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В канун наступающего 2021 года представляется гигантская новогод-
няя ель, распустившая свои пахучие хвойные лапы во все концы 
Вселенной.

А раз так, надо украсить нашу вселенскую елку. Но тонны мишуры 
и одна звезда на макушке — вчерашний день.

Для космической ели нам нужны новые технологические тренды 
и глобальные научные идеи.

Возьмем, к примеру, общепланетарное транспортное средство ин-
женера и ученого Анатолия Юницкого, представленное в этом номе-
ре.

Кольцевая струнная система, охватывающая планету в  плоскости, 
параллельной экватору. И что это за кольцо из ярчайших огней све-
тится вокруг планеты? Это рукотворные светила новой космической 
индустриализации: фабрики и  заводы, обитаемые жилые модули 
большой вместимости, стартовые площадки для космических аппа-
ратов, вынесенные на орбиту. Чем не новогодняя гирлянда?

Не такая, кстати, это и несбыточная мечта, надо всего лишь преодо-
леть общемировую политическую энтропию.

«Мечта, мечта…» — не сговариваясь, повторяют два автора нашего 
номера.

Биолог Елена Фомина, ведущий ученый ИМБП РАН, размышляю-
щая вместе со  своими коллегами и  космонавтом Иваном Вагнером 
о миссии на Марс и другие планеты.

«Мечта — значимый космический фактор, векторизующий хаоти-
ческую пассионарную энергию разумных живых существ», — пере-
хватывает эстафету ученый из Беларуси Андрей Колесников.

Несовершенство человеческой физиологии, тормозящее экспансию 
нашего вида, могут преодолеть живые машины, наделенные соб-
ственной психикой, считает философ.

По его мнению, сегодня земляне вступают в свою главную схватку 
между «человеком молекулярным, зависимым от эгоистичного гена, 
представителем общества потребления и постпотребления, и челове-
ком космическим, осознавшим самоценность разума и стремящим-
ся освободиться от власти гена».

Мы в редакции на стороне человека космического, и более того — 
являемся сторонниками левого гуманистического поворота, потому 
что уверены: победа Давида над Голиафом — это историческая зако-
номерность.

На нашей стороне целое государство космических людей  — Асгар-
дия.

Но вернемся к нашей воображаемой вселенской елке.
Давайте выключим свет и посмотрим, как сияет наше драгоценное 

древо.
Не знаю, как вам, а нам здесь, в редакции, отчетливо видятся горя-

щие огнем слова: «свобода, равенство, братство»…
Но знаете что? Ярче всех сверкает слово «разум».

Кирилл Валерьевич ПЛЕТНЕР,                                      
главный редактор журнала 
«Воздушно-космическая сфера»
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Глава Асгардии Игорь Ашурбейли 
встретился с директором 
Института медико-биологических 
проблем РАН Олегом Орловым.

Материалы предоставлены пресс-службой Асгардии и 
пресс-службой И. Р. Ашурбейли

Асгардия и космическая 
медицина: общая цель – 
будущее человечества

На встрече обсуждалось сотрудниче-
ство ИМБП с  научными журналами 

о космосе, которые Игорь Ашурбейли из-
дает в России и в Европе.

Олег Орлов, академик РАН, доктор ме-
дицинских наук, возглавляющий веду-
щий в  мире институт по  исследованиям 
влияния космоса на  физиологию чело-
века, в  этом году стал автором и  членом 
редакционного совета журнала «Воздуш-
но-космическая сфера». Журнал входит 
в  перечень ВАК, признан российским 
научным сообществом и  рекомендован 
для публикаций соискателей ученой сте-
пени. На  его страницах размещаются 
статьи о  научных открытиях и  гипоте-
зах, связанных с освоением космического 
пространства.

В своем недавнем интервью журна-
лу Олег Орлов рассказал о  наработках 
и  планах ИМБП в  области создания ис-
кусственной гравитации, защиты от кос-
мического излучения и других элементов 
профилактики, которые помогут защи-
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тить здоровье человека во время длительного 
пребывания космосе, в том числе в дальних 
полетах. В  частности, центрифуга коротко-
го радиуса, способная значительно снизить 
негативное воздействие невесомости на  ор-
ганизм, была разработана в институте в 80-х 
годах прошлого века, еще до вывода на орби-
ту космической станции «Мир».

Успешное продолжение научных исследо-
ваний в этих направлениях очень важно для 
Космического Государства. Микрогравита-
ция и  системы защиты от  космической ра-
диации — необходимые условия для рожде-
ния ребенка в  космосе  — главной миссии 
Асгардии на ближайшие четверть века.

Во время встречи, состоявшейся в Москве, 
Игорь Ашурбейли пригласил Олега Орлова 
в  редакционную коллегию международно-
го издания ROOM Space Journal of Asgardia. 
Руководитель ИМБП стал первым предста-
вителем российского научного сообщества, 
вошедшим в  редсовет журнала Асгардии, 
состоящий из  ведущих мировых экспертов 
космической науки и технологий.

Главы Асгардии и директор Института ме-
дико-биологических проблем договорились 
о продвижении наработок ученых из ИМБП 
на страницах обоих изданий — российского 
и международного.

Встреча положила начало тесному сотруд-
ничеству. Асгардианцев и  людей, посвя-
тивших свою жизнь космической биологии 
и медицине, объединяет общее мировоззре-
ние: будущее человечества — в космосе!

В Асгардии высоко ценят и готовы поддер-
живать усилия Института, направленные 
на то, чтобы это будущее состоялось. Не слу-
чайно одним из  трех первых лауреатов на-
циональной награды Космического Госу-
дарства «За  достижения в  области освоения 
космоса» стал ведущий ученый из  ИМБП  — 
российский космический врач, кандидат 
медицинских наук Марк Белаковский, кото-
рый 40 лет работает над тем, чтобы челове-
чество могло осваивать экстремальные усло-
вия обитания на нашей планете и вне ее.

◄ Олег Орлов стал первым представителем 
российского научного сообщества, вошедшим 
в редакционный совет журнала Асгардии, 
состоящий из ведущих мировых экспертов 
космической науки и технологий

▲ Демонстрация стенда ПТК «Федерация» во 
время визита директора ИМБП РАН и членов 
экипажа эксперимента «Луна-2015» в РКК 
«Энергия»  (фото из архива ИМБП)
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АННОТАЦИЯ I Статья содержит современные пред-
ставления о гравизависимых изменениях в физиоло-
гических системах человека, происходящих во время 
космического полета. Описаны современные пробле-
мы, решение которых приблизит человечество к обес-
печению медицинской безопасности в межпланетной 
миссии. Особое внимание уделено состоянию систем, 
лимитирующих физическую работоспособность, — 
фактора, во многом определяющего успешность 
напланетной деятельности в сверхдальних космиче-
ских полетах. Описаны методы профилактики гипо-
гравитационных нарушений, используемые на МКС, 
с акцентом на некоторые особенности, характерные 
для партнеров по станции. Рассмотрены перспективы 
разработки методов профилактики гипогравитацион-
ных нарушений в межпланетных полетах.
Ключевые слова: космическая медицина, 
гипогравитационные нарушения, межпланетные 
миссии, профилактика

ABSTRACT I The paper contains modern 
understanding of gravity-dependent changes in 

human body systems that occur during space 
flight and of modern problems, the solution of 

which will bring humanity closer to ensuring 
medical safety in interplanetary missions. 

Particular consideration is given to the state 
of the systems limiting physical performance, 

which is a factor that largely determines the 
success of planetary activities in ultra-long-range 

space flights. Hypogravitational disturbances 
countermeasures used on the ISS are described, 
with emphasis on some features that are specific 

to the ISS partners. Prospects for development of 
countermeasures for hypogravitational disorders 
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Ч
еловечество приближается к  осуществле-
нию мечты  — освоению дальнего космоса. 
Как в прошлом веке наземные эксперимен-

ты явились важнейшим этапом, предваряю-
щим полет Юрия Гагарина, так и орбитальные 
полеты стали неотъемлемой частью подготов-
ки человека к  межпланетным миссиям. Се-
рия годовых полетов на орбитальную станцию 
«Мир» космонавтов Ю. В. Романенко (326  су-
ток), В. Г.   Титова (365  суток), М. Х. Мана-
рова (365  суток), С. К. Крикалёва (311  суток), 
С. В. Авдеева (379 суток) с достижением рекорд-
ной продолжительности полета в  438  суток 
В. В. Полякова показала, что человек может 
безопасно находиться в условиях невесомости 
на  протяжении периода времени, сопостави-
мого с  полетом к  Марсу. Один годовой полет 
международного экипажа Михаила Корни-
енко и Скотта Келли выполнен и на МКС, что 
служит подготовке к совершению межпланет-
ных миссий на основе новых технологий и до-
стижений фундаментальной науки. Научное 
сообщество продолжает изучать механизмы 
действия и пути предотвращения негативных 
влияний основных факторов межпланетного 
полета, таких как радиационное воздействие, 
невесомость, искусственная среда обитания, 
изоляция и  удаленность от  Земли. В  настоя-
щее время особый интерес ученых представля-
ет фактор полета, который длительное время 
оставался в тени, — гипомагнитная среда.

В первую очередь рассмотрим, как эксплуа-
тация МКС позволила расширить знания 
о  синдромах, сопровождающих пребывание 
в  невесомости, которые были приобретены 
при реализации космических программ «Са-
лют», Skylab, Apollo, Mercury, «Мир», Gemini, 
Space Shuttle. Далее остановимся на  син-
дроме, впервые описанном только во  время 
эксплуатации МКС.

Изменения в гравизависимых системах
С первых часов пребывания человека в неве-

сомости начинаются изменения в  работе 
физиологических систем. Перестройки аф-
ферентного синтеза обусловлены, в  первую 
очередь, возникновением новой конфигура-
ции взаимодействия сенсорных систем. Зна-
чительные возмущения в  сенсорный приток 
вносит информация от  вестибулярной систе-
мы, по мере адаптации к условиям невесомо-
сти центральная нервная система отключает 
анализ сигналов с этого сенсорного входа. По-
ток информации от проприорецепторов мышц 
сигнализирует об  отсутствии растяжения 
под действием силы тяжести, а  рецепторные 
зоны стоп  — об  отсутствии опоры. Как след-
ствие, происходит перераспределение мы-
шечного тонуса — снижается тонус мышц-раз-
гибателей, обеспечивающих поддержание 
позы в  условиях Земли, и  усиливается тонус 
мышц-сгибателей.

Еще одним проявлением пребывания в неве-
сомости на  начальном этапе полета являет-
ся перераспределение крови в  краниальном 
направлении, что изменяет работу сердеч-
но-сосудистой системы. Сердечный выброс 
увеличивается на фоне неизменного венозно-
го давления или при его небольшом сниже-
нии [1]. Происходит перемещение жидкости 
из  внутри- во  внесосудистое пространство, 
наблюдается уменьшение объема плазмы в ре-
зультате усиления диуреза. В  условиях неве-
сомости происходит снижение вентиляци-
онно-перфузионного отношения вследствие 
гиперволемии легких и  исчезновения гради-
ента гидростатического давления между ос-
нованием и верхушками легких [2]. Все это за-
пускает перестройки функциональных систем 
с  формированием новых взаимодействий, 
обеспечивающих механизмы жизнедеятель-
ности и  поддержания гомеостаза в  условиях 
невесомости.

Длительное пребывание в  условиях невесо-
мости приводит к  адаптивным изменениям 
в  гравизависимых системах, нервно-мышеч-
ная система является одной из  таковых. Сни-
жение интенсивности сенсорного притока 
от  рецепторов опоры рассматривается как пу-
сковой механизм в  развитии гипогравитаци-
онного двигательного синдрома [3], характе-
ризующегося атонией, атрофией, снижением 
выносливости и силовых способностей мышц. 
Снижение скорости синтеза мышечного белка, 
по-видимому, является основным механиз-

Серия годовых полетов космонавтов 
на орбитальную станцию «Мир» 
показала, что человек может 
безопасно находиться в условиях 
невесомости на протяжении 
периода времени, сопоставимого с 
полетом к Марсу.
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мом, лежащим в  основе мышечной атрофии, 
вызванной разгрузкой в длительных космиче-
ских полетах, и  при этом преимущественно 
страдают мышечные волокна с  аэробным ме-
ханизмом энергообеспечения, то есть исполь-
зующие кислород для восстановления АТФ [4].

Ранее предполагалось, что долговременная 
адаптация к  условиям невесомости характе-
ризуется нормализацией показателей удар-
ного объема сердца и  минутного объема кро-
вообращения, однако в результате 24-часового 
мониторинга показателей сердечно-сосуди-
стой системы астронавтов МКС на  различ-
ных этапах полета было обнаружено, что эти 
показатели остаются значительно повышен-
ными на  фоне сниженного систолического 
и  диастолического давления [5]. Снижение 
артериального давления вызвано расширени-

ем сосудов. Физиологические механизмы это-
го явления продолжают изучаться. В  системе 
крови наблюдается синдром функциональной 
эритроцитопении, что усугубляет снижение 
кислородно-транспортных функций крови 
и ортостатической устойчивости.

Все описанные выше изменения ведут к  сни-
жению максимального потребления кислорода 
(МПК), интегрального показателя, характеризу-
ющего аэробную физическую работоспособность. 
В длительных полетах на МКС зарегистрировано 
снижение МПК на  17 % в  течение первых двух 
недель, далее наблюдалась тенденция к  увели-
чению этого показателя, но  он не  возвращался 
к  предполетному уровню на  протяжении мис-
сии, а в течение 48 часов после полета был сни-
жен на 15 % [6]. В тестах на выполнение субмак-
симальной физической нагрузки в длительном 

Рис. 1. 
Иван Вагнер 
выполняет 
тренировку на 
дорожке БД-2 во 
время экспедиции 
на МКС

11Воздушно-космическая сфера I Aerospace Sphere Journal №4(105) 2020



полете аэробная работоспособность снижалась 
в начале полета, приближалась к предполетно-
му уровню на заключительном этапе полугодо-
вого полета и  оказалась значительно снижена 
при тестировании через три-пять дней после 
приземления [7].

Изучение механизмов снижения физической 
работоспособности в  условиях невесомости 
чрезвычайно важно при подготовке к межпла-
нетным полетам. Очевиден вклад всех описан-
ных выше изменений, таких как уменьшение 
объема плазмы [1], снижение числа эритро-
цитов, потеря мышечной массы, способной 
утилизировать кислород, детренированность 
сердца [5], изменения в  системе управления 
движениями. Важно определить пороги сни-
жения функций, после достижения которых 
успешность выполнения задач миссии может 
оказаться под угрозой, необходимо определить 
и динамику восстановления функций для пра-
вильного планирования сценариев предстоя-
щих миссий.

Наряду с перестройками в нервно-мышечной 
системе, длительное пребывание в  невесомо-
сти ведет к  нарушению минерального обмена 
костной ткани. Показан градиент изменений 
в  костной системе, проявляющийся в  сниже-
нии минеральной плотности костной ткани 
в  трабекулярных структурах нижней полови-
ны скелета и  увеличении плотности в  костях 
верхней половины скелета. Средняя скорость 
потери костной массы составляет около 1,5 % 
за  месяц космического полета. Изменения об-
мена кальция проявляются в  повышении его 
уровня в моче, в то время как всасывание каль-
ция в  кишечнике несколько снижается, а  об-
щий кальций в  плазме крови увеличивается. 
Потери минеральной плотности кости часто 

продолжаются в течение месяцев после возвра-
щения человека на  Землю. Это важно учиты-
вать не только при планировании орбитальных 
полетов, но  также предполагая предстоящую 
напланетную деятельность в  эксплораторных 
полетах, так как увеличивается риск перело-
мов и возникновения камней в почках. Наши 
партнеры по  МКС уделяют особое внимание 
потерям костной ткани [8], российские ученые 
находят приоритетным предотвращение сни-
жения потерь мышечной ткани, так как все 
послеполетные изменения в костной ткани по-
сле полугодового полета находятся в  пределах 
физиологической нормы, в  то  время как сила 
мышц ног может снижаться на четверть [9].

Как уже упоминалось, за  годы эксплуатации 
МКС был описан еще один синдром, представ-
ляющий опасность для здоровья человека в кос-
мических полетах: это так называемый нейро-
окулярный синдром [10 – 12]. Первоначально 
описанное явление было обозначено как  VIIP 
(Visual  impairment  intracranial pressure), позд-
нее стал использоваться термин SANS (Space 
flight-associated neuro-ocular syndrome). Этио-
логия этого явления в настоящий момент неяс-
на. Предложено несколько гипотез возникнове-
ния нейроокулярного синдрома в космическом 
полете: повышение внутричерепного давле-
ния в результате перераспределения жидкости 
в условиях невесомости, увеличение застоя кро-
ви в церебральных венах, повышение давления 
в  оболочке зрительного нерва. Как следствие, 
возникают отек зрительного диска, уплощение 
глазного яблока, складки хориоидеи и  сетчат-
ки, гиперметропическая рефракция, очаговые 
области ишемии сетчатки [10]. В  настоящее 
время риск возникновения нейроокулярного 
синдрома в  космическом полете чрезвычайно 
активно изучается нейрофизиологами и  оф-
тальмологами, выполняются модельные и кос-
мические эксперименты.

Система профилактики
С целью предотвращения негативных пере-

строек, сопровождающих длительное пребыва-
ние в условиях невесомости, была разработана 
система профилактики гипогравитационных 
нарушений, которая была усовершенствована 
за время эксплуатации МКС. В эпоху орбиталь-
ных полетов эта система, в  первую очередь, 
была призвана подготовить человека к возвра-
щению в  условия земной гравитации, а  если 
говорить о  межпланетных полетах, то  такая 
система должна обеспечить подготовку чело-

В настоящее время описаны 
параметры локомоторных 
тренировок, обеспечивающих 
наибольший профилактический 
эффект, а индивидуальные 
особенности опорных реакций 
рассматриваются в качестве одного 
из возможных показателей для 
персонализации тренировочного 
процесса.
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века к  выполнению задач в  условиях парци-
альной гравитации.

Российская система профилактики включа-
ет использование упражнений на  беговой до-
рожке, велоэргометре и  силовом тренажере. 
Это основные средства, кроме них в  качестве 
дополнительных или альтернативных исполь-
зуются костюм для нагружения постуральных 
мышц («Пингвин»), низкочастотный и  высо-
кочастотный электромиостимуляторы, ком-
прессионные набедренные манжеты, умень-
шающие интенсивность перераспределения 
крови в головной отдел («Браслет»), костюм от-
рицательного давления на нижнюю часть тела 
(«Чибис»), компрессионный костюм на  ниж-
нюю часть тела для перераспределения кро-
ви во время перегрузок на этапе спуска («Кен-
тавр»), а также водно-солевые добавки [13].

Ключевым элементом в  российской системе 
профилактики являются тренировки на  бего-
вой дорожке. Выполнение естественных для 
человека локомоций в  интервальном режиме 
с  чередованием отрезков бега с  высокой скоро-
стью с отрезками ходьбы вовлекает в работу по-
стуральные мышцы, которые наиболее подвер-
жены негативным влияниям невесомости, 
обеспечивает интенсивный сенсорный приток 
от  рецепторов опоры, противодействует из-
менениям в  костной системе, повышает уро-
вень функционирования висцеральных систем 
и  противодействует негативным изменениям 
в  системе крови (рис.  1, 2). В  настоящее время 
описаны параметры локомоторных тренировок, 
обеспечивающих наибольший профилактиче-
ский эффект, а  индивидуальные особенности 
опорных реакций рассматриваются в  качестве 

Рис. 2. 
Иван Вагнер 
выполняет 
тренировку на 
велoэргометре 
ВБ-3М во время 
экспедиции на МКС
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одного из возможных показателей для персона-
лизации тренировочного процесса [13].

Упражнения на  велоэргометре ВБ-3 выпол-
няются через день, но, к сожалению, в настоя-
щий момент регистрация параметров трени-
ровки не  производится. В  ближайшее время 
велоэргометр будет снабжен пультом с  про-
граммным обеспечением, позволяющим ре-
гистрировать и  далее передавать на  Землю 
данные о тренировке.

Американский силовой тренажер ARED обес-
печивает нагрузку до 273 кг, имитируя упраж-
нения со  свободными весами [14]. Возмож-
ность использования тренажера российскими 
космонавтами предоставляется с  2009  года. 
Партнеры по  МКС рекомендуют использовать 
ежедневные силовые тренировки с  нагруже-
нием, превосходящим вес тела человека до по-
лета в два раза и более [14]. Исследования рос-
сийской стороны указывают на  достаточную 
эффективность в  сохранении и  восстановле-
нии скоростно-силовых качеств мышц трени-
ровок с  весом, близким к  весу тела человека 
до полета, выполняемых через день. Осторож-
ность в  увеличении весового нагружения об-
условлена возможностью вклада чрезмерных 
нагрузок в  развитие SANS. Экспериментально 
доказано повышение внутриглазного давле-
ния и  застойные явления в  области глазного 
дна при выполнении силовых упражнений 
на  Земле [15]. Несмотря на  некоторые разли-
чия, за годы эксплуатации МКС российская си-
стема профилактики и  системы наших парт-
неров приобретают все больше общих черт.

Большинство космонавтов используют 
на  заключительном этапе полета костюм от-
рицательного давления на  нижнюю часть 
тела «Чибис-М». Костюм позволяет ниве-

лировать негативные эффекты, связанные 
с  перемещением крови в  краниальном на-
правлении, поддерживать ортостатическую 
устойчивость. В  совместном российско-аме-
риканском эксперименте была предпринята 
попытка использования костюма «Чибис-М» 
для предотвращения развития SANS, однако 
результаты не  показали достаточной эффек-
тивности средства для этих целей. Остальные 
пассивные средства профилактики, такие как 
«Браслет-М», костюм «Пингвин», электромио-
стимуляторы, используются космонавтами 
МКС довольно редко. Возможно, они окажут-
ся более востребованы в межпланетных поле-
тах, когда не будет необходимости постоянно 
поддерживать высокий уровень физической 
работоспособности, как это принято в  орби-
тальных полетах.

Перспективные исследования
Важна разработка системы медицинско-

го обеспечения долговременных лунных баз 
и  освоения дальнего космоса. Поддержка на-
земных служб и  возможность возвращения 
экипажа при возникновении внештатной си-
туации в  межпланетном полете невозможна, 
соответственно, система должна функциони-
ровать автономно при поддержке мощного ин-
формационного комплекса [16]. Перспективно 
включение в состав экипажа врачей для прове-
дения медицинского контроля и дальнейшего 
изучения механизмов действия факторов дли-
тельных космических полетов [17].

Развитие российской системы профилактики 
гипогравитационных нарушений в интересах 
межпланетных полетов, в  первую очередь, 
предполагает разработку системы поддержки 
принятия решения в сопровождении трениро-
вочного процесса. В настоящее время разраба-
тывается прототип математической модели, 
описывающей изменение уровня физической 
работоспособности человека в  условиях неве-
сомости для прогнозирования уровня физиче-
ской работоспособности. Космический экспе-
римент «Виртуальный тренер» предполагает 
регламентированное изменение параметров 
физических тренировок во время космическо-
го полета для математической оценки вклада 
каждого параметра.

Ведется поиск наиболее информативных по-
казателей для развития персонифицирован-
ного подхода в  реализации тренировочного 
процесса. Возможность использования аэроб-
но-анаэробного перехода при выполнении 

При возникновении внештатной 
ситуации в межпланетном полете 
поддержка наземных служб 
невозможна. Необходимо включение 
в состав экипажа врачей для 
проведения медицинского контроля 
и дальнейшего изучения механизмов 
действия факторов длительных 
космических полетов.
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Рис. 3. 
Предполетный 
локомоторный 
тест космонавта 
Сергея Волкова 
с регистрацией 
параметров 
газообмена

локомоторного теста со ступенчато-возрастаю-
щей нагрузкой проверяется на МКС в экспери-
менте «Профилактика-2». В  настоящее время 
космонавтам отправляются индивидуальные 
протоколы локомоторных тренировок на осно-
ве особенностей реакции сердечно-сосудистой 
системы на ступенчато-возрастающую локомо-
торную нагрузку (рис. 3).

В эксперименте «Стандарты здоровья» пла-
нируется определение параметров физиче-
ских тренировок в  полете, обеспечивающих 
успешное выполнение двигательных задач 
и  моделирующих напланетную деятельность 
в начальном периоде реадаптации к условиям 
Земли, а  также определение уровня здоровья 
космонавта на основе психофизиологических, 
биохимических, иммунологических и микро-
биологических показателей.

Таким образом, фундаментальные знания 
и технологии, появившиеся в период эксплуа-
тации МКС, создают серьезный задел для меж-
планетных полетов. Планируя космические 
эксперименты, необходимо рассматривать 
каждый орбитальный полет как важный шаг, 
приближающий человечество к  исполнению 
мечты.

