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СОБРАННЫЙ 
И ГОТОВЫЙ 
К ЗАПУСКУ
Полностью собранный 
Космический телескоп 
им. Джеймса Уэбба 
ожидает своего 
запуска в декабре 
в Редондо-Бич, штат 
Калифорния, на объекте, 
который находится 
в ведении генерального 
подрядчика — компании 
Northrop Grumman.
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Долгожданный преемник 
Космического телескопа «Хаббл», 

запуск которого много раз 
откладывался, наконец готов к старту

Первый  свет
АСТРОНОМИЯ
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Клара Московиц
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Космический	 телескоп	 им.	 Джеймса	 Уэбба	—	 со-
вместный	 проект	 NASA,	 Европейского	 космиче-
ского	агентства	и	Канадского	космического	агент-
ства	—	будет	наблюдать	самые	старые	галактики	
во	Вселенной,	 получать	 изображения	 формиро-
вания	 новых	 планет	 и	планетных	 систем	 вокруг	
других	 звезд	 и	даже	 исследовать	 в	новых	 деталях	
планеты	нашей	собственной	Солнечной	системы.	
Самый	 амбициозный	 и	дорогой	 из	когда-либо	 по-
строенных	 (стоимость	 проекта	—	 $10	млрд),	 теле-
скоп	 им.	Уэбба	 оптимизирован	 для	 наблюдения	
в	инфракрасном	 диапазоне	 излучения.	 Это	 луч-
ший	 инструмент	 для	 изучения	 объектов	 из	да-
лекой	 и	древней	 Вселенной.	 «Мы	 долго	 ждали	 по-
добную	 обсерваторию,	—	 говорит	 Николь	 Колон	
(Knicole	 Colon),	 заместитель	 научного	 руководи-
теля	 проекта	 по	изучению	 экзопланет	 с	помощью	
телескопа	 им.	Уэбба.	—	 Она	 позволит	 заглянуть	
в	прошлое	 настолько,	 насколько	 это	 возможно,	—	
увидеть	зарождение	самых	первых	галактик.	А	ис-
ключительно	высокая	чувствительность	телеско-
па	 поможет	 нам	 заглянуть	 в	атмосферы	 экзопла-
нет	глубже,	чем	когда-либо	ранее».

Чтобы	 избежать	 отрицательного	 воздействия	
теплового	 излучения	 Солнца	 и	Земли,	 Космиче-
ский	 телескоп	 им.	 Джеймса	 Уэбба	 полетит	 к	точ-
ке	наблюдения,	расположенной	в	1,5	млн	км	от	на-
шей	планеты,	где	развернет	солнцезащитный	щит	
(размером	 с	теннисный	 корт)	 в	качестве	 допол-
нительного	 экрана.	 Этот	 филигранный	 маневр,	
а	также	развертывание	главного	и	вторичного	зер-
кал	 телескопа	 должны	 пройти	 идеально	—	 о	том,	
чтобы	послать	астронавтов	для	ремонта,	как	в	слу-
чае	 «Хаббла»,	 не	может	 быть	 и	речи.	 «Я	 абсолютно	
уверена,	 что	 наши	 инженеры	 действительно	 от-
лично	 поработали,	 протестировав	 все,	 что	 воз-
можно	 протестировать,	—	 говорит	 Хайди	 Хэммел	
(Heidi	 Hammel),	 ученый,	 занимающаяся	 междис-
циплинарными	вопросами	в	программе	«Космиче-
ский	 телескоп	 им.	 Джеймса	 Уэбба».	—	 В	какой-то	
момент	 вы	 просто	 должны	 принять	 решение,	 что	
пора	заканчивать	все	проверки.	Мы	готовы».

