABSTRACT I ICARUS IS A RUS-
SIAN-GERMAN RESEARCH OF AN-
IMAL AND BIRD MIGRATION ON 
EARTH. THE ARTICLE TELLS ABOUT 
THE PREPARATION FOR A SPACE 
EXPERIMENT IN BIRD MIGRATION 
TRACING AND THE ROLE OF THE 
INTERNATIONAL SPACE STATION IN 
THIS RESEARCH.

Keywords: ICARUS (International 
Using Space Cooperation for Animal 
Research), international coopera-
tion in the field of animal research 
using space technologies, Institute 
of Geography of the Russia Academy 
of Sciences, Max Planck Institute for 
Ornithology, Gagarin Cosmonauts 
Training Center, extravehicular activi-
ty, bird migration tracing

Natalia L. BURTSEVA, 
Video Content Creation&Promotion Chief 
Specialist, RSC “Energia”, Korolev, Russia, 
natalya.burtseva@rsce.ru

DOI: 10.30981/2587-7992-2018-99-3-94-99УДК 629.78



95Воздушно-космическая сфера I Aerospace Sphere Journal №3(96) 2018

ICARUS – НОВЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
НА МКС

АННОТАЦИЯ I «ИКАРУС» – РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МИГРАЦИИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. В СТАТЬЕ 
РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ТОМ, КАК 
ГОТОВИЛСЯ КОСМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ 
МИГРАЦИИ ПТИЦ И О РОЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ.
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ДАЖЕ ПИЧУЖКА 
НЕ ПРОЛЕТИТ НЕЗАМЕЧЕННОЙ

На высоте 400 километров над Землей прохо-
дит экологический эксперимент ICARUS, стар-
товавший 15 августа 2018 г. Место проведения: 
Международная космическая станция, россий-
ский сегмент. 

Во время эксперимента на борту МКС отработа-
ют технологию слежения за гораздо меньшими 
по массе пернатыми, чем те, которых способна 
отследить французская система ARGOS (Advanced 
Research and Global Observation Satellite), в на-
стоящее время широко используемая учеными 
разных стран. 

Если раньше для отслеживания миграции орни-
тологи окольцовывали птиц, то в рамках «Икару-
са» на них закрепят датчики, сигналы с которых 
будет принимать космическая станция.

Масса каждого из закрепленных на животных 
и птицах модулей ICARUS не превысит пяти 
граммов. При этом модуль объединяет в себе 
приемник ГЛОНАСС/GPS, радиоприемник и ра-
диопередатчик, аккумулятор, солнечную бата-
рею, датчики температуры и ускорения. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВКД

Научная аппаратура для исследования ми-
граций диких животных и птиц разработана 
специалистами РКК «Энергия» и Института ор-
нитологии Макса Планка (Германия). Летный 
комплект оборудования ICARUS был доставлен 
на орбиту грузовым кораблем «Прогресс МС-08» 
в феврале этого года. 

Эксперимент стартовал 15 августа. В этот день 
космонавт Олег Артемьев вышел в открытый 
космос и во время внекорабельной деятельности 
(ВКД) установил аппаратуру на внешней поверх-
ности МКС. Отсюда будет отслеживаться переме-
щение птиц по всей нашей планете. 

Комплекс ICARUS включает в себя электрон-
ный блок, интерфейсы, а также приемную и 
передающую антенны на внешней поверхно-
сти служебного модуля «Звезда» российского 
сегмента МКС. 

В последующем отработанную на МКС техноло-
гию перенесут на спутники.

Орбита. Олег Артемьев с аппаратурой для КЭ «Икарус»
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Михаил БЕЛЯЕВ, научный руководитель эксперимен-
та «Икарус», доктор технических наук, профессор:

– Сначала мы доставили на орбиту внутрен-
ний блок. По сути, это компьютер, где были 
установлены все необходимые математические 
программы. Космонавты уже подключили этот 
компьютер к бортовым системам российского 
сегмента МКС – к телеметрической и к управ-
ляющей системе, дающей навигационные дан-
ные. Были проведены тесты, все функциониру-
ет нормально. 

Космонавты – не просто исполнители экспери-
мента, они – руки ученых, работающих на Зем-
ле, и практически не имеют права на ошибку. 
Смонтировать антенну можно было только си-
лами космонавтов, роботы пока этого делать не 
умеют. На космонавтов также возложены моди-
фикации и мелкий ремонт оборудования. 

МКС выполняет функцию научно-космической 
лаборатории: отработка, проверка системы. По-
сле этого уже можно создавать аналогичные ав-
томатизированные системы на спутниках. 

К ответственному выходу в открытый космос, 
который дал старт эксперименту ICARUS, и уче-
ные, и космонавты, и разработчики оборудова-
ния готовились несколько месяцев. 