Поддержано базовым финансированием РАН 63.1.
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АННОТАЦИЯ I В статье исследуется 
перспектива экспансии человечества 
в дальний космос. Космогенез земной 
цивилизации неизбежно столкнется с 
рядом физических и технических ограни-
чений, и он не представляется реально 
осуществимым без наделенных психикой 
и сознанием машин. Развитие синерге-
тики, теории хаоса и математики в целом 
дает основания предполагать, что созда-
ние таких машин принципиально воз-
можно. Существенное значение имеет 
мотивация космогенеза. Различные со-
циотипы человека могут видеть его цели 
и задачи по-разному. В настоящее время 
человечество находится в точке бифур-
кации, когда сосуществуют два базовых 
социотипа. Это человек молекулярный, 
зависимый от эгоистичного гена, человек 
общества потребления и постпотребле-
ния, и человек космический, осознавший 
самоценность разума и стремящийся 
освободиться от власти гена. Их образы 
будущего и цели различны, следователь-
но, различными будут характер и цели 
освоения ими космоса.
Ключевые слова: космогенез, освое-
ние космоса, эгоистичный ген, косми-
ческий человек, молекулярный человек, 
искусственное сознание, синергетика, 
теория хаоса, развитие цивилизации

ABSTRACT I The article examines the 
prospect of mankind's expansion into 
deep space. The cosmogenesis of ter-
restrial civilization will inevitably face a 
number of physical and technical limita-
tions, and it does not seem to be really 
feasible without machines endowed with 
psyche and consciousness. In common 
the development of synergetics, chaos 
theory and mathematics gives grounds 
to assume that in principle the creation 
of such machines is possible. The mo-
tivation for cosmogenesis is essential. 
Different sociotypes of a person can see 
its goals and objectives in different ways. 
At present, humanity is at a bifurcation 
point, when two basic sociotypes coexist. 
This is a molecular person, dependent on 
the egoistic gene, a person of a consumer 
and post-consumer society, and a space 
person who has realized the intrinsic val-
ue of reason and is striving to free himself 
from the power of the gene. Their imag-
es of the future and goals are different, 
therefore, the nature and goals of their 
space exploration will be different.
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tion, selfish gene, space person, mo-
lecular person, artificial consciousness, 
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Способность мечтать — неотъемлемое свой-
ство человеческой психики и разума. Она, 
как и все в природе, развилась в результа-

те всеобщей эволюции материи. Мечта — зна-
чимый космический фактор, векторизующий 
хаотическую пассионарную энергию разумных 
живых существ. Мечта преобразуется в  волю, 
а  воля направляет совокупную энергию со-
циальной материи на  трансформацию ланд-
шафтов планеты, на экспансию и рассеивание 
семян разума и  культуры в  космическое про-
странство. Уже заброшены крупицы земной 
культуры и техники на Луну, Венеру, Марс. По-
слания с некоторой продукцией земного разума 
отправлены в  межзвездное пространство. Речь 
идет о  посланиях, размещенных на  межпла-
нетных автоматических станциях «Пионер-10» 
и  «Вояджер-1, —2». Однажды родившись, кос-
мическая мечта уже стала частью истории че-
ловечества и, возможно, станет фундаментом 
его будущего. Мечты не  исчезают бесследно, 
подобно энергии, которая лишь переходит 
из одного вида в другой.

Прогресс, однако, никому не  гарантирован 
сам по  себе. Кроме того, понимание прогрес-
са может быть совершенно различным. Для 
кого-то прогресс  — это пребывание в  единстве 
с природой, для кого-то — безудержный эконо-
мический рост в техносфере из стекла и бетона 
или еще каких-либо новых композитных ма-
териалов. Символом современного прогресса 
выступает Вавилонская башня цифровой циви-
лизации. Между тем техногенез в планетарных 
рамках Земли естественно ограничен. Более 
того, отказ от освоения космоса именно как по-
тенциального жизненного пространства озна-
чает признание финальности земной челове-
ческой цивилизации, неизбежность фатальной 
космической катастрофы. Исчерпание ресурсов 
планеты как субстрата цивилизации неми-
нуемо приведет к  затуханию земного разума. 
Космогенез представляет собой единственный 
потенциально вечный путь дальнейшей эволю-
ции цивилизации. Вправе ли мы отказываться 
от него? Все остальные метасценарии развития 
финальны и  в  обозримом будущем оканчива-
ются эволюционным тупиком. Никакое разви-
тие на Земле не может быть устойчивым в силу 
второго начала термодинамики, неизбежно-
го исчерпания субстрата и  нестабильности 
космических факторов. Вспышка сверхновой 
в окрестностях Солнечной системы, пандемия 
смертельного вируса могут поставить досадную 
и неожиданную точку в истории человечества.

Вирус — это всего лишь молекула, ген, завер-
нутый в  белковую оболочку. Ген, жаждущий 
размножаться. В принципе, он ничем не отли-

чается от человеческого гена, кроме оболочки. 
Идея вируса проста и гениальна: прицепиться 
присоской, крючком, любым приспособлени-
ем к клетке, впрыснуть в нее свой ген и репли-
цироваться, создавая новые вирусные частицы, 
пока умирающая клетка-хозяин способна вос-
производить вирусные копии. Идея паразити-
ческой молекулярной жизни в  чистом виде  — 
только экспансия, только размножение и более 
ничего. Ни дыхания, ни питания, ни тем более 
нервной деятельности.

Воля космоса своими молекулярными силами 
гонит этот ген непрестанно реплицироваться. 
Возможно, те  же первобытные молекулярные 
силы создали и человека. Только вместо прими-
тивной белковой оболочки его ген одет в совер-
шенное сложное тело и  наделен разумом. Ра-
зум — самое изощренное средство репликации 
гена. Крючки на вирусном капсиде и разум — 
два полюса стратегий репликации гена, самая 
простая и самая сложная.

Может ли самое простое победить самое слож-
ное? Волей космоса создана психика и  разум, 
который осознал свою самоценность и  косми-
ческую миссию. Разум уже сам жаждет позна-
вать и творить, освободившись от власти эгоис-
тичного гена [1]. Разум — космическое явление, 
которое, однажды возникнув, преобразует 
Вселенную. Слепой часовщик [2] прозревает, 
и действия его начинают обретать смысл.

Но космическая эволюция не знает жалости, от-
бирая лишь то, что выжило. Взрыв сверхновой, 
например альфы Ориона — Бетельгейзе, выжжет 
Вселенную в  радиусе сотни световых лет, погу-
бив всякие ростки жизни. Но вместе с тем родит 
ту драгоценную тяжелую пыль, из  которой це-
ной огромных временных затрат могут появить-
ся новые ростки жизни. Эти ростки, возможно, 
пройдут долгий путь от гена к разуму.

Разум – самое изощренное 
средство репликации гена. 
Крючки на вирусном капсиде 
и разум есть два полюса 
стратегий репликации гена – 
самая простая и самая сложная.
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Социодинамика современной 
цивилизации определяется 
конкуренцией двух 
социотипов — человека 
молекулярного и человека 
космического.
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Разум, возникший на  какой-либо планете, 
осознавший свою зависимость от  гена и  стре-
мящийся освободиться от  нее, обязан создать 
своего нового носителя  — животное космоса, 
точнее сказать  — искусственное существо. Это 
возможно лишь после разгадки тайны природы 
психики, сознания, «я». Собственно, это есть 
главный и финальный вопрос науки, та самая 
главная загадка космоса. Разгадав ее, человече-
ство и вся Вселенная вступят в новую эру своего 
развития  — эру осознанного, конструктивного 
преобразования космоса.

Человек — продукт эволюции. Жаждущий ре-
плицироваться ген, молекулярные силы лежат 
в ее изначальной основе. Человек — лишь очень 
сложная надстройка над эгоистичным геном, 
его носитель, а  его разум  — эффективнейшее 
оружие репликации молекул ДНК в  сложном 
меняющемся мире. Это молекулярный чело-
век, человек-репликатор. Однако в  какой-то 
момент носитель стал настолько самостоятелен 
и сложен, что осознал самоценность своего ин-
струмента — разума. Продукция мозга, синтез 
культуры стал осознаваться частью человече-
ского сообщества как фактор более существен-
ный и  важный, чем репликация генов. Это 
осознание также скрыто где-то глубоко в приро-
де до  конца не  понятой и  не  познанной нами 
Вселенной. Человек, услышавший зов Вселен-
ной, — это уже не просто надстройка над геном, 
это самостоятельное природное явление — кос-
мический человек.

В настоящее время человечество зависло в точ-
ке бифуркации. Социодинамика современной 
цивилизации определяется конкуренцией двух 
социотипов — человека молекулярного и чело-
века космического. Двадцатый век стал эпо-
хой формирования и  становления этих социо-
типов. Немецкий социализм, перенесенный 
на  почву России, в  значительной мере пере-
плавился в аутентичный русскому мировоззре-
нию космизм. Коммунистический человек 
был предтечей космического. Молекулярный 
человек также эволюционировал. Фазой разви-
тия молекулярного человека стал сверхчеловек 
Ницше [3]. Закономерная и неизбежная схватка 
между сверхчеловеком и  космическим чело-
веком состоялась в  середине двадцатого века. 
Сверхчеловек был повержен, и  на  смену ему 
в  ряде случаев пришел новый молекулярный 
подтип  — последний человек. Сегодня социо-
динамика мира и определяется конкуренцией 
этих двух социотипов — человека космического 
и человека молекулярного.

Космогенез может осуществляться в  прин-
ципе на  базе различных социотипов. Моле-
кулярного человека может подвигать в космос 

зов генов, стремление к конвариантной само-
репликации и  обеспечению комфортных ус-
ловий для дыхания, питания, размножения. 
В  этом случае космогенез будет носить харак-
тер экономической экспансии. Естественно, 
что этот вариант или проект космогенеза на-
ходит свое отражение в  фантастических про-
изведениях искусства, создаваемых в обществе 
потребления и  постпотребления. Ярким при-
мером может служить фильм «Аватар», снятый 
известным мастером фантастического кино 
Джеймсом Кэмероном. Сообщество земных ко-
лонизаторов в  кинокартине представлено как 
раз молекулярным человеком, который проти-
востоит иной цивилизационной концепции. 
Человек органический — так, пожалуй, может 
быть обозначена альтернатива агрессивному 
молекулярному человеку, которую изобража-
ет Кэмерон в  своем фильме. Органический 
человек представляет собой разновидность 
молекулярного человека. Его отличие состоит 
в том, что он не создает общество потребления 
и не вступает на путь техногенеза. Органиче-
ский человек не покоряет природу в угоду ре-
пликации своих генов, но сотрудничает с ней. 
Органический человек — это устойчивый сце-
нарий существования умеренного молекуляр-
ного человека  — своего рода одухотворенного 
животного. Органический человек, правда, 
имеет еще одно отличие. Вектор его познаю-
щего разума направлен не  вовне, не  на  окру-
жающий его космос, а  скорее внутрь себя. Он 
не  расчленяет космос аналитическим путем, 
но  встраивается в  него. Он определяет свою 
нишу в природе и живет в устойчивом равно-
весии и  согласии с  космосом. Жизнь органи-
ческого человека близка к  животной жизни 
с присущей ей экологичностью и следованием 
естественному ходу вещей. Органический че-
ловек спокоен, он не  включен в  активное по-
знание. Он йог, плывущий по течению бытия, 
направляющий свой разум и настраивающий 
свою психику на  гармонизацию и  в  унисон 
с вибрациями космоса. Прислушиваясь к ним, 
органический человек создает своеобразную 
культуру и философию существования.

Философия прогрессивного космогенеза воз-
никает в ХХ веке. Конечно, в этом неоспоримая 
заслуга К. Э. Циолковского [4, 5]. Именно он 
стоит в  основании научной идеи космогенеза 
и является ее несомненным родоначальником. 
В  данном контексте необходимо упомянуть 
Н. Ф. Федорова (Гагарина) как первого чело-
века, высказавшего саму мысль о  заселении 
космоса. Энергия смелой мечты Циолковского 
дала импульс пассионариям-практикам в  ее 
реализации. Чуть более чем за полвека сказка, 
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казавшаяся несбыточной, превратилась в  тех-
ническую реальность.

Космическая гонка США и  СССР показатель-
на. Две концепции, две различные социаль-
ные парадигмы соревновались между собой 
за первенство в освоении космоса. Техническое 
лидерство завоевывалось ими попеременно. 
Фактически интрига и основа для этого сорев-
нования сохранилась до сих пор.

Идея космогенеза активно развивалась в  со-
ветской научной фантастике. Особое место 
в ней занимает фигура Ивана Антоновича Еф-
ремова. «Туманность Андромеды» — пожалуй, 
центральное произведение советской фанта-
стики, развернутая и системная панорама же-
лаемого космического будущего человечества. 
Роман интересен в  том числе и  тем, что рас-
крывает базовый социотип человека будуще-
го — человека эры Великого Кольца, в которое 
верил автор. Кольца разума, объединенных 
разумных рас галактики. Будет ли это так, ска-
зать сложно. Столь  ли распространен разум 
во  Вселенной? Вполне возможно, что далеко 
не  каждая эволюция продуцирует разумных 
существ, осознающих себя частью Вселенной. 
Тем большая ответственность ложится на чело-
вечество и  его космическую миссию, которая 
состоит в познании, продуцировании и сохра-
нении культуры, созданной разумом, эмоцией 
и  талантом, произведений искусства, образ-
цов техники и технологии.

Будет ли человечество единым? Наиболее ве-
роятно, что реализуется несколько сценариев 
космогенеза. По  Вселенной будет расселяться 
и  человек молекулярный, и  человек косми-
ческий. Возможно, человечество даст начало 
сразу нескольким космическим цивилиза-
циям разной идейной основы и  различной 
судьбы. Подобный сценарий был обозначен, 
например, тем  же Иваном Ефремовым в  его 
«Часе быка», романе, наполненном зрелыми 
философскими размышлениями о  природе 
социальной динамики, истории и судьбах че-
ловечества.

И. А. Ефремов был убежденным привержен-
цем коммунистической идеи, но  при этом 
и глубоким мыслителем-космистом, гумани-
стические идеи которого не  потеряли своей 
актуальности до  нашего времени. Пожалуй, 
важнейшим наследием произведений Ефре-
мова и всего пласта литературы эпохи расцве-
та советской научной фантастики является 
концепция личности прогрессивного космоге-
неза будущего. Это тип гармонично развитой 
личности, сочетающей научное мировоззре-
ние, высокую философскую и  морально-эти-
ческую зрелость с эстетическим восприятием 

Противопоставление 
духа и машины теряет 
актуальность и смысл 
в парадигме новой 
техники, основанной 
на синергетических 
представлениях, 
включающих 
новую физику и 
новую математику. 
Не разрушение 
духа машинами, а 
одушевление машин 
ждет человечество в его 
космическом будущем, 
если этому будущему 
суждено наступить.
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мира, тонким чувством прекрасного, глубо-
ким профессионализмом в  некой конкретной 
области. Только такая социальная молекула 
может быть частью полноценной космической 
цивилизации.

В силу огромности межзвездных расстояний 
космическая цивилизация никогда не  будет 
цельной в  полном смысле этого слова. Коло-
нии будут возникать и  развиваться из  неких 
первичных «семян». Мной уже был намечен 
возможный технический путь реализации кос-
мической экспансии. Это, безусловно, не будут 
флотилии космических кораблей, свободно 
«бороздящих просторы галактики», наполнен-
ные живыми взрослыми людьми. Такой про-
ект вряд ли вообще осуществим. Людей нужно 
кормить, защищать от  вредных для них воз-
действий открытого космоса  — невесомости, 
излучений, вакуума, холода. При этом необхо-
димо разогнать аппарат до  скорости, которая 
сделала  бы длительность путешествия к  иным 
звездным мирам приемлемой по времени. Это 
невероятно сложная, возможно, не  имеющая 
путей разрешения задача. Ранее мной уже озву-
чивалась идея путешествия к звездным мирам 
в нерожденном виде в форме ДНК [6]. Разогнать 
мини-капсулы, начиненные генетической 
информацией и  нанороботами, до  скорости 
порядка световой технически возможно уже 
сейчас. Опираясь на данные орбитальных теле-
скопов, рой таких капсул может отправляться 
на подходящие экзопланеты ближайших звезд-
ных систем.

Нанороботы, наделенные роевым интел-
лектом, должны будут обеспечить на  месте 
распечатку роботов первичного обеспечения 
колонии, распечатку специализированных 
помещений и  жилищ, оплодотворение и  ин-
кубацию эмбрионов будущих колонистов. 
Рожденные на  новой планете дети первой ге-
нерации должны выращиваться и  воспиты-
ваться роботами. Им должны быть переданы 
все основные элементы культуры человечества. 
Предварительно, перед отправкой на  планету 
назначения, ДНК будущих колонистов должна 
быть соответствующим образом модифициро-
вана с целью первичной адаптации к условиям 
иного мира.

Начальный этап первичного обустройства 
колонии и  рождение первой генерации коло-
нистов представляет собой самый сложный 
критический этап всей миссии. В  дальней-
шем эволюция колонии может происходить 
более естественным путем, включая этногенез, 
культурогенез, техногенез будущей дочерней 
цивилизации уже на  месте назначения. Ин-
формационный обмен между метрополией 

и  колониями технически и  технологически 
возможен, однако непосредственные личные 
контакты будут затруднительны или вовсе 
невозможны. Это, вероятнее всего, приведет 
к  определенной автономизации человеческих 
сообществ на  различных планетах галактики 
и, в  итоге, к  полиморфизму  — социальному 
и  биологическому  — самого человека. Науки, 
культура, философия в  процессе космогене-
за станут полиморфными и  разнообразными 
по форме и по содержанию. Однако в совокуп-
ности это будет порождение и образ той самой 
воли Вселенной, о которой в свое время писал 
К. Э. Циолковский.

Весьма существенным техническим и  техно-
логическим элементом космогенеза выступают 
разумные, мыслящие, наделенные психикой, 
размножающиеся машины. Без них космогенез 
фактически невозможен. В  данном контексте 
возникает философский вопрос о том, возмож-
ны ли такие машины. Современные тенденции 
в развитии науки, особенно синергетики, дают 
основания для утвердительного ответа. В  дан-
ном случае необходимо преодолеть псевдокуль-
турный инфантилизм, представляющий собой 
устойчивый стереотип об  античеловеческой 
природе машины, компьютера, робота и  тех-
ники вообще.

Культура гусиных перьев в  сознании ряда 
традиционных гуманитариев противопостав-
ляется цифре, разрушающей человеческое на-
чало социальной реальности. Этот стереотип 
неверен и  вреден. Призыв к  возврату в  эпоху 
гусиных перьев бесперспективен и  обречен 
на  провал. Более того, противопоставление 
духа и  машины теряет актуальность и  смысл 
в парадигме новой техники, основанной на си-
нергетических представлениях, включающих 
новую физику и  новую математику. Не  разру-
шение духа машинами, как это метафорически 
описывал Н. Бердяев [7], а одушевление машин 
ждет человечество в  его новом историческом 
эоне, в его космическом будущем (если, конеч-
но, ему суждено наступить). Одушевленные, 
наделенные настоящей психикой и  вполне 
человеческими эмоциями машины, способ-
ные к  самовоспроизведению, станут первыми 
и  самыми важными помощниками человека 
в освоении Вселенной.

Какова будет математическая основа этих ма-
шин, в весьма общих чертах можно обозначить 
уже сегодня. Это, прежде всего, динамический 
хаос, самоорганизованная критичность, до-
полненные и  воплощенные на  основе новой 
темпоральной математики. Это именно та ма-
тематика, которая совершенно не  соответству-
ет устоявшимся гуманитарным стереотипам 
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При достаточном уровне 
развития одушевленные пси-
машины могут в отдаленной 
перспективе колонизировать 
наиболее удаленные миры 
самостоятельно, образуя 
собственные очаги культуры и 
научного познания.
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о  природе математического знания. Эта ма-
тематика, в  которой информация рождается, 
а  не  развертывается в  процессе развития. Это 
та математика, которая описывает невоспро-
изводимое бергсоновское время и  свободную 
волю. Именно одушевленные машины — един-
ственная опора, возможность основания и пер-
воначального обустройства колоний на  экзо-
планетах, а  также в  открытом космическом 
пространстве (если таковые будут признаны тех-
нически и технологически целесообразными).

При достаточном уровне развития и реальной 
человекомерности одушевленные пси-маши-
ны могут в  отдаленной перспективе колони-
зировать наиболее удаленные миры самосто-
ятельно, образуя собственные очаги культуры 
и  научного познания. Следует оговориться, 
что это не  будут железные бесчувственные ис-
туканы, мыслящие лишь исполняемыми ком-
пьютерными программами и  не  обладающие 
ни  истинным разумом, ни  настоящими чув-
ствами. В  данном случае речь идет именно 
об  искусственных достаточно полноценных 
существах, которые будут обладать и  собствен-
ным «я», и собственной психикой, и разумом. 
Следует обратить внимание на то, что они дей-
ствительно будут обладать интеллектом, эмо-

циями и сознанием, а не просто искусно ими-
тировать их наличие. К  этому времени, как 
следует надеяться, человечество в достаточной 
мере проникнет в природу этих тайн до такой 
степени, что окажется в состоянии воссоздавать 
названные феномены искусственно, ибо по-
нять что-либо означает фактически быть в  со-
стоянии это воспроизвести.

Подход, связанный с  интерпретацией пони-
мания как способности воспроизвести те или 
иные системные эффекты развития, может быть 
применен и  в  социальной философии. Пони-
мание социальной динамики, различных ее 
аспектов, связанных, в  том числе, с  коэволю-
цией различных социотипов, пассионарной 
энергетики, социальных взаимодействий мо-
жет быть достигнуто, существенно углублено, 
а также графически выражено на потенциально 
универсальном визуальном языке за счет поли-
агентных континуальных клеточно-автоматных 
моделей, использующих детерминированный 
хаос и  темпоральную математику. Ранее мною 
уже описано базовое семейство клеточно-авто-
матных темпоральных моделей социальной 
динамики. Цикл развития этих моделей может 
быть организован таким образом, что система 
начинает развитие почти с нуля, и это соответ-
ствует специфике обозначенного выше процесса 
стадийного космогенеза. Для более полного ре-
презентирования специфики роста и  развития 
изолированных колоний в  модели могут быть 
внесены ресурсные (ландшафтные) параметры 
и  зависимости, наследственно-генетические 
факторы, связанные со  сменой поколений, 
а  также особенности социальной организации 
и управления, имеющие отношение к ключево-
му параметру социальной динамики — коллек-
тивной воле социальной системы.

Путь космогенеза является единственным 
вариантом будущего развития человечества. 
Возможно и  даже вероятно, что в  процессе 
космогенеза человеческая цивилизация неиз-
бежно фрагментируется, ее дочерние колонии 
со  временем автономизируются и  пойдут соб-
ственными путями развития. Из-за специфи-
ки внешних условий различия между пред-
ставителями разных колониальных подсистем 
со  временем приобретут необратимый биоло-
гический и  генетический характер. Это будут 
неизбежно различные биологические виды 
и расы. Но тем не менее принципиально важ-
но, что продолжит свой рост и  ветвление дре-
во познания. Высокоорганизованная психика 
и  разум, однажды рожденные космосом, про-
должат свое развитие, преобразуя мир и делая 
Вселенную богаче и прекраснее.

Путь космогенеза является 
единственным вариантом 
будущего развития 
человечества. Возможно и 
даже вероятно, что в процессе 
космогенеза человеческая 
цивилизация неизбежно 
фрагментируется, ее дочерние 
колонии со временем 
автономизируются и пойдут 
собственными путями развития.
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HOW TO SOLVE THE PROBLEM OF THE HIGH COST OF ROCKET LAUNCHES, ASSOCIATED 
WITH DAMAGE TO THE ENVIRONMENT, AND AT THE SAME TIME INCREASE THE TONNAGE OF 
CARGO DELIVERED TO ORBIT BY AN ORDER OF MAGNITUDE? ANATOLI UNITSKY OFFERS THE 
WORLD AN ALTERNATIVE SOLUTION — NON-ROCKET SPACE INDUSTRIALIZATION.

Anatoli Unitsky:
THE FUTURE IS FOR THE GENERAL 
PLANETARY VEHICLE
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОРОГОВИЗНЫ РАКЕТНЫХ ЗАПУСКОВ, СОПРЯЖЕННЫХ С УЩЕР-
БОМ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ, И ПРИ ЭТОМ НА ПОРЯДКИ СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ И УВЕЛИЧИТЬ 
ТОННАЖ ДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ОРБИТУ ГРУЗОВ? ИНЖЕНЕР АНАТОЛИЙ ЮНИЦКИЙ ПРЕД-
ЛАГАЕТ МИРУ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ — БЕЗРАКЕТНОЕ ОСВОЕНИЕ КОСМОСА.