отограф	 NASA Крис	 Ганн	
документировал	 построй-
ку	 Космического	 телескопа	
им.	Джеймса	 Уэбба	 с	самых	
первых	дней.	С	2009	г.	он	за-
печатлел	 все	 основные	 вехи	

и	стал	 свидетелем	 сборки	 и	испытаний	 почти	 всех	
частей	 космического	 аппарата.	 Согласно	 планам,	
телескоп	выведут	в	космос	в	декабре,	а	уже	через	не-
сколько	месяцев	он	раскроет	свой	6,5-метровый	глаз	
и	начнет	вглядываться	в	космос.	В	этот	момент	объ-
ект	фоторепортажей	Ганна	сам	превратится	в	фото-
графа.	«Важнее	всего	для	меня	—	увидеть	изображе-
ния,	которые	принесет	первый	свет	[достигший	зер-
кала	телескопа	им.	Уэбба]»,	—	говорит	Ганн.

ОБ АВТОРАХ
Крис Ганн (Chris Gunn) — вашингтонский фотограф, 
специализирующийся на науке и технике, ведущий 
фотограф проекта NASA «Космический телескоп 
им. Джеймса Уэбба».

Клара Московиц (Clara Moskowitz) — 
старший редактор журнала Scientific 
American, освещает исследования кос-
моса и физику.
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ПРИБЫТИЕ ЗЕРКАЛА
Техники осматривают один из 18 шестиугольных 
сегментов, которые образуют главное зеркало телескопа 
им. Уэбба. Изготовленные из бериллия фрагменты 
зеркала, каждый из которых покрыт 3,5 г золота, 
исключительно прочны, но при этом легкие — всего 
20 кг каждый. Они устанавливаются на складывающуюся 
конструкцию, которая во время полета в ракете будет 
плотно упакована, а затем в космосе раскроется. «Этот 
[момент] был чрезвычайно запоминающимся, потому что 
большинство из людей на фотографии до того не видели 
зеркал, — вспоминает Ганн. — Зеркала приходили сначала 
по одной штуке, потом по два, по три. Каждая проверка 
продолжалась час-полтора».

Путь	телескопа	им.	Уэбба	к	запуску	ока-
зался	тернистым.	Первоначально	предпо-
лагалось,	 что	 обсерватория	 будет	 стоить	
не	более	 $1	млрд	 и	будет	 запущена	 где-
то	 в	2007	г.,	 но	возникло	 множество	 про-
блем	—	 управленческих,	 чисто	 техни-
ческих,	 произошли	 перерасход	 бюджета	
и	отставание	от	графика	работ.	Когда	ра-
кета	 «Ариан-5»	 запустит	 наконец	 косми-
ческий	телескоп	из	Французской	Гвианы,	
тысячи	ученых,	инженеров	и	всех	тех,	кто	
работал	над	ним,	будут	надеяться,	что	все	
пойдет	как	по	маслу.	«Для	меня	это	огром-
ный	кусок	жизни,	—	говорит	Ганн.	—	Это	
сродни	 воспитанию	 ребенка,	 но	в	то	же	
время	 немного	 иное,	 потому	 что	 у	него	
много	и	других	родителей».

Перевод: А.П. Кузнецов
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СВЕРХЧИСТАЯ КОМНАТА
До того как разрозненные части Космического телескопа 
им. Джеймса Уэбба были собраны воедино, его зеркала 
и приборы были тщательно собраны в чистой комнате 
High Bay в Центре космических полетов им. Годдарда 
в Гринбелте, штат Мэриленд. Комната объемом 
около 37 тыс. м3, одна из самых больших в своем роде 
в мире, оборудована целой стеной из воздушных 
фильтров с высокоэффективным удержанием частиц 
(HEPA-фильтров), чтобы исключить попадание грязи 
и пыли на чувствительную оптику телескопа.

ХРУПКИЙ ГРУЗ
Рабочие перевозят один из сегментов зеркала 
космической обсерватории, который прибыл в Центр 
космических полетов им. Годдарда NASA в специально 
сконструированных транспортных контейнерах от их 
изготовителя — компании Ball Aerospace в Колорадо. 
Каждое такое зеркало имеет ширину 1,32 м; все вместе 
они образуют светособирающую зону в шесть раз 
бóльшую, чем зеркало Космического телескопа «Хаббл».