РКК «Энергия» работает по 
проекту ICARUS с 2010 г. в рам-
ках космического эксперимента 
(КЭ) «Ураган» (постановщик КЭ 
– РКК «Энергия», научный руко-
водитель – доктор технических 
наук, профессор Михаил Беляев) 
и научного соглашения о сотруд-
ничестве с немецкими учеными.
В ноябре 2014 г. было подписано 
соглашение между госкорпо-
рацией «Роскосмос» и DLR (Гер-
манский центр авиации и космо-
навтики) о реализации данного 
проекта на российском сегменте 
МКС. В подготовке эксперимен-
та принимают участие Роскос-
мос, Институт географии РАН, 
DLR, Институт орнитологии 
Макса Планка и немецкая компа-
ния «СпейсТех».

Аппаратура КЭ Икарус под водой в ЦПК
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

За полгода до старта «Икаруса» на МКС космо-
навты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев «ре-
петировали» предстоящий выход в открытый 
космос в Звездном городке, Центре подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

В декабре 2017 г. они провели тренировку по 
внекорабельной деятельности в гидротренажер-
ном комплексе – плавательном бассейне. 

Именно в этом бассейне в 1974 г. начались экс-
периментальные исследования возможности 
использования гидросреды для отработки дея-
тельности и подготовки космонавтов. В 1979 г. в 
ЦПК была введена в эксплуатацию специальная 
гидролаборатория. В настоящее время заверша-
ются работы по ее реконструкции. 

Олег Артемьев и Сергей Прокопьев отработа-
ли детали выхода. Главное – пройти маршрут 
и понять, как ведут себя многочисленные ка-
бели в безвоздушном пространстве. Под водой 
космонавты подключали научную аппаратуру, 
антенные блоки.

Экипаж также отработал нештатные ситуации: 
как действовать, если не будут работать фиксато-
ры после раскрытия блока приемных антенн.

– Задолго до запланированного выхода в от-
крытый космос на Земле готовят оборудование, 
адаптируют его для работы в скафандрах, – гово-
рит Сергей Киреевичев, заместитель начальника 
отдела внекорабельной деятельности, полетного 
технического обслуживания и грузопотока РКК 
«Энергия», – затем проходят испытания, трени-
ровки экипажей. Только после этого мы даем за-
ключение о том, что выход можно реализовать. 

Научная аппаратура ICARUS тоже испытыва-
лась под водой: в Кельне, на научной базе «Спей-
сТех» Германского космического центра прошло 
испытание квалификационной модели. 

Специалисты погрузили антенный блок экспе-
римента в бассейн. Они проверяли, как он будет 
функционировать в условиях вакуума. 

Далее следовало тестовое раскрытие антенн и 
проверка фиксаторов перед отправкой на орбиту.

– Антенны большие, космонавтам придется 
нелегко, – комментирует Михаил Беляев. – Мел-
кой, «ювелирной» работы тоже будет предоста-
точно. Специалисты подготовили специаль-
ные разъемы – так называемые байонетные, с 
которыми космонавт сможет управиться даже в 
скафандре. Это технология, которая вырабаты-
валась годами и Центром подготовки космонав-
тов, и РКК «Энергия». 

Тренировка по ВКД в гидротренажерном ком-
плексе ЦПК
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И еще одна тренировка космонавтов. Специа-
листы по ВКД в полном составе. Космонавты го-
товят летный комплект аппаратуры «Икарус»: 
мачту, на которую установят антенный блок и 
якорь, в котором будет находиться космонавт 
при монтаже оборудования. Порой приходится 
проявлять сноровку и использовать подручные 
бортовые средства. 

– Космонавты живут на станции и считают ее 
своим домом, а в доме должно быть все, в том 
числе инструменты: болты и гайки, ножовки, 
шуруповерты и так далее, – говорит Сергей Ки-
реевичев. – На МКС есть даже электрический 
лобзик и паяльник. Мы специально обучаем 
экипаж пользоваться всеми этими приспособле-
ниями. 

Специалисты предусмотрели все до мелочей. 
Благодаря этому старт эксперимента был успеш-
ным. Теперь информация с датчиков чипиро-
ванных представителей фауны будет круглосу-
точно приниматься «Икарусом», передаваться 
в Центр управления полетами и в центры обра-
ботки данных организаций–участников иссле-
дования. 

ICARUS ставит перед собой глобальные цели. 
Ученые смогут определять влияние различных 
факторов окружающей среды на поведение жи-

вотных, отслеживать экологическую ситуацию 
на маршрутах миграции и предупреждать по-
тенциально опасные и катастрофические явле-
ния на планете. 

Олег Артемьев на тренировке в ЦПК. В бассейне космонавты тренируются не в скафан-
драх «Орлан», а в легководолазном снаряжении
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