АНАТОЛИЙ ЮНИЦКИЙ:
БУДУЩЕЕ – ЗА общепланетарным 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ    
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Сегодня все очевиднее, что человеческая ци-

вилизация стоит перед глобальным историче-
ским выбором, масштабы и  значение которого 
затмевают и  перевешивают все предыдущие. 
С одной стороны, технологический уклад, стар-
товавший с промышленной революцией, осно-
ванный на  добыче и  переработке полезных ис-
копаемых, начинает пробуксовывать и  терять 
эффективность по  причине исчерпаемости ре-
сурсов земных недр.

С другой стороны, экологические последствия 
роста земной индустрии проявляют себя во все 
большей мере: сокращаются лесные массивы, 
загрязняется океан, опустыниваются плодород-
ные земли, истончается озоновый слой. Эти 
и другие факторы ведут в конечном счете к гло-
бальному изменению климата и  превраще-
нию планеты в конгломерат непригодных для 
жизни территорий. При этом вызывает сомне-
ния, что планы перехода на  «зеленую» энер-
гетику, ветрогенераторы, приливные и  сол-
нечные электростанции и  так далее смогут 
в  полной мере удовлетворить растущие запро-
сы мирового энергопотребления. Проекты  же 
по  освоению технологий управляемого термо-
ядерного синтеза, теоретически разработанные 
еще в 50-е годы ХХ века, в том числе академи-
ком Андреем Сахаровым, находятся на стадии 
строительства экспериментальных образцов, 
как, например, программа  ITER, но  пока еще 
далеки от практического воплощения.

Наконец, и это более важно, человечество в том 
виде, в котором мы его знаем, в некотором смыс-
ле обречено на космическую экспансию.

Стивен Хокинг в  своей книге «Краткие ответы 
на  большие вопросы» писал, что отказ от  кос-
мической экспансии повлечет неизбежную ги-
бель цивилизации. По  его мнению, космос по-
лон опасностей, потому и нужно осваивать его, 
а не ждать неизбежной астероидной катастрофы.

При этом представляется вероятным, что такой 
масштабный проект, как перенос производящей 

индустрии на  околоземную орбиту, включаю-
щий создание вокруг планеты кольца из фабрик, 
жилых модулей большой вместимости, стар-
товых площадок для космических аппаратов, 
потребует от  народов Земли смены парадигмы 
конкуренции социальных систем, сопряжен-
ных с  военно-политическим противостоянием, 
на стратегию сотрудничества и кооперации ради 
общей цели развития и процветания.

Эти и  другие вопросы наши корреспонденты 
обсудили с белорусским ученым-изобретателем, 
генеральным конструктором компании «Струн-
ные технологии» и компании «Астроинженер-
ные технологии» Анатолием Эдуардовичем 
Юницким.

В начале 80-х годов прошлого века А. Э.  Юниц-
кий предложил без преувеличения революци-
онный проект безракетного освоения космоса.

Через несколько лет после этого мир потряс-
ли Чернобыльская катастрофа и  транслируемая 
в прямом эфире катастрофа американского шатт-
ла «Челленджер». А  еще через два года, на  пер-
вой конференции по  безракетному освоению 
космоса, Юницким было озвучено предложение 
по спасению цивилизации от грядущей глобаль-
ной экологической катастрофы  — программа 
«ЭкоМир», основанная на  неракетной техноло-
гии вынесения земной индустрии в  ближний 
космос. Вдоль экватора строится несущая эста-
када, на ней располагается растяжимая вакуум-
ная труба со сцепленным ротором на магнитных 
подвесах. Если раскрутить ротор до нужной ско-
рости, создается подъемная центробежная сила, 
которая поднимает трубу с  полезной нагрузкой 
на  околоземную орбиту. Такой способ преодо-
ления «гравитационной ямы» и, как следствие, 
освоения околоземного пространства по  всем 
параметрам превосходит самые впечатляющие 
достижения реактивной космонавтики. Важно 
понимать, что и в 1980-е годы, и тем более сейчас 
идея общепланетарного транспортного средства 
(ОТС) не  противоречит ни  технологическим, 
ни экономическим законам, и тормозит ее толь-
ко отсутствие готовности ведущих космических 
держав к  сотрудничеству в  столь масштабных 
проектах.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИ-
ТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
— Установка морских и сухопутных опор, изготов-

ление путевой структуры, вакуумной трубы с рас-
ширяющимися элементами, ленточного ротора, 
электромагнитного оборудования, соединительной 
фурнитуры, управляющих схем: на ваш взгляд, этим 
должны заниматься частные или государственные 
компании?

— Предполагается, что всеми работами по  ор-
ганизации финансирования, координации на-
учной работы, а также строительством ОТС будет 
заниматься международный консорциум, куда 
смогут войти как государственные, так и  част-
ные компании, а также независимые инвесторы.

Этот консорциум может быть создан под эги-
дой ООН. Во-первых, то, что сможет дать чело-
вечеству ОТС, соответствует глобальным целям 
этой организации, таким как устойчивое разви-
тие, решение экологических проблем, искоре-
нение голода и нищеты и так далее. Во-вторых, 
эстакада ОТС должна пролегать в плоскости эк-
ватора, проходить через территорию ряда стран. 
Но  основная часть конструкции расположит-
ся над и  под поверхностью Мирового океана. 
Именно ООН может регулировать отношения 

между государствами по поводу использования 
пространств Мирового океана.

Страны и  компании, которые будут участво-
вать в  консорциуме, смогут получить особые 
условия использования ресурсов ОТС. Напри-
мер, для них может быть установлен специаль-
ный более выгодный тариф на транспортировку 
грузов по маршруту Земля — орбита — Земля.

— Трасса экваториального кольца проходит через 
территорию 13 государств, в том числе таких полити-
чески нестабильных, как Сомали, Уганда, Колумбия. 
Как решить вопросы безопасности строительства 
и  эксплуатации ОТС, учитывая, что военный флот 
США и  других стран до  сих пор не  может гаранти-
ровать безопасный проход танкеров в зоне действия 
сомалийских пиратов? На данный момент мы видим, 
что ситуация с безопасностью порой вынуждает зна-
чительно корректировать маршруты трубопрово-
дов, а в регионах их прокладки зачастую искусственно 
развязываются гражданские и военные конфликты.

Проект ОТС масштабнее всех трубопроводов, 
вместе взятых, причем маршрут принципиально 
не изменишь. Не приведет ли строительство к на-
рушению хрупкого социально-политического балан-
са в уязвимых точках планеты?

— Эстакада ОТС не обязательно должна проле-
гать через территории указанных вами стран. 

ОТС на экваториальной стартовой эстакаде ►
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◄ ЭКД

Промышленный 
модуль

«ЭкоКосмоДом»-I

«ЭкоКосмоДом»-II

Промышленный 
модуль

Она может располагаться как выше, так и ниже ли-
нии экватора. Принципиально лишь то, что она 
должна находиться в  плоскости, параллельной эк-
ватору. Далее, при выходе на орбиту ОТС будет сме-
щаться в  плоскость экватора. Конечно, чем дальше 
от экватора, тем дороже будет конструкция. Однако 
разница в цене может быть компенсирована други-
ми обстоятельствами, в  частности соображениями 
безопасности.

ОТС привлечет в регионы, где 
оно будет строиться, масштабные 
инвестиции, создаст новые 
высокооплачиваемые рабочие места. 
Это поспособствует укреплению 
баланса в уязвимых точках планеты.
Безопасность строительства ОТС на  территории 

стран, через которые будет проложена эстакада, 
должны обеспечивать сами эти страны. Это в их ин-
тересах, так как они будут являться членами кон-
сорциума, и  создание глобальной геокосмической 
транспортной системы сулит для них колоссальные 
выгоды. А  так как территория пролегания эстака-
ды будет точно определена, организовать охрану, 
при наличии соответствующих ресурсов, не  соста-
вит труда. То  же касается и  океанического участка 
ОТС. Правда, здесь речь идет о  необходимости объ-
единения усилий нескольких стран. Опять  же, это 
можно сделать под эгидой ООН.

Так или иначе, строительные площадки ОТС бу-
дут нуждаться в  охране, как и  любой другой круп-
ный строительный объект. Масштабы в этом случае 
иные, но и проект в целом иной. Те выгоды и пер-
спективы, которые он сулит, все оправдывают.

Опасность того, что строительство ОТС приведет 
к  нарушению социально-политического баланса 
в  регионах, невелика. Войны и  перевороты проис-
ходят там, где общественная система оказывается 
в кризисе, где есть экономические проблемы и нет 
консолидации. ОТС привлечет в  регионы, где оно 
будет строиться, масштабные инвестиции, создаст 
новые высокооплачиваемые рабочие места, скорее 
всего, станет национальным проектом. Это поспо-
собствует консолидации людей в  этих странах. Так 
что наоборот, ОТС послужит укреплению баланса 
в уязвимых точках планеты, а не нарушит его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
— Перенос индустрии на  орбиту Земли потребует гло-

бального изменения циклов производства, стандартов, 
технологических подходов. Потребуются десятки ты-
сяч специалистов — монтажников, техников с навыками 

Космическая цивилизация II типа 
(по шкале Кардашёва) — цивилизация, 
энергопотребление которой сравнимо 
с мощностью (светимостью) централь-
ной звезды планетной системы. Для 
Солнца оценка энергопотребления 
составляет Lʘ = 3,828·1026 Вт. Одна 
из гипотетических форм цивилизации 
второго типа — цивилизация, постро-
ившая сферу Дайсона вокруг своей 
звезды (или другие астроинженерные 
сооружения). Другой вариант — циви-
лизация, освоившая несколько пла-
нетных систем вокруг своей родной 
планетной системы.

1 Шкала Кардашёва — метод измерения технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое 
цивилизация может использовать для своих нужд; был предложен советским радиоастрономом Николаем Кардашёвым в рабо-
те «Передача информации внеземными цивилизациями», опубликованной в «Астрономическом журнале» в 1964 году. 
2 Сфера Дайсона — гипотетический астроинженерный проект, предложенный американским физиком Фрименом Дайсоном, 
представляющий собой относительно тонкую сферическую оболочку большого радиуса (порядка радиуса планетных орбит) 
со звездой в центре.
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Взлет ОТС ► 

работы в условиях открытого космоса. Каковы воз-
можные пути подготовки и профессиональной перео-
риентации такого количества персонала для будущей 
космической индустрии? Какую часть объема мон-
тажных работ можно провести с помощью роботов?

— Работа в открытом космосе имеет свою специ-
фику, но это не что-то сверхъестественное. Изна-
чально в космонавты брали летчиков. Но в авиа-
ционных училищах их не  тренировали для 
этого  — требовалось дополнительное обучение. 
Так и здесь. Для монтажа элементов ОТС и инду-
стриального ожерелья планеты людей необходи-
мо будет подготовить. Вероятно, появятся новые 
профессии: космический монтажник, космиче-
ский сварщик и так далее. Роботы, действитель-
но, смогут взять на себя многие технологические 
процессы, которые в условиях космической неве-
сомости и вакуума легче автоматизировать, чем 
на Земле. Развитие этой отрасли сейчас происхо-
дит очень стремительно. Создание космической 
индустрии и ОТС станет дополнительным стиму-
лом для роста рынка робототехники.

Создание космической индустрии 
и ОТС станет дополнительным 
стимулом для роста рынка 
робототехники.
После того как космическая индустрия бу-

дет построена, ее дальнейшее обслуживание 

не сильно будет отличаться от аналогичной ра-
боты на Земле. На орбитальных станциях мож-
но будет создать искусственную гравитацию, 
там будет воздух для дыхания, плодородная 
почва. Мы уже сегодня работаем над проек-
тированием жилых модулей  — «ЭкоКосмоДо-
мов», где сможет с  комфортом жить обслужи-
вающий персонал.

— Если вынести на орбиту электростанции, с по-
мощью каких технологий возможна передача энер-
гии из космоса к земному потребителю?

— Существуют разные возможности. Можно, 
например, передавать при помощи лазерных 
лучей, но  это довольно опасно. Отклонение 
луча или попадание в  него каких-либо объек-
тов может привести к трагедии. Ведутся разра-
ботки по преобразованию энергии солнца в ра-
диоволновое излучение, которое затем может 
быть передано на планету и там преобразовано 
в электричество.

Водород как энергоноситель окажется значи-
тельно дешевле углеводородов и  очень быстро 
сможет полностью заменить их, как когда-то 
керосин заменил китовый жир.

На сегодняшний день наиболее перспектив-
ным способом передачи энергии на  Землю 
мне представляется доставка из  космоса во-
дорода при помощи ОТС. С Земли мы подни-
маем воду — хотя воды много и в космосе, так 
что можно использовать и  ее. Помимо того, 
что вода будет являться грузом, она может 
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использоваться в качестве балласта для стаби-
лизации ОТС во время подъема. Затем, на ор-
бите, воду нужно будет разделять на  водород 
и  кислород (электролиз). На  Земле, по  при-
чине больших энергетических затрат, это до-
рого, а  потому неэффективно. Но  в  космосе, 
где можно будет использовать дешевую энер-
гию солнца, стоимость уменьшится на поряд-
ки. Кислород можно будет использовать для 
дыхания в  жилых и  производственных моду-
лях. Водород  — отправлять назад на  планету. 
Этот энергоноситель окажется значительно 
дешевле углеводородов и  очень быстро смо-
жет полностью заменить их, как когда-то ке-
росин заменил китовый жир. А  вообще, про-
изведенная в  космосе энергия должна там  же 
и  использоваться. Ведь известно, что именно 
индустрия  — основной потребитель энергии, 
и космическая индустрия — не исключение.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА
— Представляется, что переход к  космической 

цивилизации второго типа повлечет за  собой гло-
бальные изменения в  юридическом регулировании 
промышленной и  коммерческой деятельности. 
Каково ваше видение таких изменений? Пригодит-
ся ли в выработке новых норм и правил опыт кос-
мического государства Асгардии?

— Мы не  предлагаем перейти к  космической 
цивилизации II типа, построившей сферу Дай-
сона вокруг своей звезды, с  энергопотребле-
нием, сравнимым с  мощностью Солнца. Как 
не  предлагаем и  осваивать другие планеты  — 
это слишком сложно и экономически неэффек-
тивно. Предлагается совсем иное  — окружить 
Землю космическим индустриальным оже-
рельем (КИО), вращающимся вокруг планеты 
с первой космической скоростью и находящим-
ся в  состоянии невесомости, причем именно 
в плоскости экватора, а не на других орбитах.

Следует отметить, что для промышленной 
деятельности на орбите резко снизятся требова-
ния и ограничения экологического плана. Ведь 
в космосе экологических проблем нет, они мо-
гут существовать только на Земле, где есть биос-
фера и  жизнь. В  мертвом космосе биосферная 
экология вообще теряет смысл. Поэтому зани-
маться производством, с  юридической точки 
зрения, станет даже легче.

В перспективе из-за дешевых энергоресур-
сов в  космосе себестоимость производства 
тех или иных продуктов значительно умень-
шится, а  качество и  разнообразие, наоборот, 
увеличатся. Это откроет новые возможности 
для коммерческой деятельности. Каким обра-
зом она будет регулироваться в долгосрочной 
перспективе, сейчас сказать трудно. Очевид-

но, появятся принципиально новые отрасли 
экономики  — космическая энергетика, кос-
мические перевозки, космический туризм, 
рынок космической недвижимости. Во  всех 
этих сферах необходимо будет осуществлять 
регуляцию, разрабатывать нормативы и зако-
ны. Однако, как показывает практика, зако-
ны всегда принимаются уже после того, как 
возникают отношения или предметы, для 
регулирования которых их создают. Поэтому, 
на  мой взгляд, не  стоит бежать впереди кос-
мического паровоза.

Асгардия сегодня выступает первопроходцем 
в  области космического права. Несомненно, 
что достижения и опыт подвижников космиче-
ского государства будут учтены в  дальнейшем 
при выработке систем юридического регулиро-
вания промышленной и космической деятель-
ности в околоземном пространстве.
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ВОПРОСЫ ЗЕМНОЙ   
ЭКОЛОГИИ
— Учитывались  ли при проектировании риски 

природных катаклизмов? Эквадорская часть 
трассы ОТС проходит прямо через действующий 
вулкан, океанская — через Тихоокеанское огненное 
кольцо, зону тайфунов и землетрясений, цунами, 
которые могут угрожать плавучим опорам трас-
сы. И в этой же теме: насколько серьезной должна 
быть экологическая экспертиза строительства — 
учитывая миграции рыб, морских млекопитаю-
щих, наличие коралловых рифов и прочее?

— Повторюсь  — эстакада ОТС не  обязательно 
должна пролегать строго по  линии экватора. 
Она может располагаться на сотни километров 
выше или ниже. Главное, чтобы она находи-
лась в  плоскости, параллельной плоскости эк-
ватора. Поэтому можно оптимизировать марш-
рут прокладки.

В сейсмически активных зонах 
конструкция эстакады будет 
оптимизирована под конкретные 
условия: технологии для этого есть.
В силу своих конструктивных особенностей 

преднапряженная эстакада будет максимально 
прочной и устойчивой к природным катаклиз-
мам. Например, она сможет продолжать вы-
полнять свои функции даже при обрушении од-
ной или нескольких опор при землетрясении. 
Взлетно-посадочная полоса эстакады, с которой 
взлетает (или на которую обратно садится) ОТС, 
растянута в  продольном направлении. Это су-
щественно увеличивает несущую способность. 
При серьезных повреждениях она может немно-
го провиснуть, но  не  упадет и  не  разрушится. 
Однако вероятность такой ситуации ничтож-
но мала. В  сейсмически активных зонах мы 

◄ Космическое индустриальное ожерелье «Орбита»
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дополнительно усилим и  оптимизируем кон-
струкцию под конкретные условия. Технологии 
для этого есть. Японцы строят небоскребы, спо-
собные выстоять при землетрясении магниту-
дой девять баллов. С небольшими опорами все 
намного проще. Что касается тайфунов и цуна-
ми, то опоры на суше имеют крайне малую па-
русность, и поэтому подобные катаклизмы им 
не страшны. На море эстакада в основном будет 
расположена не  над, а  под водой  — с  нулевой 
плавучестью на глубине порядка 50 метров. Так 
что и здесь ничто не сможет навредить ей.

Что касается экологической экспертизы, 
то  ОТС изначально проектируется на  основа-
нии самых строгих требований экологии. Это 
самонесущее транспортное средство работает 
на электроэнергии, но потребляет ее ничтожно 
мало относительно своих масштабов и  выпол-
няемых задач. На погонный метр конструкции 
при его подготовке к старту ОТС расходует при-
мерно столько энергии, сколько современный 
утюг или пылесос. И при этом — никаких вред-
ных выбросов в  атмосферу. Эстакада не  нару-
шает ни  гидрологии, ни  путей миграции жи-
вотных. На  море она в  основном расположена 
под водой и совсем не так массивна (2 – 3 метра 
в поперечнике), чтобы мешать миграции рыб. 
Но, конечно, какие-то основные маршруты мы 
учтем при проектировании. Расположим все 
так, чтобы дела людей не мешали природе за-
ниматься своими делами.

ОТС изначально 
проектируется на основании 
самых строгих требований 
экологии.

ЭКОЛОГИЯ КОСМИЧЕСКАЯ
— Как будет решаться проблема метеоритной за-

щиты орбитальной промышленности, а также про-
блема космического мусора, отходов производства?

— Сегодня мы рассматриваем возможность 
объединения промышленных площадей с  жи-
лыми в  рамках индустриального ожерелья 
планеты. Это значительно упростит логистику 
на орбите и позволит решить ряд проблем, свя-
занных с  метеоритной защитой. В частности, 
внутренняя защитная оболочка таких жилищ-
но-производственных комплексов включает в 
себя многометровый слой почвы, необходимой 
для создания искусственной биосферы, в кото-
рой будет жить обслуживающий производство 
персонал. Снаружи мы обнесем конструкцию 
специальной сеткой, проходя через которую 
метеорит будет разбиваться на  множество ма-
леньких фрагментов. Эти фрагменты затем 
остановит почва. Метеорит врезается в  сетку, 
разбивается на фрагменты, которые застревают 
в толстом слое земли, в редких случаях несколь-
ко из них ударяются в какой-нибудь станок или 

◄ Конструкция общепланетарного транспортного средства (ОТС) 

1 — ленточные 
маховики;
2 — системы 
магнитного подвеса 
и линейного 
электродвигателя;
3 — корпус;
4 — контейнеры 
с грузом

4.1

4.2

2.21.2

2.11.1

3
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пресс. Главное, чтобы не  пострадали люди. 
Почва, кстати, обеспечит и противорадиацион-
ную защиту. Кроме того, никто не отменял воз-
можность предупреждающего обнаружения и 
уничтожения угроз и уклонения от них, как это 
сегодня делают на космических станциях.

Отходы производства и  прочий мусор можно 
отправлять на Солнце, где все это будет сгорать  
в термоядерном котле, как и огромное коли-
чество метеоритного вещества и космической 
пыли,  падающие на него уже  миллиарды лет.

«ЭкоКосмоДом» —    
ЕСТЕСТВЕННАЯ БИОСФЕРА
— Расскажите о проекте «ЭкоКосмоДом»: насколь-

ко глубоко продвинулись исследования и эксперимен-
ты с  моделированием искусственной биосферы для 
будущих жилых комплексов на  орбите? Американ-
ский проект «Биосфера-2» дал много научного ма-
териала, но  в  целом нельзя сказать, что оказался 
успешным. Можно ли на данный момент говорить 
о прорывах в этой области?

— Мы считаем, что американцы в своем экспе-
рименте «Биосфера-2» мало внимания уделили 
крайне важной составляющей  — почве. Ведь 
именно почва — живая и плодородная — дает все 

необходимое для жизни растениям и животным 
и является иммунной системой земной биосфе-
ры. В  ней должны содержаться в  виде опреде-
ленных химических соединений практически 
все элементы таблицы Менделеева. Мы учли эту 
ошибку и  проделали большую работу по  созда-
нию именно живой почвы — в каждом ее кило-
грамме должно содержаться порядка триллиона 
почвенных микроорганизмов нескольких тысяч 
видов. Мы научились синтезировать реликто-
вый гумус из бурого угля и собрали международ-
ный банк почвенных комплексов микроорга-
низмов — почти из 100 регионов планеты.

Мы работаем над созданием замкнутых био-
систем. Подбираем оптимальные составы 
растений и  животных, которые смогли  бы 
взаимодействовать, выстраивать устойчивые 
трофические цепи, поддерживать баланс. Рабо-
та ведется как на теоретическом, так и на прак-
тическом уровне. В настоящее время проводит-
ся несколько экспериментов. В  этой связи мы 
разработали систему канализации, в  которой 
все отходы (как биологические, так и  хими-
ческие) идут не  наружу, а  в  почву, чтобы за-
тем быть переработанными заселенными туда 
специально подобранными сообществами ми-
кроорганизмов и стать питательными элемен-
тами для растений.

Жилое помещение в «ЭкоКосмоДоме» (ЭКД) ►

«Биосфера-2» — сооруже-
ние, предназначенное для 
моделирования замкнутой 
экологической системы, по-
строенное компанией Space 
Biosphere Ventures в пустыне 
Аризона (США). Цифра 2 в на-
звании призвана подчеркнуть, 
что «Биосферой-1» является 
вся планета Земля. Главной 
задачей «Биосферы-2» было 
выяснить, смогут ли человек 
и другие живые существа жить 
и работать в замкнутой среде. 
Предполагалось, что в отдален-
ном будущем такие системы 
могут быть полезны и как авто-
номные поселения в космосе, 
и в случае крайнего ухудшения 
условий жизни на Земле.
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Подход, который мы предлагаем, можно на-
звать прорывным. Мы смотрим на  задачу со-
здания искусственной биосферы системно. 
Начинаем с  основы  — живой почвы, и  шаг 
за  шагом идем дальше. Смотрим, какие ми-
кроорганизмы должны жить в этой почве, ка-
кой набор растений необходим, чтобы обеспе-
чить людям, которые заселят «ЭкоКосмоДома» 
на орбите, достаточный объем кислорода и пи-
тательных веществ растительного происхожде-
ния. Какие животные должны населять искус-
ственную экосистему биосферного типа, чтобы 
она могла сохранять сбалансированное состоя-
ние на протяжении неограниченного количе-
ства времени.

Мы ничего не придумываем 
за природу, а только разумно 
используем то, что она дала 
в наше распоряжение.
Здесь не совсем правильно говорить об искус-

ственной биосфере, так как ничего искусствен-
ного в ней не будет. Мы лишь берем различные 
элементы, созданные природой, и  соединя-
ем их с  учетом определенных условий и  це-

лей. Мы ничего не придумываем за природу, 
а только разумно используем то, что она дала 
в наше распоряжение.

