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IIроекГ <сiIупа-25>: готовность паучшой аппаратУры, программа нsучпых

шс&пеДоВаппйПожПДаемыерезУльтаты'статУсtrоДгоТоВкипроекте

совет Росслйской академии наук по космосу (лшrее Со_веФ на заседаrшrл 13

марта 2а2а года под председiIтеJьством презIцеЕта__рдн tкадемика

Сергеева д.м., засJryшав о*йr-д.ф.-м.н. М".грофшrова Игоря Георгиевича

0жи рдIг) " й**.рчука павла влашшлrлро"*u (нfiо шл, с,д, лавочкиrrа),

РЕшиЛ:

Пршягь к сВеДению ДоКпаДы Д.ф..м.н. Мrтгрофаrrова Игоря ГеоргиевиtIа по

проекгу кJIуна-25> и казмерф,u' iIu"ou ВладшчшФовича по космическому

*un*a*ýx3}".n*u., 
высокую знаtIимость начаJIа роаJIIашц{и россиIlской

лр*rой гrрограJчrмы в сqоy ч"*о*:y::л1 :ý;жЖ;ffiЁ#.ЗЖ
НЖ" ЖfiЖ -"" ЖrЪifi , *rоrатическ*t орб'nга,тьнм СТаШЦЯ КЛУНа-2б>

в 2а24 гоДУ. Своеврем"о*,t-,агrуск кА <Луна 25>> необхоДшrл Kttк для

проведениrt приоркте'гных нау{ных исследоваIп{й реголI,rта и экзосферы южного

пршIолярного рй"u Луны, так и в части создания технологического задела для

булрlrоr jtунных шосадоtIных миссrй. СвоевреМеrЦШй ЗаПУСК КА КЛУНа 26>>

необходrм дJIrI шроведения ,rр"орй"r*rх глобапьных исследоваwfrl поверхности

И экзосферЫ JIуны, обеспечеrпаЯ эТLIIчIИ с:сдени,lмИ рссlйскоЙ ПРОГРаМIчrЫ

освоениrI Луtrы, взшшrлодействиЯ с поýадоЧной стшпцаей кЛуна-27), зарубежными

*о'Yъовет 
считает необходшшм очватъ ":а':У*:"^*:Р}:|"Ж*

<Фоскосмос>> и <Фосатом>> в ;;; гrроблемы своевременного обесгtеченllЯ

проекта<лра-25>необход}il\лы}tир*"оlО:"ffi":,1Тffi ;Х:
r;:Жl;Н" #;:"й";;" й-т:,во рАн Ir :тз#1:жi"ff#"
проекта обратитъся в гIраВ*.йЬ,"о РФ с гтросьбой о cKopefuireM решении этого

;:Т;:*""е выполнение задач цроеIýов_ оЛу"13:], :_g]i:::}":ж;"":T"
зtlвисит от ба-llлистико-Е€lв*аrцпоЙого обеспечения полёта и работы бортовой

системы управленWI двюкением космIшIоского аппарата. Инстrтгуг космиqоскрD(
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ИССледоваJ{шt (I4КИ РАН) и Инстlтryт шрlшсшадной математики (I4ГДО им.
М.В. Келдыша РАН активно участвуют в решении з4дrши поса.щи в выбршшые
ршfошl поверхности Южного поJIюса Луrы. Совет пор}пI€Ёт ИIIМ им.
м,в. Келдщша рАн в первой половине 2020 года предст{lвить доклад по
ВОГIРосам башrистr.rко-нrlвигilц.rонного обеспечешая и разработке бортовой
СИСТемы уIтравлениrI двюкением космиЕIесюD( аIшаратов <Луна-25>> п кЛуна-26>.

4. ПРшmлая во внимание гrроблему дефиrпrга массы космиtIеского
аIШаРаТа Совет поручает Инстигугу космиtlескID( исследоваrпшl, кzж головной
НаУтноЙ оргilнк}€шц{и по проекту, после состulвлеIlиrl факrической массовой
СВОДки космr+Iеского lшшарата <Луна-25)) в сJryчае необходимости оперативно
пОдготовить предIожения п0 пересмOтру состава бортовой полезной нагрузки дJIя
lD( последующего угверждениrI на заседании Совета.

5. Учrryгывая возможные задержки з{lвершениrt назеплrrой
ЭксперимеIIтttJБной отработки части бортовой агшаратуры Совет рекомендrет дJuI
ОбеСпечеrцля зtшшшIФованного срока загryска провомгь параJIлеJьную
ШrГегРfiцшо и исIштаниrI космического ilшарата с безусловным подтвершцением
В ХОДе укtr}ilнных наземных исгштаrшш? всех требоваrшr1 к качеству и надежности
этой аIшаратуры.

б. Совет вырtDкает озабоченrrость перенесением сроков pettJIIailц{LI

цроектов <Луна-25>>, <<Луна-26>> рl <<Луна- 27>>.

Учlrгывая приоршгчгlшй наупшй харжтер и общегосударýтвенIryю
ЗНаЧИМОСТЪ УСпешЕоЙ реашвшц{и РоссlЙскоЙ лгуrшоЙ програJ!I}Iы Совет сЕIитает
НеОбходшлым не реже чем prв в полгода засJIуIпивать шlформаlщrо
ГоскорпораIии <<PocKocMocD о выпоJIнении генераjьного Iшана-графшса рабm по
ПРОектllм луlшоЙ програ}еfы и возможных гlроблемчtх, возникшI}D( в ходе IlD(

выполнеЕиrI.

Председатель
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