38	 В	мире	науkи	|	[01/02]	январь/февраль	2022	



w w w.sci-ru.org	 [01/02]	январь/февраль	2022	|	В	мире	науkи	 39

ХОЛОДНЫЙ И БЕЗВОЗДУШНЫЙ
Чтобы убедиться, что Космический телескоп 
им. Джеймса Уэбба сможет противостоять условиям 
леденящего вакуума в космосе, его инструменты 
и оптика прошли стодневные криогенные испытания 
в «Камере A», огромном термовакуумном испытательном 
зале Космического центра им. Линдона Джонсона NASA 
в Хьюстоне. Круглая 40-тонная дверь шириной 12,2 м 
закрывает самую большую в мире высоковакуумную 
криогенно-оптическую испытательную камеру, которая 
в 1960-х гг. использовалась для оценки характеристик 
оборудования для лунных экспедиций программы 
«Аполлон».

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
До того как было построено и испытано реальное 
оборудование, предназначенное для запуска, эрзац-версия 
оптики Космического телескопа им. Джеймса Уэбба, 
называемая Имитатором элементов оптического 
телескопа, была подвергнута испытаниям в Имитаторе 
космической среды Центра космических полетов 
им. Годдарда. Золотые термоизоляционные защитные 
покрывала укутывают систему опор и устройств 
терморегулирования, в том числе группу панелей 
с жидким азотом, которые помогают поддерживать 
модельное устройство при температуре около 100° К, что 
соответствует экстремальным температурам, которые 
телескоп будет испытывать за пределами Земли.
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ПОВТОРНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ
Техник осторожно расправляет 
золотую фольгу, используемую 
для укупорки инструментов 
во время криогенных испытаний 
в Имитаторе космической среды. 
Задача этого интенсивного 
многократного тестирования — 
гарантировать, что 
телескоп им. Уэбба будет 
работать после того, как 
достигнет места назначения, 
где у ученых уже не будет 
возможности вмешиваться, 
если что-то пойдет не так, 
кроме корректировки 
программного обеспечения. 
«Это, безусловно, технически 
сложная обсерватория, 
и в отличие от "Хаббла" 
обслуживать ее мы уже 
не сможем, — говорит Колон. — 
Но в механических системах 
"Уэбба" заложена многократная 
избыточность и было проведено 
тщательнейшее тестирование 
каждой из мельчайших деталей 
его механизма».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫВАЛА
Тщательно сконструированный солнцезащитный 
экран Космического телескопа им. Джеймса Уэбба — 
не единственное, что поможет удерживать холод 
в телескопе. Защитный укрывающий слой снаружи 
главного зеркала, называемый манжетой, блокирует 
нежелательное попадание излучения и тепла 
на инфракрасные датчики. Поскольку обсерватория 
построена по «открытой схеме» (в отличие 
от большинства телескопов в ней нет привычной 
цилиндрической оболочки, защищающей ее оптику 
снаружи), этот дополнительный слой защиты поможет 
отфильтровать даже слабое излучение звезд и галактик 
за зеркалом.

БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ
Техники осматривают зеркала телескопа им. Уэбба 
во время теста на отключение света. «Данный снимок 
я сделал в сумерках, потому что им необходимо было 
провести этот тест в темноте, — говорит Ганн. — 
Я всегда хотел, чтобы мои фотографии позволяли 
в полной мере оценить фактический объем усилий, 
затраченных в ходе работы над проектом. Когда 
об "Уэббе" рассуждают в том смысле, что на его 
постройку ушла уйма времени, я думаю: если бы эти люди 
имели полное представление о масштабах проделанной 
работы, время бы перестало быть столь значимым для 
них аргументом».
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