КОСМОС И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
— Какие производственные секторы экономики 

должны остаться на поверхности планеты? Напри-
мер, аграрный сектор: каким вам видится его буду-
щее в свете переноса промышленности на орбиту?

— На Земле в качестве отраслей останутся толь-
ко земное сельское хозяйство и  медицина, на-
ука и образование, экологически чистый транс-
порт и  инфраструктура, экологически чистое 
строительство и пешеходные линейные города, 
а  также отдельные, экологически безопасные, 
структурные элементы общепланетарной энер-
гетики, связи и машиностроения, сфера услуг.

Аграрный сектор должен трансформироваться. 
Сейчас земледелие ведется неправильно. На-
пример, в почве живут аэробные и анаэробные 
микроорганизмы. Одним воздух нужен, другим 
нет. Но  плуг меняет их местами: те, которые 
должны дышать воздухом, погибают, будучи 
закопанными, а  те, для которых воздух губи-
телен, умирают, оказавшись на  поверхности. 
Состав и количество почвенных микроорганиз-

Часть ландшафтной зоны «ЭкоКосмоДома» ►
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Юницкий Анатолий ЭДУАРДОВИЧ (род. 16 апре-
ля 1949 г.) – белорусский  инженер, изобретатель 
и предприниматель. Автор более 200 изобре-
тений, 30 из которых реализовано в народном 
хозяйстве СССР с суммарным экономическим 
эффектом, превышающим 100 млн советских руб-
лей, 20 научных монографий и более 200 научных 
работ. Автор программы «ЭкоМир». Генеральный 
конструктор струнного транспорта Юницкого и 
безракетной транспортной системы для освоения 
околоземного космического пространства – об-
щепланетарного транспортного средства. Член 
Федерации космонавтики СССР с 1986 г., член 
общественной организации Российской Академии 
естественных наук с 2000 г.

А. Э. Юницким созданы международные науч-
ная и проектно-конструкторская школы в сфере 
струнных технологий и осуществлен комплекс 
лабораторных, стендовых, полевых и модельных 
испытаний основных составляющих транспорт-
но-инфраструктурной технологии UST на иннова-
ционных площадках в Беларуси и ОАЭ.

мов деградирует, значит, некому перерабатывать 
гумус в  растворимые соединения, необходимые 
для питания растений и  через них  — человека. 
Все, что в почве остается из этих соединений, за-
тем изымается с  урожаями, но  не  возвращается 
обратно, так как попадает за тысячи километров 
от нее в канализационные стоки и мусорные свал-
ки. Вместо этого в почву вносятся удобрения, со-
держащие в основном всего три элемента — азот, 
фосфор, калий. Но  ведь для полноценного суще-
ствования и  для того, чтобы наш организм мог 
нормально восстанавливать свои клетки, нужна 
практически вся таблица Менделеева. Значит, 
необходимо либо найти альтернативу вспахива-
нию, либо как-то компенсировать уничтожение 
микроорганизмов и  научиться обогащать почву 
не химическими удобрениями, а гумусом и ми-
кроорганизмами.

Перенос промышленности и  замена современ-
ного транспорта на  более совершенные системы 
второго уровня позволят освободить огромные 
участки земли под ведение сельского хозяйства — 
добавятся территории, сегодня похороненные под 
шпалами и закатанные в асфальт.

Аграрный сектор получит дополнительный 
стимул к  развитию, так как перенос промыш-
ленности и  замена современного транспорта 
на  более совершенные системы второго уровня 
позволят освободить огромные участки земли 
под ведение сельского хозяйства  — например, 
добавятся территории шести таких стран, как 
Беларусь, сегодня похороненные под шпалами 
и  закатанные в  асфальт. Исчезнут некоторые 
факторы, из-за которых происходит опустыни-
вание или, например, заражение почвы ядо-
витыми веществами. Более того, пустынные 
территории можно будет вновь сделать пло-
дородными. Здесь пригодится разработанная 
нами технология производства реликтового гу-
муса из  бурого угля. Добавление всего 1 % гуму-
са в  песок позволяет выращивать сельскохозяй-
ственную продукцию на  этой земле. Запасы  же 
бурого угля и  сланцев на  планете колоссальны, 
они составляют триллионы тонн.

У нас есть технология создания экологически чи-
стых тепловых электростанций на  Земле. Их от-
ходами станет, например, виноград. Все просто. 
Часть угля мы сжигаем для получения электри-
чества. Его отходы  — дымовые газы, пыль, золу, 
шлак, а также другую часть (менее качественный 
уголь) преобразуем в  гумус. Гумус частично вно-
сим в почву в теплицах, расположенных при элек-
тростанции, частично продаем. Углекислый газ 
и тепловую энергию, получаемые при сжигании 
угля, направляем в те же теплицы — для обогрева 
и дыхания растений.
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КОСМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ —  
БЕЗРАКЕТНОЕ БУДУЩЕЕ
— Для освоения Солнечной системы, а  в  будущем 

и  дальнего космоса, ракетные технологии все рав-
но потребуются. Нужны будут пилотируемые 
космические аппараты. На  ваш взгляд, они будут 
конструироваться и проходить этапы сборки сразу 
на орбите или подниматься с Земли с помощью ОТС?

— Для промышленности в космосе более под-
ходящие условия, чем на  Земле. К  примеру, 
сборку легче осуществлять в  невесомости, так 
как не  нужно использовать краны, домкраты, 
стапели и  другие приспособления. Нет вре-
доносного воздействия сильнейших окисли-
телей  — кислорода и  озона, и  значит, многие 
технологические процессы упрощаются. Пе-
речень преимуществ можно продолжить. По-
этому логично собирать космические корабли 
непосредственно на  орбите, откуда затем они 
и  будут стартовать. Кстати, в  будущем эти ко-
рабли совсем не обязательно будут приводиться 
в  движение реактивной тягой. Ведь при стар-
те с  орбиты не  нужно бороться с  гравитацией 
планеты и  совершать скачок из  гравитацион-
ной ямы. Поэтому нет нужды в такой большой 
подъемной силе и  ускорении. Следовательно, 
откроются возможности использования других 
движителей — солнечных парусов, электромаг-
нитных ускорителей и так далее.

— В 1988 году вы написали письмо Горбачеву с пред-
ложениями по  безракетному освоению космоса. 
Тогда проект не  вызвал встречного энтузиазма. 
Недавно вы опубликовали открытое письмо Илону 
Маску и его инвесторам, с тем же, но уже более де-
тально проработанным предложением. Была ли от-
ветная реакция?

— Маск никак не  отреагировал. Но  ведь за-
дача открытого письма не  сводилась только 
к  этому. Иначе зачем  бы оно было открытым? 
Прежде всего, хотелось обратить внимание 
на  то, что люди, имеющие сегодня деньги 
и влияние, указывают цивилизации заведомо 
ложные пути развития. Например, известна 
фраза Илона Маска: «Хочу умереть на  Марсе, 
но не от удара об его поверхность при посадке». 
То есть он призывает лететь на Марс с билетом 
в  одну сторону ценой в  миллиард долларов, 
колонизировать его, чтобы поскорее умереть — 
там ведь нет ни пищи, ни воздуха, и холоднее, 
чем на Земле, почти на 100 градусов. Но зачем? 
Ведь если речь идет об  освоении новых про-
странств, гораздо эффективнее и  продуктив-
нее осваивать Антарктиду, чем эту чрезвычай-
но далекую, холодную и  пустынную планету. 
На ледовом континенте теплее градусов на 50; 
присутствует воздух, которым можно дышать 

без скафандров и  масок (причем при привыч-
ном атмосферном давлении), и имеется пища 
(та же рыба в океане). Билет будет стоить почти 
в миллион раз дешевле, чем на Марс, да и ле-
теть  — несколько часов, а  не  месяцев. Только 
в  Антарктиде из  расчета 10  соток на  жителя 
можно поселить все будущее человечество — бо-
лее 10 миллиардов человек.

Эффективнее и продуктивнее 
осваивать Антарктиду, чем 
чрезвычайно далекий, холодный 
и пустынный Марс.
Илон Маск в качестве альтернативы грядущей 

гибели нашей цивилизации на  Земле предла-
гает освоить чужой и далекий Марс. Разграбив, 
отравив и  убив свой родной дом, нам предла-
гают построить новый там, где нет биосферы 
земного типа и где люди погибнут по историче-
ским меркам мгновенно. Вот на это хотелось об-
ратить внимание. Маска считают визионером. 
Говорят, он формирует будущее, но  это не  так. 
На  мой взгляд, на  своих шоу он зарабатывает 
неплохие деньги и  вводит неспособных крити-
чески мыслить людей в заблуждение.

Илон Маск популяризировал проект электро-
мобиля Tesla как очень экологичный и безопас-
ный. Но ни первое, ни второе не соответствует 
действительности. Электромобиль, известный 
еще с середины XIX века, работает на электри-
честве, которое нужно произвести. В основном 
производят электричество на  угольных элек-
тростанциях, которые загрязняют атмосферу. 
Вряд ли в скором времени можно ожидать, что 
производители массово перейдут на  возобнов-
ляемые экологически чистые способы выработ-
ки электричества. К  тому  же, в  случае с  Tesla, 
никуда не  исчезают продукты износа шин, 
выбросы, поступающие в  атмосферу при про-
изводстве пластиковых и металлических дета-
лей автомобилей и так далее. Со всеми своими 
устройствами и  автопилотом Tesla едет по  до-
рогам, где есть масса факторов, таких как голо-
лед или неожиданно выскочивший на  дорогу 
лось, которые не  может учесть даже самая пе-
редовая электроника. Уже было множество ава-
рий с участием этих машин. Перемещающиеся 
на больших скоростях по асфальту, уложенному 
на поверхности земли, они опасны в принци-
пе, какими бы совершенными ни были. Илон 
Маск, как и другие, не заботится о том, чтобы 
искать принципиальное решение проблем, 
но  мыслит категорией «здесь и  сейчас». Это 
теперь модно называть «малые дела». То  же 
и с его ракетами.
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Он взял старые разработки НАСА и выпускает 
на  рынок ракеты многоразового использова-
ния. Весь его пиар говорит о том, что именно 
это позволит человечеству покорять космос. 
Но здесь опять по сути ничего не меняется. ОТС 
может за один старт вывести на орбиту 10 мил-
лионов тонн грузов. Ракета Илона Маска  — 
всего 64 тонны, да и то эта цифра — лишь для 
низкой околоземной орбиты. То есть для того, 
чтобы доставить в  космос 10  миллионов тонн, 
потребуется 156 250 пусков. В год в мире проис-
ходит около 100 ракетных стартов. Если и даль-
ше их количество существенно не увеличится, 
на  доставку 10  миллионов тонн, таким обра-
зом, уйдет 1500  лет. Разработки Маска ничего 
не  меняют принципиально. Космос как был 
недоступен, так и  останется. Между тем ин-
дустриализация космоса  — это единственный 
путь к  сохранению и  развитию цивилизации. 
Если мы не сможем это сделать, погибнем. Ин-
дустрия убьет биосферу, в  этом нет никаких 
сомнений. И  такие деятели, как Маск, созда-
ют иллюзию, что все хорошо, что будущее есть 
и что это будущее — они. Но это не так.

Индустриализация космоса — 
единственный путь к сохранению 
и развитию цивилизации.
Обо всем этом и было открытое письмо. И свою 

функцию оно выполнило. Все больше людей со-
знают необходимость переноса индустрии в кос-
мос и то, что только такие технологии, как ОТС, 
а не ракеты и автомобиль Tesla, способны обес-
печить будущее. У  нас все больше сторонников 
и последователей во всем мире.

— Проявляли  ли интерес к  проекту ОТС Роскос-
мос, НАСА, Европейское космическое агентство, 
соответствующие структуры других космических 
держав? Поспособствовала  ли интересу возможных 
инвесторов недавняя Третья конференция по безра-
кетному освоению космоса, которую вы провели в 
Беларуси в сентябре 2020 года?

— Роскосмос и  НАСА  — сформировавшиеся 
институты с  довольно большой историей, тра-
дицией, с  конкретными целями и  методами. 
В центре всего у них находится ракетная техни-
ка. Они развивают и  совершенствуют именно 
это направление. Естественно, что все выходя-
щее за рамки их сферы интересов воспринима-
ется либо как возможная конкуренция, либо 
просто игнорируется. Надеяться на  их под-
держку — это как в XIX веке прийти в паровоз-
ное депо с проектом самолета.

Кстати, реакция на  мое письмо Горбачеву 
все-таки была. Но  пришла она с  другой сторо-

ны — от гомельского КГБ, я ведь тогда работал 
в  Гомельском институте металлополимерных 
систем Академии наук. Меня убедительно по-
просили не  мешать Михаилу Сергеевичу осу-
ществлять перестройку, а  просторы космоса 
пусть и дальше бороздят самые лучшие в мире 
советские ракеты. Для них мы существуем где-
то на  далекой периферии, являемся чем-то 
маргинальным. Так, по большому счету, и есть. 
Но многое из того, что зарождалось на перифе-
рии, затем занимало центральное положение. 
Тот же автомобильный транспорт, железные до-
роги, авиация — все это когда-то официальным 
организациям казалось бредом. Но за этим ока-
залось будущее. Теперь будущее — за ОТС.
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Жилище
Концепция формирования налунной стан-

ции может базироваться на  принципах, 
унаследованных от  отечественных геоорби-
тальных станций и  комплекса «Мир», ис-
пользованных и  для МКС: долговременность, 
многомодульность, последовательная сборка, 
сменяемость экипажа, техобслуживание и  ре-
монт в  процессе эксплуатации, возможность 
консервации и периодов автономного безэки-
пажного существования.

Минимальный стартовый состав базовой 
станции и примерная последовательность до-
ставки:

1) энергетический модуль с  ядерным источ-
ником;

2) жилой модуль с системой шлюзования, осе-
вым стыковочным портом;

3) научно-технический модуль с  ходовой ча-
стью, адаптером с  осевым и  двумя боковыми 
стыковочными портами;

4) автономное негерметичное транспортное 
средство;

5) резервный заменяемый взлетно-посадоч-
ный аппарат, доставляемый без экипажа.

Доставляемые модули на  Земле должны сто-
ять на линейке готовности в полном комплек-
те, для доставки на  Луну с  минимально воз-
можными интервалами времени.

В комплексе инженерных задач, которые 
предстоит решить для обитания на Луне, есть 
такая, от  решения которой будет зависеть 
успех всего предприятия. Это противостояние 
радиационной опасности, которая вызывает 
особое беспокойство на  беззащитной, безат-
мосферной спутнице Земли. Ведется поиск 
защитоспособных материалов и  конструктив-
ных решений. Но наличие материалов с высо-
кой удельной плотностью отнюдь не  снимает 
требование по минимизации массы структур, 
которые будут доставляться с  Земли до  того, 

как начнется разворачивание налунного 
производства. В  этой ситуации закономерно 
стремление использовать для защиты от пото-
ков ионизирующего излучения, а также от ме-
теороидов и  резких колебаний температуры 
на поверхности местные природные образова-
ния и материалы.

В публикациях, на  конференциях специа-
листов можно узнать о  многих предлагаемых 
способах использования природного лунного 
материала для строительства, например само-
распространяющийся высокотемпературный 
синтез строительных элементов из  реголита, 
создание конструкций с помощью мобильного 
3D-принтера с солнечным нагревом реголита, 
выборочное лазерное спекание реголита, изго-
товление из  реголита лунобетона, выпилива-
ние строительных блоков из  скальных пород, 
надувные конструкции с химическим отверж-
дением оболочек, надувные пенозаполняемые 
конструкции и др.

Многие предложения отдалены от  практиче-
ского ощущения проблемы, так как связаны с ко-
лоссальным энергопотреблением и  расходом 
воды, остро дефицитной на  начальной стадии 
освоения Луны. Более предпочтительны мало-
затратные способы использования реголита без 
его передела с изменением химического состава 
и  физических характеристик. При этом произ-
водство из  лунного сырья строительных мате-
риалов для сооружения герметичных, пригод-
ных для обитания помещений, удерживающих 
близкую к  нормальной по  составу и  давлению 
атмосферу, — дело более отдаленных ступеней 
обживания Луны. Для пролога в ее освоении бо-
лее целесообразно рассуждать о внешних защит-
ных средствах для обитаемых объектов.

Первое, как бы очевидное, простое решение — 
обваловка и  засыпка модулей слоем реголита. 
Вопросы о функционировании внешних агрега-
тов и конструктивных элементов, о сообщении 
с поверхностью не имеют таких же простых отве-
тов. Рассматриваются возможности использова-
ния особенностей рельефа, складок местности, 
в  частности «лавовых трубок» (подповерхност-

Вероятно, в будущем сформируются 
стили лунного зодчества, но сегодня 
уместно обратиться к одному 
из направлений строительной 
практики — подземной урбанистике.

Детальная разработка способов 
использования природного лунного 
материала для строительства 
герметичных объектов — дело более 
отдаленных ступеней освоения Луны. 
В данный момент более целесообразно 
рассуждать о внешних защитных 
средствах для обитаемых объектов.
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ных каналов лавовых потоков) для размещения 
в  них обитаемых модулей. Геометрия этих об-
разований, прочность покрывающего слоя да 
и само их существование неопределенно.

Кроме проблем с выбором материалов и кон-
струкций, имеет право на изучение проблема 
архитектурного облика лунных сооружений, 
пишут, например, о  тысячеэтажных домах. 
Вероятно, в  будущем сформируются стили 
лунного зодчества, но  сегодня уместно обра-
титься к одному из направлений строительной 
практики — подземной урбанистике.

Перспективным представляется вариант по-
лузаглубленного размещения модулей в  кот-
лованах траншейного типа с  пологими съез-
дами. Для перекрытий под обратную засыпку 
и укрепления откосов траншеи могут быть ис-
пользованы тонколистовые сварные (толщи-
ной 0,1 – 0,3  мм) пилообразные гофрирован-
ные трансформируемые структуры (рис. 3).

Известен способ защиты, предусматриваю-
щий изготовление строительных блоков в виде 
полужестких контейнеров, заполненных рего-
литом, и укладку их на перекрытия из крупно-
ячеистой сетки. Блоки производятся фасовоч-
ными агрегатами по  типу упаковок цемента 
или сахара-песка, которые существуют в  виде 
наземных образцов и  могут быть адаптирова-
ны к природным условиям Луны.

Производственные эмбрионы
Вполне ожидаемо, что на  поверхности Луны 

будут развернуты опытовые полупромышлен-
ные установки, маломасштабные «производ-
ства-эмбрионы», где будут реализовываться 
технологические процессы, предварительно 
апробированные в  лабораторных и  экспери-
ментальных условиях на Земле, например экс-
трагирование, плавление, сжижение газов 
и  многое другое. Продукция объектов лунной 
инфраструктуры, согласно целевой задаче, бу-
дет состоять, например, в добыче воды, кисло-
рода, азота, нутриентов для регенеративной 
системы жизнеобеспечения, пропилентов 
вида Н₂+О₂, Al+О₂, Si+О₂, конструкционных ма-
териалов Al, Fe, Ti, Si для планарных солнеч-
ных электрогенераторов, так необходимых для 
будущей колонизации Луны, и многого друго-
го. Разработки по  указанным направлениям 
обязательны, без их успешного выполнения 
достижение Луны (за  исключением самого 
факта достижения) может оказаться бесплод-
ным или малопродуктивным.

Несмотря на  прогнозируемый высокий уро-
вень роботизации, объекты инфраструктуры 
потребуют постоянного сопровождения и под-
держки их функционирования: мониторинга 
состояния, контроля режимов работы не толь-
ко средствами телеметрии, но и органолепти-

Рис. 3. Лунная база, размещенная в траншее с перекрытием и засыпкой реголитом (2008 г.)

Модули базы

Защитное перекрытие
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чески, подстройки, подналадки, и, наконец, 
не предусмотренного, но своевременного сроч-
ного ремонта с выполнением ручных трудовых 
операций, в  том числе с  использованием ин-
струментов, как это осуществляется на  геоор-
битальных станциях. Деятельность оператора 
будет одним из решающих факторов эффектив-
ности процессов по освоению Луны.

Для выполнения трудовых операций разрабо-
тан набор монтажно-сборочных инструментов, 
адаптированных к  эксплуатационно-конструк-
тивным особенностям скафандра и функциональ-
ным способностям человека в нем. Были сформу-
лированы технико-эргономические требования 
к инструментам и устройствам, изложенные в от-
раслевых стандартах. Вполне обоснованно можно 
сделать вывод, что ручные инструменты, предна-
значенные для применения в орбитальном поле-
те, будут пригодны для применения и на Луне. 
Разработан и испытан в условиях моделирования 
0,16  g в  полете самолета-лаборатории комплект 

инструментов для геологических исследований 
(рис. 4, 5). Арсенал технических средств, очевид-
но, будет расширен, и  потребуется адаптация 
приборов, которые предполагается использовать 
на Луне.

В условиях микрогравитации исследованы 
и  апробированы технологические процессы 
пайки, сварки, плавления, способы сборки, 
монтажа ферменных и  развертывания транс-
формируемых конструкций. Ничего подобно-
го для условий 0,16  g не  проводилось. Строи-
тельство крупных сооружений при освоении 
Луны вряд ли обойдется без сборных и сварных 
конструкций. Это задачи, которые потребуют 
обязательного решения.

Транспорт
По мере эволюционного развития произ-

водственного сегмента образуется райони-
рованная промышленная зона, в  периметре 
которой, с учетом ландшафта, кратерной фор-
мации, микрорельефа будут рассредоточены 
объекты инфраструктуры, и отнюдь не в шаго-
вой доступности от базового модуля. Такое по-
ложение выводит на  необходимость решения 
транспортной задачи в  целом. Рассмотрим 
пространство и  условия передвижения транс-
портных средств на поверхности Луны.

Основные геологические образования на  по-
верхности Луны классифицируются следую-
щим образом. В  глобальном масштабе вы-
деляются моря, материки, горные хребты, 
талассоиды (обширные впадины). Среди релье-
фообразующих объектов — кратеры, кратерные 
цепочки, светлые лучи, извилистые борозды. 
Предметное рассмотрение кратерной форма-
ции позволяет выявить следующие особенно-
сти: несущая способность грунта в валах крате-
ров невелика, она уменьшается с увеличением 
крутизны склона, на особо крутых склонах воз-
можно появление оползней и скатывание кам-
ней. Межкратерное пространство, то  есть по-
верхность между кратерами диаметром более 
2  м, является понятием довольно условным, 
поскольку представляет собой результат нало-
жения мелких кратеров. Поверхность равнин-
ных регионов представляет собой каменистую 
россыпь, где крупные фракции и  обломки 
частично погружены в  толщу мелкопесчано-
го, пылевато-песчаного и  пылевого слоя. Это 
камни размером от 0,01 до 1,0 м и крупные об-
ломочные куски до 10 м.

Предполагается перевозка персонала стан-
ции и  грузов в  зоне разведки и  дислокации 
объектов инфраструктуры, освоения поверх-

Рис. 4. Комплект геологических инструментов, 
разработанных по программе Н1-Л3 (1970 г.)
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ности с  приемлемым ландшафтом и  микро-
рельефом, преодоление которого обеспечено 
колесной формулой, базой, колеей, клирен-
сом луномобиля. Целью передвижения транс-
портного средства — луномобиля — не являет-
ся преднамеренное преодоление препятствий 
за  пределами технических возможностей 
машины (рвов, трещин, крупнокаменистых 
и валунных россыпей, крутых склонов кратер-
ных валов). Этих препятствий следует избе-
гать в  интересах жизни и  здоровья водителя, 
пассажиров, сохранности грузов, а  также ис-
правности, целостности и  работоспособности 
транспортного средства. Поэтому, двигаясь 
к  намеченному пункту от  кратера к  кратеру, 
необходимо огибать их, предотвращать наез-
ды на непреодолимые препятствия и ударные 
столкновения с  ними. Необходимость такого 
стиля вождения иллюстрируется известными 
данными об эксплуатации роверов в програм-
ме «Аполлон», где приборами фиксировалось 
пройденное ровером расстояние и  дальность 
по прямой до лунного модуля соответственно: 
10,3 > 3,9 км; 27,0 > 4,5 км; 35,7 > 7,6 км [1]. В це-
лом трассу можно характеризовать как зигза-
гообразную. Возможность торможения также 
должна присутствовать в  арсенале водителя, 
так как отмечался спуск ровера по склону нака-
том без включения двигателя.

Однако возможности, которые транспортное 
средство предоставляет персоналу станции, 
сопряжены с опасностью, которая может насту-
пить в результате нештатной ситуации — отка-
за ходовой части луномобиля. При отсутствии 
в  составе станции луномобиля-спасателя 
единственная возможность для экипажа вер-
нуться к базовому модулю — переход пешком. 
Количественное значение максимально допу-
стимого радиуса удаления предстоит опреде-
лить экспериментально на  Земле, моделируя 
различные профили пути и  оценивая расход 
ресурса скафандра и  энерготраты человека 
(предположительно 5 – 7  км). Таким образом, 
определится граница площадки пешеходной 
доступности.

Характер и  содержание транспортных за-
дач естественным образом должно отражать-
ся в  облике луномобиля, создаваемого для их 
решения (роботизированные безэкипажные 
транспортные средства, содержащие исследо-
вательские и добывающие установки, выведе-
ны за рамки настоящей статьи).

Основными критериями выбора вида и ком-
плектации луномобиля являются:

— полнота решения целевой задачи;
— возможность эвакуации (спасения) экипа-

жа при отказе ходовой части.

Рис. 5. Отработка действий космонавта с геологическими инструментами в условиях 0,16 g на 
самолете Ту-104К (1970 г.)
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Анализ вариантов комплектации луномо-
билей имеет целью поиск ответа на ключевой 
вопрос: нужно  ли оснащать луномобиль гер-
мокабиной, системами жизнеобеспечения, 
шлюзования и стыковки?

Оценки вариантов могут быть распростране-
ны на  все виды луномобилей: пассажирские, 
грузотранспортные, строительные, краны-ма-
нипуляторы, бульдозерно-экскаваторные и др. 
Для нормирования рабочей смены дополни-
тельно оценивается количество стыковок (вы-
полнение стыковки в  условиях реального ми-
крорельефа, на  неподготовленной площадке 
пока еще проблематично) и шлюзований (как 
показатель расхода газа из гермообъема, даже 
при капсульном способе шлюзования).

Какое транспортное средство позволит персо-
налу станции эффективно оказывать эксплуа-
тационную поддержку инфраструктурным 
объектам?

Луномобиль негерметичный, не содержащий 
гермокабины, систем обеспечения жизнедея-
тельности, шлюзования и  стыковки, характе-
ризуется более высоким уровнем безотказно-
сти. Вместе с тем негерметичный луномобиль, 
укомплектованный средствами питания и под-
зарядки скафандра расходными компонен-
тами, значительно расширяет трудовые воз-
можности космонавта, обеспечивая оператору 

возможность отделяться от луномобиля для ав-
тономных действий на поверхности.

Сопоставляя комплектации луномобилей 
с  заявленными критериями и  учитывая име-
ющийся опыт выполнения космонавтом в ска-
фандре технологических операций в  локаль-
ном пространстве, можно заключить, что 
транспортное средство в комплектации «луно-
мобиль негерметичный» приемлемо и  целе-
сообразно на начальном этапе освоения Луны 
в  качестве модуля поддержки внекабинной 
деятельности экипажа на  поверхности Луны 
для разведки и изучения окрестностей, геоло-
гических изысканий и  сбора образцов, техоб-
служивания объектов инфраструктуры (рис. 6).

Существующая на Луне горнотехническая об-
становка вызовет потребность в  строительной 
землеройно-транспортировочной технике для 
обустройства строительных площадок, уда-
ления крупных камней, закладки траншей. 
Одним из вариантов удовлетворения этой по-
требности является создание инженерной ма-
шины, обладающей высокой опорной прохо-
димостью, управляемой как оператором, так 
и дистанционно. Оснащенная навесными ра-
бочими органами, она будет совмещать в себе 
функции буксировщика, бульдозера, экскава-
тора и рыхлителя (рис. 7). Высокая надежность 
машины достигается отсутствием в  ней гер-

Рис. 6. Схематизированный облик мобильного модуля поддержки ВКД экипажа на поверхности Луны 
(2005 г.)
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мокабины с  системой обеспечения жизнедея-
тельности, средств шлюзования, агрегата сты-
ковки. Электропитание может осуществляться 
от  отдельного аккумуляторного мобильного 
агрегата по кабелю, как это было апробирова-
но в  СССР при испытаниях электротракторов. 
Такая машина будет востребована и  в  нацио-
нальных, и  в  международных программах 
освоения Луны. Для ее создания перспектив-
ным представляется сотрудничество России 
с  ее опытом разработки луноходов и  Белорус-
сии с  опытом производства карьерно-экскава-
торной техники [5].

Для изучения и  исследования поверхности 
Луны в глобальном масштабе на последующих 
этапах понадобится обеспечивать доступ в лю-
бую географическую точку. Учитывая крайне 
пересеченный лунный рельеф, дальние и дли-
тельные путешествия грунтовым транспортом 
будут непродуктивными или невозможными. 
На  Луне нет возможности для воздухоплава-
ния и  аэродинамического передвижения, от-
сутствуют водные пути сообщения.

Посадка с  селеноцентрической орбиты 
во многие представляющие интерес точки лун-
ного глобуса вряд  ли целесообразна как с  тех-
нической, так и экономической точки зрения. 
Исходя из  предположения, что Луна на  по-
следующих этапах все-таки будет изучаться 
и  исследоваться, автор считает назревшим 

для активного обсуждения вопрос о  создании 
суборбитальной ракетной авиации и  концеп-
туальной разработки облика таких летатель-
ных аппаратов, которые позволят оперативно 
осуществлять десантные разведывательные 
и  изыскательные экспедиции в  отдаленные 
от лунной базы районы. Облик пилотируемого 
суборбитального лунолета в пассажирском ва-
рианте представлен на рис. 8 [5].

Можно ожидать сооружения канатных, мо-
норельсовых трасс или даже маглев-поездов. 
Но  земляне смогли  бы внедрить на  Луне вто-
рую по  исторической значимости для Земли 
рукотворную транспортную систему  — желез-
ные дороги, причем с  установкой рельсовых 
путей на опорах.

Рис. 7. Объемный концепт инженерной 
машины: буксировщик, бульдозер, 
экскаватор, рыхлитель (Академия имени 
С. Г. Строганова, 2017 г. Дипломный проект 
Д. Шаблиева)

Рис. 8. Суборбитальный пилотируемый 
лунолет (МАИ, 2009 г. Дипломный проект 
И. Лебедева, А. Савалыка)

Негерметичный луномобиль, 
укомплектованный средствами 
питания и подзарядки скафандра 
расходными компонентами, 
значительно расширяет трудовые 
возможности космонавта: можно 
покидать луномобиль для автономных 
действий на поверхности.
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Луна — пространство 
и объект геополитики
Геополитика  — это образ действия государ-

ства и общества по отношению к пространству, 
который заключается в стремлении контроли-
ровать пространство во  всех его проявлениях. 
Выше Луна была рассмотрена как физическое 
пространство трудовой деятельности. Каково 
видение Луны как геополитического объекта 
в свете международных отношений по истече-
нии одной пятой XXI столетия?

Проект «Договора о  Луне», подготовленный 
ООН в 1979 году, где была сделана попытка за-
претить коммерческое использование небес-
ных тел, включая Луну, так и  остался проек-
том. США, Россия, Китай, Индия и  Япония 
его не  подписали, что свидетельствует о  на-
мерениях этих государств сохранить за  собой 
приоритет в использовании природных ресур-
сов инопланетных тел, в  том числе и  Луны. 
В  исторической перспективе Луна становится 
целью колонизации и таким образом попадает 
в  сферу геополитики как явления, объединя-
ющего политические, географические и исто-
рические факторы, оказывающие влияние 
на ресурсный потенциал и геостратегию госу-
дарства.

При площади видимой части Луны 1,5·107 кв. 
км площадь морей занимает 4,7·106 кв. км, что 
почти в  три раза меньше площади Антаркти-
ды (14,107·106 кв. км), почти в два раза меньше 
полуострова Европа (10,523·106  кв. км), а  пло-
щадь наиболее благоприятных для горнотех-

нической разработки и строительства участков 
составляет 2,6·106 кв. км, что близко к площади 
Гренландии (2,17·106  кв. км). Таким образом, 
не такая уж большая часть лунной поверхности 
может продуктивно и  рентабельно использо-
ваться. Сравнение с Антарктидой неслучайно, 

ибо политическая ситуация, которая скла-
дывается в  настоящее время вокруг Арктики 
и  Антарктики, то  есть притязания государств 
на  полярные области Земли, может служить 
моделью будущих международных отношений 
по правовым проблемам Луны.

Здесь уместно упомянуть факт утраты Россией 
Аляски как досадный пример государственной 
недальновидности. Должен быть раз и  навсе-
гда положен конец геополитическим ошиб-
кам (Финляндия, Польша, Бессарабия, поз-
же  — бывшие советские республики), в  наше 
время  — линии разграничения в  Беринговом 
проливе и  по  Амуру, чему будет препятство-
вать актуальная поправка, вводимая в Консти-
туцию Российской Федерации.

Имеются  ли привлекательные орографиче-
ские регионы лунной поверхности, которые 
могут влиять на  геополитику и  процесс коло-
низации? Да, имеются. Это: 1) районы в обла-
сти экватора: возможности экстренного отлета 
на  Землю; 2) районы полюсов: освещенность 
и вероятность наличия воды; 3) границы мор-
ских и  горных районов: изыскания полезных 
ископаемых.

Политическая ситуация, которая 
складывается в настоящее время 
вокруг Арктики и Антарктики, 
может служить моделью будущих 
международных отношений по 
правовым проблемам Луны.
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Если более одного государства будут распо-
лагать научно-техническим потенциалом 
для регулярных полетов на  Луну, она вновь 
станет ареной космического соперничества 
для тех, кто будет в состоянии в нем участво-
вать. В этом состоит «обратная сторона Луны». 
На  международное сотрудничество космиче-
ские агентства государств идут скорее в своих 
национальных интересах, чем в интересах об-
щей задачи, стремясь таким путем повысить 
собственный рейтинг в космической деятель-
ности. Поэтому надежды на  плодотворное, 
рациональное международное сотрудничество 
в условиях политической и национальной ра-
зобщенности не  представляются обоснован-
ными, например заявление о  Международ-
ном консорциуме по добыче ресурсов на Луне 
на  основе проекта Artemida  — без приглаше-
ния России. Существует вероятность того, что, 
несмотря на  Договор по  космосу 1967  года, 
поверхность Луны может быть разграничена 
наиболее успешными в космической деятель-
ности странами на  участки, которые будут 
заняты на правах первопроходцев, а не на ос-
нове антецедентных границ, устанавлива-
емых до  освоения и  заселения территорий. 
Это приведет к новой политической действи-
тельности, когда Луна становится объектом 
геополитики и не исключается появление по-
литической карты Луны. Введение автором 
в  оборот этих терминов [6, 7] продиктовано 
стремлением побудить российское научное 
сообщество к  осмыслению данной проблемы 
и  выработке идей и  концепций проективной 
селенополитики, которые вели  бы к  обрете-
нию Россией достойного места на  политиче-
ской карте Луны.

В существующей политической и  экономи-
ческой обстановке вопрос о  международной 
программе исследования и  освоения Луны 
и  участии в  ней России остается открытым. 
Российское участие в международной лунной 
программе стало бы достойным вкладом в ми-
ровую космонавтику, но  при полном сувере-
нитете геополитики, которую Россия станет 
осуществлять, осваивая Луну самостоятельно.

По убеждению автора, как участника отра-
ботки действий экипажа на поверхности Луны 
в  условиях моделирования 0,16  g, деятель-
ность человека станет одним из  решающих 
факторов эффективности процессов освоения 
Луны.

Луна — необходимый этап в развитии космо-
навтики.
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ABSTRACT I In order to prevent collisions in 
conditions of the constantly increasing intensity 
of flights of aircraft of various types and 
purposes, it is proposed to develop a small-
sized airborne radar station, compatible with the 
existing air traffic control system (ATC) and with 
the onboard systems of other aircraft to ensure 
flight safety.
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АННОТАЦИЯ I В настоящее время интенсивность 
полетов летательных аппаратов различных типов 
и назначения постоянно возрастает. В целях 
предупреждения их столкновений предлагается 
разработка малогабаритной бортовой радиолока-
ционной станции, совместимой с существующей 
системой управления воздушным движением и 
бортовыми системами других воздушных судов 
для обеспечения безопасности полетов.

Ключевые слова: беспилотное воздушное 
судно, бортовой радиолокатор, 
метеообеспечение полетов, система 
обнаружения и предотвращения столкновений
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1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Растущая интенсивность воздушного движения 

взывает к  необходимости интеграции в  общее 
воздушное пространство летательных аппаратов 
военного и гражданского назначения, что требу-
ет наличия бортовой аппаратуры, совместимой 
с  существующей системой управления воздуш-
ным движением (УВД) и  бортовыми системами 
других летательных аппаратов для обеспечения 
безопасности полетов.

Ограниченные возможности по  размещению 
бортового оборудования на беспилотном воздуш-
ном судне (БВС), ближнемагистральных самоле-
тах, самолетах местных линий, самолетах малой 
авиации требуют кардинальной оптимизации 
массогабаритных характеристик без снижения 
функциональных требований к  системе пред-
упреждения столкновений.

Анализ потребительских предпочтений в  сег-
менте беспилотного транспорта показал, что 
масса бортового оборудования не может выходить 
за  пределы 4–5  кг [1]. С  другой стороны, одним 
из  важнейших функциональных требований яв-
ляется обеспечение разрешающей способности 
по координатам, от которой зависит качество об-
наружения и  распознавания воздушных судов, 
включая беспилотные. Таким образом, опти-
мальная система предупреждения столкновений 
в первом приближении должна иметь минималь-
ные массогабаритные характеристики и высокую 
разрешающую способность.

При разработке малогабаритной системы 
предупреждения столкновений следует также 
учесть, что высокая интенсивность воздушного 
движения требует принятия мер к  снижению 
нагрузки на системы вторичной радиолокации. 
Нагрузка возникает из-за большой концентра-
ции активных радиотехнических средств, таких 
как ответчики режима S, установленные на ле-
тательных аппаратах [2], в относительно малых 
объемах воздушного пространства, и, как след-
ствие, снижается вероятность предотвращения 
конфликтов в воздухе.

Наращивание функционала канала 1090  МГц, 
используемого в  системах вторичной радиоло-
кации, в  таких приложениях, как управление 
воздушным движением и предотвращение столк-
новений в воздухе, в настоящее время ограниче-
но его пропускной способностью (1 Мбит/с). С ис-
пользованием методов фазовой манипуляции 
сигналов на частоте 1090 МГц возможно увеличе-
ние пропускной способности в  четыре раза при 
сохранении совместимости с  ранее разработан-
ными системами [3], но это не решает проблему 
безопасности воздушного движения и предотвра-
щения столкновений.

В настоящее время созрели технические пред-
посылки для создания малогабаритной системы 
предупреждения столкновений воздушных судов 
военного и  гражданского назначения в  несегре-
гированном (едином) воздушном пространстве. 
Внедрение систем предупреждения столкнове-
ний позволит:

— снизить количество авиационных происше-
ствий из-за столкновений воздушных судов в воз-
духе на 95%;

— расширить эксплуатационные возможности 
воздушных судов гражданского и военного назна-
чения с одновременным обеспечением требуемо-
го уровня безопасности полетов;

— обеспечить интеграцию воздушных судов 
гражданского и  военного назначения в  несегре-
гированное воздушное пространство.

2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Задачу поиска оптимальной архитектуры систе-

мы предупреждения столкновений предлагается 
решить, используя минимаксный подход, в осно-
ве которого лежит гипотеза о наличии экстрему-
мов, а также локальных максимума и минимума 
некоторой целевой функции.

В настоящее время созрели 
технические предпосылки для 
создания малогабаритной системы 
предупреждения столкновений 
воздушных судов военного и 
гражданского назначения в 
несегрегированном воздушном 
пространстве.

Предлагаемая радиолокационная 
станция может использоваться для 
мониторинга воздушной обстановки в 
условиях умеренных и сильных осадков, 
оценки метеообстановки по маршруту 
полета, обнаружения местных 
предметов и объектов инфраструктуры, 
картографирования земной поверхности, 
выдачи целеуказаний на бортовую 
систему управления, а также на 
наземные пункты управления.
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Известен патент на  изобретение 
RU2696274C1 от 01.08.2019 [4], отличительными 
особенностями которого являются упрощенная 
структура, низкие массогабаритные показате-
ли и  энергопотребление, малая мощность из-
лучения и  работа со  сверхширокополосными 
ЛЧМ-сигналами в режиме непрерывного излу-
чения.

Рассмотрим материалы данного патента в ка-
честве прототипа при осуществлении струк-
турного синтеза как одного из  методов иссле-
дования, который будем применять в процессе 
системного поиска. Недостатком предложенно-
го варианта построения радиолокатора с синте-
зированной апертурой (РСА) является наличие 
щелевой антенны и системы ее механического 
вращения, что в разы увеличивает время сбора 
радиолокационной информации, которое яв-
ляется критичным в системах предупреждения 
столкновений.

По результатам структурно-параметрической 
оптимизации общего решения задачи синте-
за [5] специалистами компании «СИНТЕЗА-
ТОР-НН» получен вариант малогабаритного 
бортового радиолокатора с электронным скани-
рованием луча в  азимутальной и  угломестной 
плоскостях, лишенный указанного недостатка. 
Радиолокатор позволит беспилотнику (а  также 
любому воздушному судну, на который он будет 
установлен) заблаговременно получать опера-
тивную информацию о  плотности воздушного 
движения и  своевременно менять курс, сохра-
няя жизнь сотням пассажиров.

Таким образом, решение проблемы безопас-
ности воздушного движения и  предотвраще-
ния столкновений беспилотных воздушных 
судов в  несегрегированном воздушном про-
странстве станет более эффективным и прогно-
зируемым.

К настоящему моменту в инициативном поряд-
ке проведена работа по эскизному проектирова-
нию. Разработаны календарный план, дорожная 
карта и финансовая модель проекта, рассмотре-
ны различные сценарии монетизации.

На первом этапе необходимо разработать и изго-
товить опытный образец малогабаритной борто-
вой радиолокационной станции (РЛС) для беспи-
лотного воздушного судна, предназначенный 
для некооперативного обнаружения воздушных 
объектов (включая беспилотные), их сопровожде-
ния, измерения их координат, оценки метео-
обстановки по  маршруту полета, обнаружения 
местных предметов и объектов инфраструктуры, 
картографирования земной поверхности, выда-
чи целеуказаний на  бортовую систему управле-
ния БВС, а также на наземные пункты управле-
ния (НПУ). Мониторинг воздушной обстановки 
должен осуществляться в простых и сложных ме-
теоусловиях, в  условиях умеренных и  сильных 
осадков (до 4 мм/ч).

На втором этапе мы планируем приступить 
к  освоению опытного производства и  отработке 
первой партии изделий в  количестве 10  штук, 
пройти сертификацию на  соответствие требова-
ниям Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО, англ. ICAO  — International Civil 

Рис. 1. Бортовая РЛС БВС. Вариант размещения на малогабаритном БВС 
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Aviation Organization) с  целью дальнейшего се-
рийного производства на территории Нижегород-
ской области.

Бортовую РЛС предлагается выполнить в Кu-диа-
пазоне. РЛС будет состоять из трех радиолокаци-
онных модулей (РЛМ): курсового модуля и  двух 
бортовых (рис. 1). С целью устранения проблемы 
перекрестных помех каждый из модулей работа-
ет на  своей частотной рабочей точке. Для РЛМ, 
смотрящего по курсу следования БВС, антенная 
решетка (АР) может иметь больший размер, чем 
для бортовых РЛМ, что позволяет обеспечить 
лучшее разрешение по угловым координатам.

При умеренно-пессимистическом сценарии 
выручка от  реализации серийной продукции 
к 2025 году составит свыше 214 млн руб. в год, что 
позволит создать 10  высокопроизводительных 
рабочих мест, ежегодные налоговые отчисле-
ния в  бюджет Нижегородской области составят 
около 17 млн руб. в год.

3. ПОСТРОЕНИЕ 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО МОДУЛЯ

Радиолокационный модуль состоит из отража-
тельной фазированной антенной решетки (ФАР) 
и  аппаратного блока (рис.  2). Для обеспечения 
ширины луча менее 6° размер ФАР не  должен 
быть менее 250  мм. Габаритные размеры ФАР 
будут определяться исходя из  конструктивных 
ограничений БВС. С  целью минимизации по-
терь в фидерных трактах и минимизации мас-
согабаритных характеристик радиолокацион-

ного модуля в  целом все узлы интегрированы 
в  один моноблок. Это позволяет минимизиро-
вать длину связей между узлами и  сэкономить 
массу на корпусах. Облучатели ФАР также инте-
грированы в моноблок, что позволяет избежать 
кабельных соединений (в данном диапазоне по-
тери в фидерах существенны). Аппаратный блок 
позиционируется ловителями и жестко крепит-
ся к  фрезерованной раме ФАР. Это позволяет 
избежать расфокусировки ФАР в ходе установки 
РЛМ на БВС. Минимальный угол сканирования 
по углу места составляет 30°, но может быть уве-
личен. Угол определяется исходя из  функцио-
нальной целесообразности.

Аппаратный блок предназначен для форми-
рования опорных, гетеродинных и несущих ча-
стот, синхросигналов и зондирующих сигналов, 
усиления сигналов в полосе рабочих частот и пе-
редачи мощности в  антенну, приема, фильтра-
ции и  усиления отраженных от  цели сигналов, 
преобразования их на  промежуточную частоту, 
обеспечения основной частотной избиратель-
ности и  защиты от  побочных каналов приема, 
цифро-аналогового преобразования, первичной 
цифровой обработки (цифровой фильтрации, 
децимации и  т. д.), кодирования и  передачи 
по цифровым каналам в вычислитель для после-
дующей вторичной обработки сигналов.

Результат вторичной обработки эхосигналов 
передается в  систему управления воздушным 
судном, а  также в  закодированном форма-
те по  существующим на  борту каналам связи 
на  наземные пункты управления для осущест-

Рис. 2. Эскиз радиолокационного модуля малогабаритной РЛС БВС (виды: а - спереди; б - сбоку; в - сверху)
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вления третичной, по  необходимости, обра-
ботки сигнала с использованием более мощных 
вычислителей и  оперативным отображением 
данных о  воздушной обстановке на удаленных 
терминалах.

4. НОВИЗНА ПРОВОДИМЫХ РАБОТ
Новизна проводимых работ заключается:
• в  разработке новых принципов построения 

малогабаритного бортового радиолокатора для 
беспилотного воздушного судна;

• в  разработке новых алгоритмов функциони-
рования БВС в  сложных условиях эксплуатации 
(неблагоприятные метеоусловия, непредсказуе-
мое поведение других БВС, наличие городской 
инфраструктуры);

• в предсказании тактико-технических характе-
ристик малогабаритной бортовой РЛС БВС на ос-
нове результатов имитационного моделирования 
и алгоритмов функционирования по различным 
сценариям.

5. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Конкурентные преимущества предлагаемого 

решения состоят в  высокой скорости обработки 
радиолокационной информации (в 36 раз быстрее 
систем с  щелевыми антеннами), минимизации 
веса (до 3,2 кг), экономичном энергопотреблении 
(не более 70 Вт) и разумной стоимости серийного 
изделия (на 28% дешевле аналогов).

Растущая интенсивность воздушного 
движения взывает к необходимости 
интеграции в общее воздушное 
пространство летательных аппаратов 
военного и гражданского назначения, что 
требует наличия бортовой аппаратуры, 
совместимой с существующей системой 
УВД и с бортовыми системами других 
летательных аппаратов для обеспечения 
безопасности полетов.
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АННОТАЦИЯ I В статье рассматривается состав, осо-
бенности построения и боевого применения беспи-
лотных летательных аппаратов, приобретающих в 
настоящее время все большую значимость, особен-
но БЛА мини-класса, которые оснащаются элемента-
ми искусственного интеллекта и способны дей-
ствовать в виде самонастраивающихся роев (стай). 
Проводится оценка БЛА мини-класса и барражи-
рующих боеприпасов не только как перспективных 
средств воздушного нападения, но и как воздушных 
целей для средств ПВО. Оцениваются возможности 
существующих средств ПВО, реализующих «клас-
сические» способы поражения воздушных целей, 
по борьбе с БЛА мини-класса, действующими в 
виде самонастраивающихся роев. Рассматриваются 
научно обоснованные предложения по реализации 
эффективного противодействия этим средствам, в 
том числе с помощью оружия, применяющего новые 
физические принципы поражения.
Ключевые слова: средства воздушно-космиче-
ского нападения, зенитные ракетные системы 
и комплексы, мобильные автоматизированные 
разведывательно-огневые группировки ПВО, сис-
темы и средства противовоздушной обороны, 
беспилотные летательные аппараты, мини-БЛА, 
элементы искусственного интеллекта, самона-
страивающиеся рои

ABSTRACT I The article examines the UAVs 
composition, features of the construction and combat 
use. UAVs are now becoming increasingly important, 
especially mini-class UAVs, which are equipped with 

elements of artificial intelligence and are capable 
of acting in the form of self-adjusting swarms. 

The assessment of mini-class UAVs and loitering 
ammunition is carried out not only as promising 
air attack weapons, but also as air targets for air 
defenсe systems. The possibilities of existing air 

defence systems, which implement the "classical" 
methods of hitting air targets, to combat mini-class 

UAVs, acting in the form of self-adjusting swarms, are 
evaluated. Scientifically grounded proposals for the 
implementation of effective counteraction to these 

means, including with the help of weapons using new 
physical principles of destruction, are considered.

Keywords: aerospace attack means, anti-aircraft 
missile systems and complexes, mobile automated 

reconnaissance and fire air defence groups, 
air defence systems and means, unmanned 

aerial vehicles, mini-UAVs, elements of artificial 
intelligence, self-adjusting swarms
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в  составе средств воздушного 

нападения (СВН) все больший удельный вес и  все 
большую значимость приобретают беспилотные 
летательные аппараты (БЛА), все больше появляет-
ся БЛА мини-класса.

Видимо, назрела необходимость систематизиро-
вать и обобщить имеющуюся информацию по бое-
вому применению указанных БЛА, проанализиро-
вать тенденции их развития, а также оценить БЛА 
мини-класса как перспективные СВН и воздушные 
цели для ПВО.

Необходимо также оценить возможности су-
ществующих средств по  борьбе с  БЛА, особенно 
мини-класса, и по возможности выработать науч-
но обоснованные предложения по реализации эф-
фективного противодействия этим средствам.

Современные беспилотные 
летательные аппараты. Состояние 
и тенденции развития, роль и место 
мини-БЛА в системе СВН
Анализ развития СВН за последние 10 – 15 лет по-

казывает, что безусловная прерогатива принадле-
жит БЛА, ранее определяемым как «дистанцион-
но-пилотируемые летательные аппараты» (ДПЛА 
или БПЛА). Сегодня их небезосновательно относят 
к роботизированным средствам.

Действительно, БЛА развиваются семимильными 
шагами и за считаные годы прошли путь от экзо-
тических образцов до  полномасштабных боевых 
средств-роботов. Бурному развитию БЛА способ-
ствует тот фактор, что эти аппараты фактически 
имеют двойное назначение: они в  равной сте-
пени востребованы как в военной среде в качестве 
средств воздушного нападения, так и  в  промыш-
ленно-хозяйственной сфере и в целом в повседнев-
ной жизни как летательные аппараты, способные 
эффективно решать значительное количество при-
кладных задач.

Мотивация к  резкому увеличению количества 
беспилотных средств и  частоте их применения 
в военной сфере обусловлена тем, что это позво-
ляет существенно снизить потери дорогостоящей 
пилотируемой авиации в  боевых конфликтах, 

повысить конфиденциальность и  точность вы-
полнения боевых задач, снизить их зависимость 
от внешних факторов, технологической развито-
сти государств и  их вооруженных сил [1]. Совре-
менные БЛА (беспилотники или боевые дроны, 
как их сегодня часто именуют) — это настоящая 
революция в  военном деле. Речь идет о  полно-
ценных боевых средствах, а  не  о  «карманных» 
моделях. БЛА действительно становятся страте-
гическим трендом.

Известно и уже неоднократно подчеркивалось, что 
в настоящее время около 30 государств разрабатыва-
ют и производят до 150 различных типов БЛА. Око-
ло 80  типов БЛА поступили на  вооружение более 
50  армий мира, что характеризует их роль и  зна-
чимость. Ведущими в этой сфере вооружений явля-
ются Израиль, США, а в последнее время и Китай. 
В США, например, анализ распределения ассигно-
ваний на развитие роботизированных систем, к ко-
торым они относят и БЛА, показывает, что до 90 % 
всех расходов идет именно на закупки и развитие 
беспилотников различных видов и классов.

Все чаще боевые дроны стали применяться 
в  ходе военных конфликтов в  Сирии, Ираке, Са-
удовской Аравии, Ливии. Непрекращающиеся 
налеты дронов на российскую авиабазу Хмеймим 
в Сирии, блокирование работы аэропорта Гатвик 
в  Великобритании в  декабре 2018-го, нападение 
на  нефтегазовые объекты в  Саудовской Аравии, 
ликвидация в начале 2020 года в Сирии иранского 
командующего спецподразделением «Аль-Кудс» 
в составе Корпуса стражей исламской революции 
(КСИР) генерала Касема Сулеймани и  еще семи 
человек его команды — лишь самые нашумевшие 
примеры применения БЛА.

Широкое применение со  стороны Азербайджа-
на нашли боевые БЛА в ходе последнего военного 
конфликта в Нагорном Карабахе. Это БЛА средне-
го класса с большой продолжительностью полета 
турецкого производства Bayraktar TB2 («Знамено-
сец»), ударам которых фактически отсутствую-
щая система ПВО Нагорного Карабаха противо-
стоять не смогла.

В целом к  настоящему времени в  армиях ряда 
стран, развитых в  военно-технологическом от-
ношении, сформировалась, стала развиваться 
и  совершенствоваться концепция массового со-
вместного боевого применения пилотируемых 
авиационных средств поражения (ПА), высоко-
точного оружия (ВТО), в  том числе находящего-
ся на борту этих средств, и беспилотных средств, 
особенно среднего класса (рис. 1). Это, по мнению 
специалистов, анализирующих развитие СВН, 
должно позволить нападающей стороне захваты-
вать и удерживать инициативу в боевых действи-
ях в  тактической глубине, и  даже в  операциях 
на театре военных действий (ТВД).

Беспилотные летательные аппараты 
развиваются семимильными шагами: 
за считаные годы они прошли 
путь от экзотических образцов до 
полномасштабных боевых средств.
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Боевые задачи, решаемые беспилотными средствами 
воздушного нападения

БЛА
малого и сверхмалого 

классов с элементами ИИ
- создание самонастраиваю-

щихся роев для эффективного 
поражения средств ПВО;
- уничтожение важных 

малоразмерных объектов на 
поле боя;

- ведение всех видов 
разведки

БЛА
тяжелого 

и среднего классов
- уничтожение средств  ПВО 

для завоевания превосходства 
в воздухе;

- уничтожение бронетехники, 
скоплений войск, поражение 

войсковых объектов, инж. 
сооружений;

- фото-, видео- и радио-
разведка

Высокоточное 
оружие (ВТО)

воздушного базирования
- уничтожение средств ПВО 

для завоевания превосходства 
в воздухе;

 - уничтожение бронетехники, 
войсковых объектов, инж. 

сооружений

Средства 
воздушного нападения, эффективно 

поражаемые ЗРС (ЗРК) средней и 
малой дальности,  входящими в состав 

полигамных группировок ПВО

BAYRAKTAR TB2 
(«Знаменосец»)
Турецкий разведывательно-ударный оператив-
но-тактический беспилотный летательный 
аппарат (БЛА) с большой длительностью полета 
(большим временем пребывания в воздухе). 
Оснащен современным  бортовым оборудованием 
и программным  обеспечением, имеет наземную 
многоканальную систему управления.

Подготовка БЛА к полету

Полет БЛА к цели

ПТУР МАМ-L

12 м

6,5 м

Боевые задачи, решаемые средствами противовоздушной обороны
- высокоэффективная борьба со всеми типами средств воздушного нападения во всех видах 

боевых действий прикрываемых войск и на марше, защита важных объектов

Габаритные размеры БЛА Основные характеристики
Максимальная взлетная масса 650 кг
Максимальная скорость 220 км/ч
Крейсерская скорость 130 км/ч
Радиус действия до 150 км
Максимальная высота полета 8200 м
Продолжительность полета до 24 час.
Эффективная пов. расс.(ЭПР) до 0,7 кв. м
Грузоподъемность до 55 кг
Вооружение ПТУР МАМ-L
                            упр. авиабомбы МАМ-С

Результаты 
боевой 
работы ЗРК  
«Тор-М2»

Совокупность основных задач, решаемых СВН различных типов и 
средствами ПВО противостоящих полигамных группировок

Совокупность основных задач, решаемых беспилотными средствами воздушного 
нападения и средствами противовоздушной обороны в современных условиях, неко-
торые результаты борьбы с БЛА

Рис. 
1. 
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Предполагалось, что российские средства ПВО 
потенциально обладают необходимыми возмож-
ностями по борьбе с указанными СВН, в том числе 
в  различных комбинациях их боевого примене-
ния, и каких-то дополнительных мер не требуется.

Однако случилось так, что в последних конфлик-
тах и боевых действиях на Ближнем Востоке и в Аф-
рике наиболее часто стал использоваться турецкий 
БЛА Bayraktar TB2, против которого действовали 
средства ПВО российского производства. К  этому 
добавились и  БЛА израильского производства 
нескольких типов. Как всегда, в  ходе боевых дей-
ствий были и победы, и поражения. Но эти обсто-
ятельства послужили поводом к  развертыванию 
в  ряде зарубежных и  отечественных СМИ настоя-
щей травли средств ПВО российского производства.

Пресса стала безосновательно утверждать, что ту-
рецкие БЛА победили российские «Панцири» в Си-
рии и Ливии, что БЛА Bayraktar устроили «настоя-
щий геноцид» разрекламированным зенитным 
ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь» 
российского производства, которые якобы пока-
зали свою беспомощность и в Нагорном Карабахе. 
Более того, в прессе стали утверждать, что послед-
ние конфликты «подмочили репутацию» даже 
зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» 
(при чем здесь «Фаворит», для которого БЛА далеко 
не главная цель, не уточняется).

На все выпады и инсинуации СМИ ответить труд-
но и, видимо, нет необходимости, тем более что 
это уже сделал ряд компетентных авторов [2, 3]. 
Однако чтобы подтвердить недостоверность пуб-
ликуемой информации, приведу лишь один при-
мер. Во время турецкой операции «Весенний щит» 
в районе Идлиба весной 2020 года турецкое агент-
ство Anadolu заявило об  уничтожении турецкими 
беспилотниками восьми ЗРПК «Панцирь», нахо-
дившихся на  вооружении сирийской армии, что 
тут же было подхвачено рядом наших СМИ.

Однако, по  заявлению пресс-службы Минобо-
роны России, в идлибской зоне находилось всего 
четыре таких ЗРПК, в результате удара турецких 
БЛА два из них получили повреждения, но были 
восстановлены через сутки. Кроме того, в заявле-
нии пресс-службы МО РФ также сообщается, что 

в ходе этого боестолкновения было сбито 12 турец-
ких беспилотников (пять Anka-S и семь Bayraktar 
TB2), о  чем турецкое агентство промолчало. Так 
кто же победил? И еще один момент — в Нагор-
ном Карабахе и  в  Армении ЗРПК «Панцирь-С1» 
нет. Хорошо, что в число критикуемых ЗРК не по-
пал российский многоканальный ЗРК малой 
дальности последнего поколения «Тор-М2», по-
казавший при борьбе с БЛА значительно лучшие 
результаты, чем «Панцирь». Так, во  время од-
ного из  массированных налетов беспилотников 
на  базу Хмеймим комплекс «Тор-М2У» сбил че-
тыре беспилотника с расходом пять ракет. В це-
лом, по  имеющимся данным, эффективность 
комплекса «Тор-М2У» в Сирии, в том числе и при 
борьбе с  беспилотниками, составляет не  менее 
80 %, что подтверждает его высокие потенциаль-
ные боевые возможности.

Несмотря на использование в комплексе «Тор-М2У» 
элементов искусственного интеллекта, реализа-
ция потенциальных возможностей в  значитель-
ной степени зависит от профессионализма боевого 
расчета, то  есть человеческого фактора. Передача 
современных средств ПВО в руки малоквалифици-
рованных специалистов, как это случилось с ЗРПК 
«Панцирь» в Ливии, бесперспективна и неизбежно 
приводит к компрометации оружия.

Чтобы подвести некоторый итог, следует объек-
тивно отметить, что в  целом средства ПВО рос-
сийского производства нанесли практически 
непоправимый ущерб турецкому производителю 
БЛА Bayraktar TB2, уничтожив сирийскими ЗРС 
«Бук-М2Э» и ЗРПК «Панцирь-С1Э» менее чем за год 
в общей сложности более сотни БЛА на сумму око-
ло одного миллиарда долларов. Еще раз подчерк-
нем  — названными средствами ПВО российского 
производства, но  сирийскими боевыми расчета-
ми, что крайне важно. Это показывает, что наши 
средства ПВО сирийскими специалистами освоены 
и грамотно применяются.

В общей сложности ЗРС «Бук-М2Э» с сирийскими 
боевыми расчетами было уничтожено и  до  70 % 
крылатых ракет, примененных США и их союзни-
ками в  2017  году против Сирии. Напомним, что 
при атаке беспилотниками и  крылатыми ракета-
ми нефтегазовых объектов в Саудовской Аравии, со-
стоявшейся в конце 2019 года, не был сбит ни один 
из  нападающих аппаратов, хотя боевые расчеты 
ЗРК «Пэтриот» были укомплектованы американ-
скими специалистами.

Но вместе с  тем необходимо также констати-
ровать, что противостоять таким ультрасовре-
менным угрозам, как СВКН, включающие в свой 
состав и  БЛА различных типов и  классов, могут 
не  отдельные средства ПВО, а  только средства 
ПВО, объединенные в соответствующие оборони-
тельные группировки [4].

Противостоять средствам воздушно-
космического нападения, включающим 
в свой состав беспилотные 
летательные аппараты различных 
типов и классов, могут только средства 
противовоздушной обороны, объединенные 
в соответствующие группировки.
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Мини-БЛА Coyote

Мини-БЛА самолетного типа

Мини-БЛА вертолетного типа

Мини-БЛА – барражирующие 
боеприпасы

Направление главного удара 
группировки мини-БЛА

Мини-БЛА RQ-16

ББ «Фантом D-4»

Основная классификация 
мини-БЛА Разведывательно-ударная 

группировка  мини-БЛА, 
действующая  самонастраи-
вающейся стаей

Возможное построение группировок мини-БЛА, 
оснащенных элементами искусственного интеллекта

200–250 м

100–150 м

200–250 м

Линии передачи данных: - видео;
                                           - радиокомандная;
                                           - телеметрическая;
                                           - СНС (GPS / Глонасс);
Линия взаимного обмена информацией;
Оптико-локационная система.

Катапультирование 
мини-БЛА 
с самолета-носителя

Самолет-носитель  
боевых мини-БЛА

F-22 (F-35)

Самолет управления 
боевыми  мини-БЛА

Боевой мини-БЛА 
с элементами ИИ

XQ-58A Valkyrie

Дистанционно управляемая
группа БЛА XQ-58A в полете

Оптико-локац. 
система

Радиолокац. 
система

БЭВМ

Командный 
радиоканал

Приемник 
GPS

Радиоканал 
взаим. с БЛА

Внутрисист. 
устройства

Навигационно-связные и программ-
но-вычисл. средства БРЭО мини-БЛА

Телеметрич. 
радиоканал

Возможное боевое применение мини-БЛА с элементами искусственного интеллекта
(программа Skyborq)

Возможные варианты боевого применения мини-БЛА, оснащенных элементами ис-
кусственного интеллекта и разрабатываемых по различным программам

Рис. 
2. 
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Однако жизнь не стоит на месте. В последнее вре-
мя в ряде технологически развитых стран в допол-
нение к БЛА среднего класса все большее развитие 
начинают получать легкие БЛА (мини-БЛА).

В свою очередь, в классе мини-БЛА значимое ме-
сто начинают занимать так называемые беспилот-
ные барражирующие боеприпасы (ББ). Барражи-
рующие боеприпасы (дроны-камикадзе) в отличие 
от классических БЛА, оснащенных поражающими 
средствами, являются более простыми и  дешевы-
ми средствами борьбы. Они позволяют совмещать 
функции разведки, наблюдения и поражения и эф-
фективно решать задачи, требующие применения 
оперативных действий в быстро меняющейся бое-
вой обстановке.

Пожалуй, одной из  первых систем ББ стали из-
раильские беспилотники, предназначенные для 
поражения систем ПВО противника, обеспечиваю-
щие продолжительность полета (нахождения в воз-
духе) до трех часов.

К настоящему времени в  Израиле (концерн  IAI) 
разработана целая линейка ББ легкого класса ближ-
него и  малого радиуса действия (дальность дей-
ствия до  40  километров, а  продолжительность по-
лета до 60 минут). Эти средства могут применяться 
против живой силы противника, поражать транс-
портные средства, легкобронированную технику, 
различные сооружения в  тактической зоне. Все 
типы ББ имеют низкие акустические и  тепловые 
демаскирующие признаки. Израильские ББ раз-
личных типов достаточно широко поставляются 
в другие страны.

В США на  вооружении также имеется несколько 
типов ББ, в  основном малого класса, использую-
щих современные многоканальные системы на-
блюдения и наведения и различные боевые части, 
в том числе термобарические.

В целом сейчас уже более 10  стран являются 
разработчиками барражирующих боеприпасов, 
а 14 стран имеют их на вооружении.

Рост количества и  типов БЛА в  составе ВС ряда 
стран мира, а также существенное увеличение ча-
стоты их боевого применения в военных конфлик-
тах начали стимулировать поиск принципиально 
новых форм и  способов их боевого применения 
и расширение круга задач, решаемых ими.

Как следствие этого, в последние годы заговорили 
о внедрении в состав бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) БЛА элементов искусственно-
го интеллекта (ИИ). При этом элементы ИИ пред-
полагается внедрять как в  БЛА среднего и  малого 
классов, так и в мини-БЛА и барражирующие бое-
припасы.

Пентагон уже несколько лет в  рамках програм-
мы Skyborg активно ведет разработку реактивных 
БЛА XQ-58A Valkyrie, оснащенных элементами ИИ, 

которые будут способны летать в паре с истребите-
лями, выполняя опасные миссии и сохраняя от по-
ражения дорогостоящие пилотируемые средства. 
Ожидается, что первые такие роботизированные 
боевые дроны, работающие в тандеме с истребите-
лями пятого поколения F-22 и F-35, появятся уже че-
рез три года, что, по мнению специалистов, может 
изменить военную стратегию США.

Оснащение мини-БЛА и барражирующих боепри-
пасов элементами ИИ по  замыслу разработчиков 
должно обеспечить их боевое применение в  виде 
самонастраивающихся роев и воздушных стай.

Именно искусственный интеллект должен стать 
основой (основным элементом) обеспечения реали-
зации в  воздушной стае мини-БЛА, нападающей 
на назначенный объект, функций самонастройки, 
то есть перевода ее из режима децентрализованных 
действий в режим самоорганизации (самонастрой-
ки). В  целом это должно позволить реализовать 
в  группе (рое) БЛА принципы, заложенные в  дей-
ствия естественных групп (птицы, рыбы, насеко-
мые), которые обмениваются информацией и  вы-
полняют общую задачу, пользуясь коллективным 
разумом.

Возможные варианты боевого применения 
мини-БЛА, оснащенных элементами искусствен-
ного интеллекта, и БЛА, разрабатываемых по дру-
гим программам, приведены на рис. 2.

Разработчики систем и программ роевого интел-
лекта также полагают, что в конечном итоге такие 
задачи, как построение боевого порядка в зависи-
мости от складывающейся ситуации, маневры вну-
три стаи и другие будут полностью решаться роевым 
интеллектом без участия оператора-наводчика, 
а беспилотный рой будет управляться всего одним 
оператором, координирующим его действия.

Подводя некоторый итог, следует отметить, что 
БЛА различных классов все шире стали применять-
ся в боевых действиях и на поле боя, из экзотиче-
ского оружия превратились в  полномасштабные 
средства вооруженной борьбы, от  эффективности 
их действий стал существенно зависеть ход и  ис-
ход боестолкновений и вооруженного противостоя-
ния. Особое место в сфере БЛА начинают занимать 
беспилотники мини-класса и барражирующие бое-
припасы, которые оснащаются элементами искус-
ственного интеллекта. Разрабатываются способы 
их боевого применения в  виде самонастраиваю-
щихся стай.

Все это ставит очень серьезные проблемы перед 
силами ПВО и их вооружением, а для эффективной 
борьбы с  БЛА, особенно мини-класса, требуются 
изыскания и  разработки принципиально новых 
подходов, методов и средств, в том числе базирую-
щихся на новых физических принципах (НФП).

Об этих средствах мною было заявлено более 35 лет 
назад, но пока эта проблема не решена.

Продолжение статьи читайте в следующем выпуске.64
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Интервью с орбиты становятся традицией журнала. У читателей есть возможность 
задать интересующие их вопросы – и ответы на них в прямом смысле уникальны. Об 
испытаниях человеческого организма, рационе питания и болезни движения в космосе, 
о любимых земных местах расспросила экипаж 64-й долговременной экспедиции 
Международной космической станции наш постоянный корреспондент Наталья 
Бурцева.

Сергей РЫЖИКОВ
— Сергей, есть ли такие места на Земле, где еще 

не бывали, но куда стремитесь посмотреть с кос-
мической высоты?

— Мне довелось побывать не во многих местах. 
В  основном это поездки, связанные с  коман-
дировками и  подготовкой к  полету. Я  не  был 
ни  в  Южной Америке, ни  в  Африке, ни  в  Ав-
стралии. И хотя часто приходится смотреть с вы-
соты на красоту этих континентов, наибольшее 
желание — увидеть Гренландию и Антарктиду, 
потому что они расположены вне зоны трассы 
полета МКС. Найти их и увидеть сложно, и от-
того они представляют особый интерес.

— Стремление сделать больше и  качественнее  — 
в характере каждого космонавта. Вы стремитесь 
в этом полете сделать что-то лучше, чем в преды-
дущем?

— Безусловно. Программа нашей экспедиции 
гораздо интереснее и насыщеннее, чем преды-
дущей: и  выходы в  открытый космос, и  пере-
стыковка в марте 2021 года, много новых задач 
и экспериментов. Мы намерены выполнить все 
качественно и с максимальной отдачей.

Второй полет отличается и  пониманием сте-
пени ответственности, и  расширением круга 
обязанностей, и  расстановкой приоритетов. 
Конечно, во многом проще и спокойнее прохо-
дит адаптационный период.

— Расскажите о научных исследованиях, которые 
проводятся на орбите. Какие из них наиболее инте-
ресны для вас?

— Я не  ученый, и  мне сложно выделить са-
мое интересное направление. С  точки зрения 
оператора мне нравятся комплексные экспе-
рименты, которые подразумевают большой 
объем вовлечения, используемой аппаратуры, 
многозадачность, большое количество датчи-
ков. Например, «Пилот»  — он относится к  ис-
следованиям человека в космосе. Эксперимент 
многогранный, сами тесты сложны, но близки 
к моей деятельности. Я чувствую себя подопыт-
ным в  этом исследовании, а  изучать себя  — 
большое удовольствие.

«И с "первым" небом, в котором мы летаем 
на самолетах, и со "вторым", куда взмывают 
ракеты и где находится орбитальная станция, 
и с "третьим" небом, куда мы поднимаем взор со 
своими надеждами, надо разговаривать только на 
вы. Несмотря на то, что в молитве к "третьему" 
обращаются на ты – каждое из них подразумевает 
трепетное и уважительное отношение к себе».
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Из возможных будущих экспериментов мне бы 
хотелось заняться космическим садоводством 
и растениеводством, поработать с оранжереей. 
Надеюсь, что-то подобное будет запланирова-
но.

— Вы пропустите эту зиму на  Земле. Скучаете 
по снегу? Есть ли у вас любимое время года?

— Зима! Жаль, что второй раз ее пропускаю! 
Когда связываемся с родными и друзьями и они 
сообщают, что открыли лыжный сезон, немно-
го завидую. Очень люблю снег.  А  из  космоса 
хорошо представляешь, у кого холодно, а у кого 
тепло, кто катается, а кто купается.

— Как вам спится в невесомости? Снятся ли зем-
ные сны?

— Спать приходится мало. Космического вре-
мени жаль на  сон! Но  спится в  невесомости 
очень хорошо. Если отработал добросовестно 
весь день — только влетишь в спальный мешок, 
застегнешь молнию и  сразу засыпаешь. Зем-
ных снов не припомню, наверное, потому, что 
здесь мы думаем о другом.

— Что слушаете? Поете песни?
— Без музыки в  космосе нельзя. Рабочий фон 

на  станции  — постоянный шум от  вентилято-
ров. Тишины у нас не бывает, как вы понимаете. 
Поэтому музыку слушаем часто. Что-то новень-
кое и  неожиданное присылает порой группа 

поддержки ЦУПа и ЦПК. Кроме того, у нас есть 
большая аудиотека. С утра я люблю послушать 
музыку, а вот к вечеру могу и сам спеть. У нас 
есть гитара — поем любимые песни.

— Можете ли вы дать совет молодым людям, как 
стать эффективнее в  жизни? Есть  ли у  вас свои 
лайфхаки?

— Чтобы достичь максимума, не стоит рассчи-
тывать на уловки, хитрость и лень. Лучше тер-
пеливо «грызть свою морковку»  — заниматься 
любимым делом, прислушиваться к  советам 
более опытных коллег, упорно трудиться, ста-
раться на пределе возможностей — и результат 
даст о себе знать.
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Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ
— На борту станции у  вас есть свой талисман. 

Вернее даже — талисман всего экипажа: три игру-
шечных космонавта. Расскажете о нем?

— Эти три космонавта — наш индикатор неве-
сомости. Эта троица была с  нами в  корабле 
на  выведении, с  нами отправятся в  спускае-
мый аппарат. Они держат друг друга за руки — 
как истинная команда. Это моя супруга сдела-
ла их и  подарила нам перед полетом. Сейчас 
они хранятся у меня в каюте и вернутся с нами 
на Землю после окончания экспедиции.

— Помните ли волнение в день старта и так на-
зываемую болезнь движения? Ведь для вас это пер-
вый полет — все новое?

— Да это мой первый полет. Но поскольку у нас 
достаточно длительная подготовка и я в отряде 
10  лет, у  меня не  было какого-то выраженного 
волнения. Все действия, которые мы выполня-
ли на  предстартовой подготовке и  на  старте, 
были отработаны, проверены многолетним 
опытом, и у меня не было никаких сомнений, 
что у нас все получится. Было ожидание ответ-
ственной работы, и  я  старался не  ошибиться, 
выполнить все на отлично.

А насчет болезни движения  — физику и  фи-
зиологию никто не отменял, симптомы были. 
Бояться этого не стоит: острая фаза длится один-
два дня, а  через пять-семь дней человек уже 
здоров. Конечно, работоспособность в  эти дни 
понижена и могут быть головокружения, тош-
нота, раскоординация движений, болезненные 
приливы крови к голове, но все это проходит.

— Расскажите про ваш стартовый день, каким он 
был? Как прошла стыковка по короткой схеме?

— Стартовый день был расписан по  минутам, 
присутствовало ограниченное количество лю-
дей  — строжайший карантин. По  традиции 
вышли под песню «Землян»  — «Трава у  дома». 
Близких на старт не допустили из-за карантина.

Полет длиной в  три часа  — это быстро, ми-
нимум эмоций. Только четкая работа, а  все 
эмоции нахлынули после того, как я  перешел 
на  станцию и  ощутил эту непрекращающуюся 
невесомость. Еще большую радость испытал, 
когда увидел лица коллег и друзей — экипажа, 
который нас встречал. И  самые сильные чув-
ства — от вида нашей большой красивой плане-
ты из иллюминатора.

— Не могу не  спросить про исследования. Расска-
жите, что вы изучаете в условиях невесомости?

— Мы проводим медико-биологические экс-
перименты  — исследуем свой организм. Они 
очень интересны и помогают понять, как рабо-
тает наше тело в невесомости, как оно меняется. 
Мы выясняем, на  что можем повлиять, чтобы 
продлить свою эффективную работу в космосе, 
чтобы лететь дальше и дольше. И я надеюсь, что 
благодаря этим исследованиям вскоре мы смо-
жем летать не  только на  околоземную орбиту, 
но и в дальний космос.

— Как вам космическая еда? Что предпочитаете 
есть на орбите?

— Меню у нас замечательное. Более 120 наиме-
нований: различные напитки, супы, десерты, 
отличные мясные консервы. Мне, как и  мно-
гим космонавтам, нравится сублимированный 

«Чтобы достичь максимума, надо терпеливо 
"грызть свою морковку" – заниматься любимым 
делом, прислушиваться к советам более опытных 
коллег, упорно трудиться, стараться на пределе 
возможностей – и результат даст о себе знать».

«Медико-биологические эксперименты очень 
интересны и помогают понять, как работает 
наше тело в невесомости. Мы выясняем, на 
что можем повлиять, чтобы продлить свою 
эффективную работу. И я надеюсь, что благодаря 
этим исследованиям вскоре мы сможем летать 
не только на околоземную орбиту, но и в дальний 
космос».
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творог.  В  «бонусный» контейнер, который по-
лагается помимо обязательного меню, заказы-
ваем больше творога и какие-то избранные кон-
сервы. Все вкусно!

— Как поддерживаете спортивную форму в  усло-
виях полета?

— У нас обязательные тренировки каждый 
день по  два часа: беговая дорожка, велоэр-
гометр, специальный силовой нагружатель 
в  американском сегменте, который позволяет 
имитировать работу со  свободными весами, 
со  штангой например. Все спортивное обору-
дование — важное и интересное. Велотренажер 
позволяет держать в тонусе кардиосистему, си-
ловые нагрузки делают кости более устойчивы-
ми к  невесомости, помогают уменьшать поте-
рю плотности и не терять мышечную массу.

— На что нравится смотреть из иллюминатора? 
Есть ли любимые точки обозрения?

— Из иллюминатора нравится смотреть 
на горы — они необычно выглядят с этого ракур-
са. Как правило, на Земле мы смотрим на них 
снизу вверх, а здесь — наоборот. Они трехмер-
ные, большие и красивые.

Каждый раз, пролетая над одним и  тем  же 
местом, мы видим, что все меняется: разная 
погода, облачность, освещение. Земля меняет-
ся каждую минуту, она не бывает одинаковой, 

и  это вдохновляет и  удивляет. Очень красивы 
ночные города  — яркие пятна на  темной по-
верхности.

— Что  бы вы сказали Сергею Кудь-Сверчкову 
10 лет назад, когда только пришли в отряд космо-
навтов?

— Самому себе я бы сказал: делай что делаешь 
и продолжай в том же духе.

Тем, кто желает стать космонавтом, я  бы по-
советовал идти в  этом направлении уверенно. 
Впереди ожидает много препятствий, но  если 
это ваш осознанный выбор — ничего не бойтесь.

70

РЕПОРТАЖ I REPORT 



© Бурцева Н.Л., 2020

История статьи:
Поступила в редакцию: 22.11.2020
Принята к публикации: 03.12.2020

Модератор: Гесс Л.А.
Конфликт интересов: отсутствует

Для цитирования:
Бурцева Н.Л. С космосом – на вы // Воздуш-
но-космическая сфера. 2020. № 4. С. 66 – 71.

Экипаж долговременной экспедиции МКС-64 
поздравляет читателей нашего журнала 
с наступающим Новым годом:
— Мы желаем вам достигать поставленных целей 
и использовать даже самые трудные ситуации 
как трамплин к успеху. Здоровья и счастья всем 
землянам!
Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков

Если у вас есть вопросы к космонавтам о жизни 
на орбите — пишите на сайт журнала, мы обяза-
тельно зададим ваш вопрос экипажу МКС!
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SPECIAL PARACHUTE TRAINING 
OF COSMONAUTS AS A SCHOOL OF SURVIVAL 
AND OF EXTRAVEHICULAR ACTIVITY

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАРАШЮТНАЯ ПОДГОТОВКА 
КОСМОНАВТОВ КАК ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ И 
РАБОТЫ В КОСМОСЕ
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The article focuses on the special programme of parachute training 
for cosmonauts. It is based on the investigational studies of the ways 
to increase effectiveness of parachute jumping for comprehensive 
training of cosmonauts held in Gagarin Cosmonaut Training Center.

Постоянный корреспондент журнала побывала в Центре подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина и узнала, как проходит специ-
альная парашютная подготовка космонавтов (СППК). Программа 
создана на основе экспериментальных исследований путей повы-
шения эффективности использования парашютных прыжков для 
комплексной подготовки космонавтов.

Перед прыжком
Проверка снаряжения перед полетом, контрольный осмотр 

на  линии, посадка в  самолет: у  космонавтов парашютные сбо-
ры. Вторая прыжковая смена. Четвертый взлет. Седьмой прыжок 
за смену. 53-й общий прыжок. Самолет Л-410. На борту космонав-
ты и инструкторы — всего 14 человек.

Еще в самолете космонавты включают диктофоны: фиксируют 
голосом все свои действия и то, что делается вокруг. Емко и до-
ходчиво описывать словами происходящее  — важный навык 
для тружеников орбиты. Раньше сеансы связи с Землей длились 
15 минут, сейчас они более продолжительны, но так или иначе 
за короткое время нужно успеть передать в Центр управления по-
летами максимум необходимой информации.

Космонавты должны определить место старта и посадки — точ-
ку отделения и приземления. Это показывает, насколько хорошо 
они ориентируются в воздушном пространстве.

Главное, парашютная подготовка учит принятию решений 
и  полезной деятельности в  стрессовых ситуациях, которые 
могут возникнуть в  космическом полете, помогает абстраги-
роваться от  всего «земного», чтобы выделить главное. Нужно 
отвыкать от  «земных» привычек. К  примеру, когда мы ходим 
по земле, можем в любой момент остановиться. В воздухе так 
не получится. 
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Проверить себя
Ирина СОЛОВЬЕВА, психолог, летчик-космо-

навт, мастер парашютного спорта (совершила 
более 2500 прыжков)

В 1963 году Ирина Соловьева готовилась к полету в 
космос – была дублершей Валентины Терешковой. 
Сегодня, спустя столько лет, ее любовь к космосу 
не остыла. Она готовит космонавтов на земле. 
Перед взлетом раздает карточки с заданиями на 
прыжок и переживает за каждого. 

— Специальная парашютная подготовка космонавтов 
(СППК), — рассказывает Ирина Баяновна, — была научно 
обоснована в ЦПК в 1980-е годы.

Это, прежде всего, специальная психологическая подго-
товка, которая не просто развивает моральные, волевые 
качества, а нацеливает на деятельность в экстремальных 
условиях. 

Первый отряд готовился по  программе для летчиков 
и  инструкторов-парашютистов. У  каждого было порядка 
70  прыжков. «Первых» обучали профессиональным элемен-
там, безопасному приземлению, потому что тогда делался 
акцент на приземлении вне корабля — в скафандре с НАЗОМ 
(с  аварийным запасом), с  высоты порядка четырех тысяч 
метров, на море и суше. Позднее у парашютной подготовки 
появилась цель развивать профессиональные качества для 
деятельности в экстремальных условиях.

СППК всегда подразумевает некие дополни-
тельные задачи, которые космонавт должен ре-
шить во время прыжка.

На первом этапе такой задачей является веде-
ние «репортажа»: еще находясь на  борту само-
лета, парашютист дает полный отчет о  своем 
состоянии, далее пытается говорить при отделе-
нии или в условиях свободного падения. После 
раскрытия купола речь обязательна. Необходи-
мость говорить заставляет думать, анализиро-
вать свое положение, мыслительная деятель-
ность активизируется.

Недавно услышала в  одном репортаже: «Сей-
час осознанно подхожу к контролю рук и ног». 
Во  время предыдущих прыжков мысли до  ног 
«не  доходили». Получается, что в  процессе 
СППК космонавт думает даже ногами, а не толь-
ко головой.

На втором этапе задача усложняется: под ку-
полом ведется репортаж на  заданную тему. 
А на третьем отрабатывается сложно совмещен-
ное действие в свободном падении: парашютист 
должен поддерживать устойчивое положение, 
отслеживать высоту, одновременно говорить 
и  решать задачи по  специальным карточкам  – 
арифметические или логические. На  решение 
отводится не более 30 секунд.

прежде всего – Это специальная пси-
хологическая подготовка, которая не 
просто развивает моральные, волевые 
качества, а нацеливает на деятель-
ность в экстремальных условиях.
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Самое интересное упражнение — наработка эле-
ментов схождения. Космонавты отрабатывают 
модель сближения с  подвижной целью. Ведение 
репортажа усложняется: нужно визуально опреде-
лить и озвучить расстояние, скорость сближения, 
расположение партнеров, свои действия.

Начинающие могут забыть про репортаж, увлек-
шись прыжком, в падении им сложно себя осо-
знать. Но это очень интенсивное обучение.

Самое главное, что космонавт должен вынести – 
уверенность в себе, в том, что даже в таких слож-
ных условиях он может думать и работать. 

Те, кто слетал в космос, проводит аналогию по-
лета, особенно внекорабельной деятельности, с 
прыжком. То же ощущение покидания дома… 
Юрий Маленченко писал, например: «В момент 
первого выхода в открытый космос у космонавта 
на срезе выходного люка возникают стереотипы 
ощущения парашютиста при совершении прыж-
ка». Для осознания того, что космонавты и стан-
ция движутся с одной скоростью, нужно самообла-
дание, а для адаптации некоторое время.

Поверить в себя
Юрий МАЛЕНЧЕНКО, космонавт, Герой РФ
— Специальная парашютная подготовка дает уверен-

ность в  себе. Поверил в  свои возможности, в  умение пере-
ключить внимание в  ходе операции, в  неограниченное прео-
доление себя. Я  впервые столкнулся с  опасностью, которую 
благополучно преодолел. Понял, что страх важен, особенно 
важно и ценно умение преодолевать его, опираясь на разум.

Репортаж в вертолете помогал настроиться на пры-
жок, во время прыжка репортаж заставлял действовать 
быстрее. 

Переборол в себе страх первых прыжков, понял, что смогу 
работать в стрессовых ситуациях. Ни один тренажер не 
сможет так раскрыть человека. 

Для меня СППК стала одним из самых главных событий 
в жизни, я сравниваю это с тем временем, когда начал ле-
тать в летном училище.

На борт самолета космонавты берут диктофон, чтобы вести репортаж о происходящем вокруг, о том, какие 
ориентиры они видят на земле. В дополнение к этому за 40 секунд свободного падения они должны решить 
задание на карточке. Но когда парашют раскроется, появляется новая вводная: порассуждать, например, 
о космосе и о любви… При этом необходимо осуществить точную и безопасную посадку. И за каждым ша-
гом пристально наблюдают с земли.
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Предупредить нештатную 
ситуацию
Виктор РЕНЬ, Герой РФ, инструктор-испытатель 

авиационно-космической техники, парашютист-ис-
пытатель, один из зачинателей программы СППК

На счету Виктора Реня свыше 2000 парашютных прыж-
ков и опыт приземлений на необычные и малые пло-
щадки. Некоторые прыжки производились со сверхма-
лой высоты. 

— Все космонавты без исключения говорят, что СППК — совер-
шенно необходимый элемент подготовки к космическим полетам. 
Она учит максимально быстро реагировать на  нештатную си-
туацию, на  вынужденные отступления от  заданной программы, 
которые случаются в  процессе выполнения полетных заданий. 
Благодаря СППК космонавты мгновенно анализируют ситуацию 
и дают максимально полную информацию о том, что происходит 
в  настоящий момент. Вырабатывается очень быстрая реак-
ция, которая помогает предупредить нештатную ситуацию или 
устранить ее.

Самая легкая задачка на время свободного 
падения: ЧКТ – черно-красная таблица

За 30 секунд необходимо назвать красные числа 
по убыванию, а черные по возрастанию

25 30 7 20 33

16 21 27 15 13

22 5 9 5 17

26 19 11 40 22
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Понять себя
Сергей КИСЕЛЕВ, десятикратный рекорд-

смен мира по парашютному спорту, заслу-
женный тренер России

В 1964 году Сергей Киселев впервые в Советском 
Союзе стал воздушным оператором  — на  пол-
ногабаритную 35-мм камеру «Конвас» он снял 
несколько эпизодов документального фильма 
«Мы  — спортсмены-парашютисты». Фильм по-
лучил приз «Золотое крыло» на  II Международ-
ном фестивале авиационных и  космических 
фильмов в Виши.

В 1967 году Киселев перешел на работу в пара-
шютную службу Центра подготовки космонав-
тов. В 1968 – 1988 годах он — ведущий специалист 
ЦПК по летным испытаниям объектов космиче-
ской техники и по подготовке космонавтов к ра-
боте в  условиях невесомости, начальник лет-
но-испытательного отделения.

Специалистами ЦПК во  главе с  Сергеем Кисе-
левым и  его супругой Ириной Соловьевой были 
разработаны основные принципы и пути форми-
рования профессиональных навыков космонав-
та в условиях высокого эмоционального стресса, 
проявляющегося в  процессе совершения прыж-
ков с парашютом при длительной задержке рас-
крытия купола. Была проведена серия экспери-
ментальных исследований по  изучению путей 
повышения эффективности использования пара-
шютных прыжков для комплексной подготовки 
космонавтов. В 1977 году была введена в действие 
киселевская «Программа и методика проведения 
парашютной подготовки спецконтингента».

— Мы работаем для того, чтобы в самых невероятных 
условиях и  сложных ситуациях, включая любые жизнен-
ные, а  особенно ситуации, возникающие в  космическом 
полете, люди умели работать сознательно, не  впадая 

в  панику. Мало того, они должны твердо оценивать 
грань между тем, что можно, и тем, что нельзя. Это да-
ется только опытом.

Пройдя специальную парашютную подготовку, можно по-
лучить такой опыт, понять самого себя.

Сам я  прыгаю с  1952  года  — 65  с  лишним лет. Кстати, 
старым человеком себя не  считаю. Скорее, много пожив-
шим. С детства хотел летать, но не пришлось из-за дефек-
та зрения. В авиацию я не попал, а попал в парашютисты 
и прикипел к этому делу. Пока способен, буду прыгать.

Начиналось все с самого Королёва. Он ведь летчик был. 
Мало кто об этом знает и говорит, но в 1923 году буду-
щий главный конструктор участвовал в большом всесо-
юзном слете со своим планером. Летал он в Коктебеле. 
Королёв прекрасно понимал, что человеку авиации необ-
ходимо знать и делать. Когда создавался первый отряд 
космонавтов, целенаправленно отобрали 20  молодых 
летчиков. Летная подготовка была необходима космо-
навтам, а в программе летной подготовки всегда есть 
прыжки на случай покидания самолета.

В 1967  году, когда меня попросили заняться подготовкой 
космонавтов, я  уже был заслуженным тренером России 
по парашютному спорту.

Во время прыжка люди испытывают сильное 
эмоциональное напряжение — тот самый стресс, 
возникающий во  многих бытовых и  служебных 
ситуациях у космонавтов, которые должны уметь 
работать в  таких условиях. И  для тренировки 
прыжки подходят наилучшим образом. Нет та-
кого человека, который, уходя с борта, не волно-
вался бы и не переживал. Ведь эти ребята осозна-
ют цену жизни.

Надо было научить людей свободно падать 
в воздухе и при этом включаться в работу, все 
контролировать, вслух четко формулировать 
мысли и  наблюдения. Такая подготовка про-
водится уже около 40  лет. Она формирует ха-
рактеры. 
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Решение математических или логических задач в свободном падении, 
репортаж из свободного падения и из-под купола парашюта, наработка 
элементов схождения в воздухе… Цель СППК – научить человека логи-
чески мыслить и анализировать ситуацию в условиях стресса, уметь 
описать и организовать процесс для себя самого и своих коллег.
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Стать ближе к космосу
Николай ЧУБ, космонавт-испытатель отряда 

РГНИИ ЦПК (Роскосмос)
— Небо всегда было объектом моих мечтаний, стремлений, 

но я понимал, что это не конечная цель, а некая ступенька, веду-
щая к звездам, к полетам в космос. СППК — тоже одна из таких 
ступенек.

Даже когда ты занимаешься обычными спортивными прыж-
ками, все равно прыгаешь не просто так, а повышаешь мастер-
ство, учишься владеть своим телом, управлять парашютом, 
приземляться. А прыжки по программе СППК — это еще и зада-
чи по управлению собой, самоконтролю.

Работа по программе начинается с тщательной подготовки. 
Обозначаются задачи, номера упражнений, которые будем вы-
полнять, проходит проверка готовности, и  составляется гра-
фик на день: подъем, медконтроль, завтрак, предпрыжковая под-
готовка — тренажи по отцепкам. Перед взлетом мы получаем 
задание на прыжок. Обычно это карточка, вложенная в специаль-
ный планшет. Что в ней, мы не знаем до тех пор, пока не выпрыг-
нем из самолета.

Мы одеваемся, сами проверяем свою парашютную систему, 
проходим две линии контроля: два инструктора проверяют 
включение приборов, застегнута ли грудная шпилька. После чего 
по порядку грузимся в самолет.

Прыжки по программе СППК выполняются с 3000 метров, что-
бы не было лишнего времени. Словом, полноценный стресс.

Когда отделяешься от  самолета, начинается самое интерес-
ное. Обычно стараемся ровно отделиться на поток, решить кар-
точку и, если остается время, проработать в свободном падении.

Карточки у всех разные, не повторяются, задания иногда про-
стые, например вычислить сумму крайних чисел в  числовом 
ряду, иногда сложные, специфические, но всегда интересные.

Решение диктуем вслух, все проговариваем. Диктофон находит-
ся в кармашке, а микрофон выведен под шлем.

Далее раскрытие, отмашка, ввод основного парашюта в  дей-
ствие, проверка купола: наполнен, устойчив, управляем, обращаем 
внимание на  высоту раскрытия. Все действия наговариваются 
на диктофон.

Порой приходится по  заданию вести под куполом репортаж 
на заданную тему.

После приземления — разбор видео, диктофонных записей, ре-
комендации. И только тогда прыжок считается оконченным.
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ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕЛЯТИВИСТСКИЙ 
ДВИГАТЕЛЬ – ГИПОТЕЗА 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ I В данной работе инженерно-научному сообще-
ству предлагается рассмотреть и обсудить возможность раз-
работки и построения прямоточного двигателя для движения 
в межзвездной среде при достижении скоростей летательного 
аппарата, приближенных к скорости света. Идея основана 
на имеющихся наработках в физике высоких энергий и уско-
рительной техники.
Для межзвездного полета предлагается схема движения 
с использованием ускоренных релятивистских высокоэнер-
гетических протонов для создания эффективных реактивных 
двигателей на базе ускоряющих сверхпроводящих структур. 
Предложенная схема основана на имеющихся разработ-
ках в области ускорительной техники с использованием 
сверхпроводящих резонаторных систем, клистронов и высо-
кочастотных генераторов.
Предлагается использование импульса релятивистского 
движения заряженных частиц как гипотеза для обсуждения 
проектирования прямоточного двигателя для перемещения 
в межзвездной среде.

Ключевые слова: реактивное движение, дальний космос, 
тяговый модуль, многофункциональный реактивный 
двигатель, ускоритель на сверхпроводящих резонаторах, 
высокоэнергетические протоны, пилотируемая 
космонавтика, линейный ускоритель, прямоточный 
двигатель

Александр Павлович СЕНКЕВИЧ, 
магистр прикладной физики и математики, 
научный сотрудник Института ядерных исследований, 
генеральный директор ООО «Звезда», Москва, Россия, 
senkevi4@gmail.com

81Воздушно-космическая сфера I Aerospace Sphere Journal №4(105) 2020



Введение
Межзвездное путешествие – одна из тем, кото-

рые широко и довольно подробно обсуждаются в 
научном сообществе, – представлена в научной 
фантастике и рассматривается футурологами как 
обязательный элемент эволюции и требование 
для выживания и развития человеческого рода. 
Для инженера-физика это сложная техническая 
задача, которая может опираться на многие со-
временные разработки в разных областях науки и 
техники. В последние 300 лет с каждыми витком 
развития науки и технологий появляются про-
екты, которые в рамках данного развития могут 
предложить решение задачи межзвездных поле-
тов. Создаются такие космические корабли, как 
аппараты серии «Вояджер», которые преодолели 
границы нашей Солнечной системы и покинут 
гелиосферу. Они будут лететь миллионы лет до 
ближайшей звезды. Можно ли считать это поле-
том к звездам с точки зрения человека и длитель-
ности его жизни? Чтобы совершить полет, продол-
жающийся соизмеримое с человеческой жизнью 
время, придется думать над новыми двигателями 
для звездных кораблей, которые смогут обеспе-
чить им скорость, близкую к скорости света. Опи-
шем проблематику, связанную с этим. А также 
предложим гипотезу для построения двигатель-
ной установки, которая может быть перспективна 
в будущем. 

Современные ученые выделяют три главные 
проблемы межзвездного полета [1]. Во-первых, это 
время полета: даже при близких к скорости света 
скоростях для полетов в рамках нашей Галактики 
потребуются тысячи лет. Проблема номер два – 
это потоки пыли, газа и единичных частиц, кото-
рые могут повреждать защиту корабля и угрожать 
экипажу. И самая большая проблема – энергетиче-
ская (весовая). При использовании термоядерной 
реакции и скоростях истекающих газов, близких 
к световым (0,7 с), соотношение конечной и на-
чальной массы космического аппарата при клас-
сическом истечении газов по формуле Жуковского 
оказывается больше 1030, что показывает: возмож-
ность построения космического аппарата при 
классической компоновке отсутствует. 

Ситуация и постановка проблемы
Есть только один способ ускорить тело в вакууме. 

Чтобы наш аппарат приобрел нужную скорость, 
его работа должна основываться на действии за-
кона сохранения импульса (если векторная сум-
ма всех внешних сил, действующих на систему, 
равна нулю, то импульс системы сохраняется, то 
есть не меняется со временем). Этот закон рабо-
тает при любых скоростях и в любых условиях. В 
пустом пространстве космический аппарат мо-
жет ускорить себя, только лишившись части своей 
массы или в общем случае импульса (закон сохра-
нения импульса). Возьмем простейший случай и 
рассмотрим детали релятивистского реактивного 
движения. Пусть ракета массой М, летящая со ско-
ростью υ, за малый интервал времени dt выбрасы-
вает в противоположном направлении движения 
нечто, обладающее кинетической энергией ε и 
скоростью – u.

Примем этот случай за основу и рассмотрим про-
цесс приобретения скорости у аппаратов. Учтем, 
что речь идет о замкнутой системе, то есть тело 
находится в абсолютном вакууме и не подверга-
ется действию внешних воздействующих сил. 
Если мы выбираем этот вариант применительно 
к звездному кораблю, возникает проблема: чем 
больше надо ускорить тело, тем больше должно 
быть само исходное тело. Чтобы решить эту про-
блему, нужно рассматривать нашу систему как 
открытую. В такой системе могут использовать-
ся не только внутренние резервы, но и материя, 
которая находится в межзвездном пространстве. 
Другими словами, будем рассматривать наш кос-
мический аппарат как систему, в которой «рабо-
чее тело», или материал для истечения, посту-
пает из внешней среды, а импульс генерируется 
установкой, которая с помощью внешней энерго-
установки обеспечивает генерацию электроэнер-
гии, необходимой для работы. Сформулируем за-
дачу: как получить импульс и с помощью каких 
инструментов? 

Следующая проблема связана со временем по-
лета: как его сократить? Она может быть решена, 
только если скорость полета будет близка к ско-
рости света. Как известно, это предел скорости 
путешествия между звездами. При этом из-за 
релятивистских эффектов возникает эффект за-
медления времени внутри летящего аппарата. 
Но существует и другое ограничение: корабль 
не может мгновенно развить нужную скорость. 
Чтобы ее набрать, потребуется время и ускоре-
ние a. Для длительного путешествия человеку 
будет комфортно ускорение, равное ускорению 
свободного падения на Земле, то есть равноуско-
ренное движение с ускорением a~g (9,8 м/c2). 

Чтобы совершить полет, 
продолжающийся соизмеримое с 
человеческой жизнью время, придется 
думать над новыми двигателями для 
звездных кораблей, которые смогут 
обеспечить им скорость, близкую к 
скорости света
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Теперь приведем пример расчета времени поле-
та при данных граничных условиях. Пусть поле-
ты туда и обратно состоят из трех фаз: равноуско-
ренного разгона, полета с постоянной скоростью 
и равноускоренного торможения. Расчет времени 
полета выглядит так:

Собственное время любых часов будет иметь вид

                                                                      ,

где u(t) — скорость этих часов.
Земные часы неподвижны  u = 0 и их собственное 

время равно координатному τ0= t.
Часы космонавтов имеют переменную скорость  

u(t). Так как корень под интегралом остается всегда 
меньше единицы, время этих часов, независимо 
от явного вида функции u(t), всегда оказывается 
меньше t. В результате τ0 < τ0. 

Если разгон и торможение проходят релятивист-
ски и равноускоренно (с параметром собственного 
ускорения a) в течение τ1, а равномерное движе-
ние – τ2, то по часам корабля пройдет время:

   
, 
 

где arcsinh – гиперболический арксинус.
Если космический аппарат разгоняется до сере-

дины расстояния S до цели, а затем тормозится, 
то полное корабельное время полета до цели в од-
ном направлении равно

                                                                          
.

Рассмотрим полет к звездной системе альфы Цен-
тавра, удаленной от Земли на расстояние в 4,3 све-
товых года. Если время измеряется в годах, а рас-
стояние в световых годах, то скорость света c равна 
единице, а единичное ускорение a=1 св. год/год² 
близко к ускорению свободного падения и при-
мерно равно 9,5 м/c².

Пусть половину пути космический аппарат дви-
гается с единичным ускорением, а вторую поло-
вину – с таким же ускорением тормозит . Затем 
корабль разворачивается и повторяет этапы разго-
на и торможения. В этой ситуации время полета в 

Рис. 1. Классификация типов двигательных установок

Классификация типов двигательных установок для межзвездных перелетов
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земной системе отсчета составит примерно 12 лет, 
а по часам на корабле пройдет 7,3 года. Макси-
мальная скорость космического аппарата достиг-
нет 0,95 от скорости света.

Такой режим полета и такое время могут быть 
вполне приемлемы для человека, они укладыва-
ются в рамки его активной жизни.

Перейдем к проблеме потоков пыли и газа. При 
движении космического аппарата с  околосве-
товой скоростью протоны межзвездного газа Га-
лактики (плотностью 0,2 атома/см 3) превратятся 
в  пучок, направленный против направления 
полета космического корабля. Энергия пучка  — 
10 – 30  МэВ плотностью 1010  частиц на  квадрат-
ный сантиметр в  секунду. На  поверхности Зем-
ли, как известно, интенсивность космического 
излучения составляет всего 2  частицы на  ква-
дратный сантиметр в секунду [3]. При этом поток 
приходится в  основном в  передней полусфере, 
которая будет сужаться, концентрироваться с воз-
растанием скорости движения [4]. Данный поток 
можно будет собирать или отклонять так, чтобы 
он не мешал экипажу и общему движению.

Проработанные на текущий момент 
варианты звездных двигателей
Чтобы долететь до звезд, потребуются реактивные 

аппараты другой конструкции. Необходимо увели-
чить либо тягу двигателей, либо время их работы. 
К  примеру, ракета с  химическими двигателями 
обладает тягой несколько тысяч тонн, но работать 
будет всего несколько минут. И наоборот — косми-
ческий аппарат с двигателем другого вида, напри-
мер ионным, обладает небольшой тягой, но рабо-
тать в  открытом космосе способен годами. Таким 
образом, для межзвездного полета пригодны не все 
типы двигателей. Необходимы или высокие ско-
рости истечения рабочего вещества, или большое 
значение ускорения (соотношение тяги двигателя 
и массы летательного аппарата).

Современный российский исследователь данной 
проблематики Иван Михайлович Моисеев (руко-
водитель Института космической политики) в сво-
ей работе [5] дает классификацию двигателей для 
межзвездных перелетов (МП), приводимую на рис. 1. 

Согласно данной классификации для рассмотре-
ния предлагается ядерно-электрическая реактив-
ная система с захватом рабочего тела, работающая 
на внешнем источнике.

Предлагаемая для рассмотрения идея
Согласно принципу сохранения импульса им-

пульс системы остается постоянным в отсутствие 
внешних сил. Мы будем использовать для ускоре-
ния внутренние силы и энергию, накопленную в 
веществе, и, отдав импульс через тело, получим 
импульс в противоположную сторону [6].

С другой стороны, согласно специальной тео-
рии относительности, объекты набирают массу по 
мере приближения к скорости света. Ускорив тело 
до скорости, близкой к скорости света, мы прида-
дим ей сколь угодно большой импульс. 

Для оценки параметров габаритов просчитаем 
зависимость массы космического аппарата при 
условии, что он движется с постоянным ускоре-
нием. Из закона сохранения импульса выходит: 

Pк =Mк·Uк = Mк·a·t = Pp = Mp·up ,

где Mк – масса космического аппарата, a – уско-
рение, получаемое космическим аппаратом, up 
– скорость протонов, Mp – общая масса протонного 
пучка; с другой стороны, импульс потока прото-
нов опишем через его ток и учтем, что мы рас-
сматриваем быстрые протоны, где up стремится к 
скорости света. Исходя из этого, импульс можно 
записать так:

                                                                                        ,

где Ip – суммарный ток протонов, mp0 – масса по-
коя протонов, qp – заряд протона, Υ – гамма-фактор 
с учетом скорости:

                                                                     .

При скорости протона значительно релятивист-
кой up → и Ep>> Ep0 

                                                        ,

где  Ep – энергия протонов в эВ, Ep0 – вес покоя про-
тона в эВ = 938,272 МэВ, вводим константу

                                                                            .

Получаем простое соотношение между массой 
ускоряемого космического аппарата и токами ис-
пускаемых протонов:

Мк·a =Ip·Y·Sconst .
Эти эффекты возьмем за принцип построения и 

работы двигателя, а именно ускорение заряжен-
ных частиц до релятивистских скоростей в элек-
тромагнитном поле и последующем испускании.

Космический аппарат можно представить в 
виде большого линейного ускорителя заряжен-
ных частиц, которые разгоняются электриче-
ским полем и, достигнув околосветовых скоро-
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стей, выбрасываются в виде реактивной струи. 
При этом масса частиц в процессе ускорения воз-
растает в тысячи раз. А так как укоряется малый 
объем частиц, расход вбрасываемого тела может 
быть минимальным. 

Это вариант длинного линейного ускорителя за-
ряженных элементарных частиц, которыми мо-
гут быть и ионизированные атомы водорода, и 
электроны. Такой принцип устройства близок к 
описанным выше ионным двигателям. 

Также можно решить еще одну из проблем ско-
ростного звездного полета, используя свобод-
ные межзвездные атомы водорода. По современ-
ным оценкам, в каждом кубическом сантиметре 
межзвездного пространства содержится пример-
но один такой атом. Одним из возможных реше-
ний была бы защита от данных частиц при помо-
щи электромагнитных полей с одновременным 
захватом для восполнения расходуемого для ре-
активного движения вещества. То есть в процессе 
полета будем производить ионизацию и сбор за-
ряженных частиц с использованием в ускорителе 
для создания тяги. 

При дальнейшем развитии технологии энерго-
устройств можно использовать собираемые атомы 
для реакции термоядерного синтеза [7] в целях по-
лучения энергии для общей работы космического 
корабля. И как вариант предельного развития сис-
темы  — полностью замкнуть энергообеспечение 
и расходное вещество на получаемое из внешнего 
пространства.

Пример конструкции
В целях обсуждения мною предлагается такой ва-

риант конструкции прямоточного релятивистско-
го двигателя (рис.2):

1) линейный ускоритель частиц;
2) ядерная энергоустановка;
3) система вращающихся жилых модулей, систем 

жизнеобеспечения и производства пищи, разме-
щенная в радиационно-поглощающей оболочке и 
накопителе водорода (вариант – ледяной щит);

4) предускорители протонов (инжекторы и про-
тонные синхротроны для предускорения прото-
нов до энергии 500 – 900 МэВ);

5) система сбора и ионизации звездного водоро-
да на базе тонкого заряженного сеточного паруса 
или сильных магнитных систем, собирающих и 
сепарирующих полученные ионы для предуско-
рителей. 

Оценим параметры конструкции с учетом имею-
щихся наработок в ускорительной технике.

Рис. 2. Схема построения космического аппарата

Одним из возможных решений проблемы 
защиты от заряженных элементарных 
частиц может стать ионизация и 
сбор этих частиц с использованием в 
ускорителе для создания тяги.
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Расчет варианта массогабаритных 
параметров
Для текущих параметров линейных ускорите-

лей возможно использовать сверхпроводящие 
магниты, которые позволяют выдавать ускоре-
ние до 100 МэВ/м при работающих резонаторах 
на частоте 2,6 ГГц. [8 – 12].

Используются сверхпроводящие резонаторы с до-
бротностью 10 10 и  выполненные из  3 – 5-мм нио-
биевого контура и сверхпроводник Nb3Sn (18,5 К) 
с  охлаждением жидким водородом H2 (14,01  K – 
20,28 K) или гелием в замкнутом контуре [13].

Ускоритель может состоять из 200 трубок резона-
торов диаметром 10 – 15 см, которые будут рассчи-
таны на ток до 10 А.

Для описанных выше параметров для получения 
300 ГэВ или Y~300 необходима длина ~3 км.

Так как материал сверхпроводящего канала 
выталкивает электрические поля и  они прохо-
дят в материал не более чем на 0,5 – 1 мм, сами 
каналы могут быть выполнены из тонкого мате-
риала 1 – 2 мм, соединены в пакеты с волновода-
ми и  пронизаны капиллярной системой, про-
водящей жидкий водород. Примерно оценим 
вес этих каналов. При учете того, что канал есть 
полая труба 10 см в диаметре и 5 – 7 см трубы вол-
новодов, вес ускорительного канала в  среднем 
равен 500  кг/м (данный параметр оценочный, 
плотность материала Nb3Sn 8,9 г/см 3). Итого вы-
ходит ~1500 т.

Также из тока 2000 А можно оценить расход водо-
рода (T·Ip·mp0 / ·qp), и он выходит ~ 600 кг/год, то есть 
двигатель дает импульс 1 878 000 кг·м/с. 

Исходя из этого, ускоряемая масса космического 
аппарата может быть ~1900 т при ускорении 0,1 g. 

Необходимая мощность реактора при ~90% эф-
фективности резонаторов и клистронов – 11 МВт. 

Но данные параметры электрических систем  — 
это параметры систем, существующих на сегодня-
шний день. По мнению специалистов по физике 
высоких энергий, они не предельны и могут быть 

существенно улучшены до сотен ГэВ на метр [14]. 
И  если технологии позволят в  ближайшем буду-
щем создавать такие устройства, километровые 
ускорители смогут ускорять ядра до  сотен тераэ-
лектронвольтов (10 15 эВ). Y ~100 000.

Применение ускоряющих систем 
для генерации энергий 
и прикладных задач
Оценим возможности использования получен-

ной плазмы, протонного газа с энергией 300 ГэВ 
и плотностью тока 2000 А для поджога термоядер-
ной реакции. Чтобы вступить в  реакцию, ядра 
должны преодолеть потенциальный барьер [15]. 
Например, для реакции дейтерий-тритий вели-
чина этого барьера составляет примерно 0,1 МэВ 
(1 эВ соответствует 1,16·10 4 кельвин). То есть про-
тон может ионизировать 3·10 5 протонов, доста-
точных для проведения термоядерной реакции 
(0,1 МэВ). При этом если ток — 2000 A, это 6·10 21 со-
бытий термоядерного синтеза на стоящих части-
цах или потенциально до 10 ГВт исходящей энер-
гии, которую можно собирать и использовать для 
движения и сбора межзвездной материи. Данные 
оценки показывают, что на первых этапах проек-
тирования можно разрабатывать оборудование 
для межзвездных кораблей как системы, гене-
рирующие энергию на Земле, или как линейные 
ускорители с высоким током заряженных частиц 
для исследовательских и медицинских задач.

Заключение 
В работе была рассмотрена идея построения 

прямоточного релятивистского двигателя и на-
мечена принципиальная схема релятивистского 
атомного звездолета. Идея основана на имею-
щихся разработках в области ускорительной тех-
ники и энергоустановок. Основная цель данной 
работы – привлечь внимание к проблеме исполь-
зования имеющихся наработок в физике высоких 
энергий для прикладного применения в сфере 
исследований космоса. Принципы построения 
и работы двигателя космического аппарата огра-
ничены базой хорошо изученных физических за-
конов и явлений СТО. Опираясь на них, можно 
построить аппарат, способный решить постав-
ленную задачу: долететь до ближайших звезд и 
вернуться в сроки 20 – 30 лет.

На первых этапах проектирования 
целесообразно разрабатывать 
оборудование для межзвездных кораблей 
как системы, генерирующие энергию на 
Земле, или как линейные ускорители с 
высоким током заряженных частиц для 
исследовательских и медицинских задач.
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Введение
Преимуществом космических радиолокаторов 

с  синтезированной апертурой (РСА) является 
всепогодное наблюдение независимо от  усло-
вий освещенности. Поэтому за рубежом для до-
стижения высокой периодичности наблюдения 
применяются многоспутниковые орбитальные 
группировки SAR-Lupe, Topaz и  COSMO-SkyMed 
с  РСА. В  настоящее время развиваются и  орби-
тальные группировки малых космических аппа-
ратов (КА) типа ICEYE, Capella X-SAR и др. [1].

Одновременно с  РСА развиваются и  зарубеж-
ные орбитальные группировки с  оптико-элек-
тронными комплексами [2, 3].

По сравнению с традиционными оптическими 
изображениями при близком заявленном про-
странственном разрешении радиолокационное 
изображение хуже оптического по  ряду показа-
телей, что вызывает трудности при обработке [4]. 
В  силу ограниченной мощности зондирующих 
сигналов и  свойств их когерентности добиться 
визуальной идентичности радиолокационных 
и  оптических изображений не  представляется 
возможным.

Конкурентным преимуществом РСА, более важ-
ным, чем всепогодность, является наличие в ра-
диолокационном изображении информации 
о  фазе и  поляризации отраженной от  элемента 
разрешения электромагнитной волны [5, 6].

Сочетание высокой периодичности наблюдения 
РСА и наличие фазовой информации предостав-
ляет качественно новые возможности наблюде-
ния Земли в интересах различных потребителей.

Одним из новых вариантов обработки является 
когерентное детектирование изменений на  ра-
диолокационных изображениях. Оно основано 
на  автоматизированном выявлении корреля-
ции амплитудно-фазовой радиолокационной 
информации (рис. 1) [7, 8].

В отечественной литературе эта методика бо-
лее известна как дифференциальная радио-
локационная интерферометрия. Совместная об-
работка двух комплексных радиолокационных 
изображений (РЛИ) позволяет решить задачу вы-
явления смещений поверхности или изменения 
фазы при отражении сантиметрового или мил-
лиметрового масштаба (рис. 2).

Задача когерентного детектирования изменений 
может быть решена за две, три или четыре съемки 
объекта через определенный интервал времени. 
В простейшем случае сравниваются два изображе-
ния, полученные в разные моменты времени.

Рис. 1. Когерентное детектирование изменений по серии радиолокационных изображений

Конкурентное преимущество радиолокаторов с 
синтезированной апертурой, более важное, чем 
всепогодность, – наличие в радиолокационном 
изображении информации о фазе и поляризации 
отраженной от элемента разрешения электромаг-
нитной волны.

Высокая периодичность наблюдения и наличие 
фазовой информации в радиолокаторах с синтези-
рованной апертурой предоставляет качественно 
новые возможности наблюдения Земли. 

Revisit
Interval

Revisit
Interval
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При трехпроходной интерферометрии два ра-
диолокационных снимка делаются через ко-
роткий интервал времени, в  течение которого 
поверхность была стабильна, а  третий снимок 
через интервал, на котором происходили изме-
нения поверхности (рис. 1).

Первые два снимка дают опорный фазовый рель-
еф, а  третий снимок относительно первых содер-
жит разность фаз, соответствующую смещению 
рельефа. В  четырехпроходной интерферометрии 
получают две пары, одну до изменений, другую по-

сле. Произошедшие изменения выявляются вычи-
танием разностно-фазовой информации о рельефе.

Решение задачи когерентного детектирования 
изменений требует выбора рационального ин-
тервала между съемками. Таким образом, пер-
вая пара наблюдений должна проводиться за ми-
нимально возможный интервал времени, чтобы 
изменения еще не  успели произойти. Последу-
ющие наблюдения должны иметь интервал вре-
мени не  менее характерной длительности про-
исходящих изменений, но  не  более интервала 
устаревания информации об объекте.

Обеспечение требуемых интервалов возможно 
при рациональном баллистическом построении 
космической системы радиолокационного на-
блюдения. Параметры повторяемости трассы за-
рубежных космических систем радиолокацион-
ного наблюдения (КС РЛН) приводятся в таблице 1.

Рис. 2. Пример когерентного детектирования изменений

Амплитудное 
радиолокационное 
изображение № 1

Амплитудное 
радиолокационное 
изображение № 2

Карта фазовой и амплитудной корреляции 
изображений № 1 и № 2

Таблица 1. Параметры повторяемости трассы зарубежных КС РЛН 

Название SAR-Lupe TerraSAR COSMO-
SkyMed

RADARSAT 
Constellation

FIA Radar

Количество КА 5 2 4 3 4
Большая полуось, км 6861 6887 7001 6974 7482
Наклонение, градусы 98,10 97,45 97,89 97,74 122,98
Погрешность поддержания долготы узла, м — ±250 1000 2000 —
Кратность для нодального периода, Q 15,291 15,200 14,833 14,918 13,500
Количество витков повторения, N 107 76 89 176 27
Повторяемость, суток, D 7 5 6 12 2
Показатель суточного смещения трассы, k 2 1 5 11 1
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Оценка периодичности
наблюдения зарубежными КС РЛН
Важной проблемой является обеспечение опе-

ративности наблюдения. Показатель оператив-
ности состоит из  нескольких основных значе-
ний. Среди них наиболее важные  — интервал 
времени выхода КА на объект от момента поста-
новки задачи и интервал времени доставки ин-
формации потребителю.

Указанные показатели обычно ограничивают-
ся периодичностью наблюдения, обусловлен-
ной углами обзора РСА и  баллистическим по-
строением. Под периодичностью понимается 
интервал времени между двумя возможными 
последовательными наблюдениями объекта.

Далее приводится численная оценка потенци-
альной периодичности различных КС РЛН, по-
лученная методом имитационного моделирова-
ния [9, 10].

SAR-Lupe
Орбитальная группировка SAR-Lupe состоит 

из пяти космических аппаратов в трех орбиталь-
ных плоскостях на круговой солнечно-синхрон-
ной орбите высотой около 485  км. Четыре КА 
образуют две пары с близкими долготами восхо-
дящих узлов в парах. Пятый одиночный КА до-
полняет их (рис. 3).

Две пары КА № 1, 4 и № 3, 5 разнесены по аргу-
менту широты на 67°.

Оценка потенциальной периодичности наблю-
дения космической системы SAR-Lupe в диапазоне 
зенитных углов от 20° до 57° приводится на рис. 4.

Особенностью орбитального построения КС 
РЛН SAR-Lupe является использование пар КА 
с  разницей аргумента широты 67° в  близких 
орбитальных плоскостях. Такая конфигурация 
позволяет устранить пропуски в  центральной 
слепой полосе РСА с зенитными углами наблю-
дения менее 20°.

Ω = 133°

№ 4, u=136°

№ 5, u=54°

№ 1, u=68°

№  2, u=90°

№ 3, u=122°

Ω = 64°

Ω = 3° γ

Рис. 3. Орбитальное построение КС РЛН SAR-Lupe
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Рис. 4. Периодичность наблюдения КС РЛН SAR-Lupe

В объектовом режиме съемки для увеличения 
времени накопления и обеспечения разрешения 
до 0,5 м осуществляется поворот КА в направле-
нии целевого района (объекта) в  диапазоне зе-
нитных углов от  20° до  57°. После завершения 
съемки КА возвращается в  положение посто-
янной солнечной ориентации для подзарядки 
аккумуляторной батареи. Система управления 
КА обеспечивает перенацеливание со скоростью 
1 град/сек и точность наведения 0,01 градуса.

При таком способе съемки космической систе-
мы из пяти КА SAR-Lupe средняя периодичность 
наблюдения может достигать один-два часа в се-
верных широтах и до пяти часов на экваторе.

Создаваемая на  смену SAR-Lupe перспективная 
КС РЛН SARah включает два КА с параболической 
антенной на базе космической платформы Smart 
LEO Agile (КА SAR-Lupe на базе космической плат-
формы Smart LEO), система управления которой 
содержит силовой гироскопический комплекс 
(гиродины) с  программируемым кинетическим 
моментом, и  один КА с  активной фазированной 
антенной решеткой (АФАР) на базе КА TerraSAR-X 

NG нового поколения. Новое поколение радиоло-
каторов с синтезированной апертурой имеет рас-
ширенную полосу зондирующего сигнала с потен-
циальным разрешением по дальности до 0,25 м.

Несмотря на то, что КП Smart LEO Agile намно-
го тяжелее, чем КП Smart LEO, она обеспечива-
ет перенацеливание КА со  скоростью 3  град/сек 
с  ускорением 0,2  град/сек2. Это обстоятельство 
позволяет улучшить производительность пер-
спективной КС РЛН SARah.

Topaz (FIA-Radar)
Одним из путей достижения высокой произво-

дительности и  оперативности при ограничен-
ном количестве КА является увеличение высо-
ты орбиты. Высокая орбита позволяет повысить 
производительность, полосу обзора, периодич-
ность наблюдения и площадь захвата кадра [11].

По такому принципу строится система из пяти КА 
РЛН FIA-Radar (Topaz) с высотой полета 1000 км [12].

Основным преимуществом КС РЛН FIA-Radar 
является строгая повторяемость трассы через 
двое суток, что обеспечивает высокую опера-
тивность при решении задач интерферометрии 
и когерентного дешифрирования.

Основные четыре КА располагаются на орбитах 
с обратным наклонением 123° (табл. 2), пятый КА 
располагается на  солнечно-синхронной орбите 
с наклонением 106° и дополняет систему для на-
блюдения широт более 60°.

Считается, что выбор наклонения 123° необхо-
дим для улучшения разрешающей способности 
РСА. Следует отметить, что орбита с  обратным 
наклонением не дает существенного выигрыша 
по  скоростям относительного движения и  доп-
леровским частотам. КС РЛН FIA-Radar создана 
на смену КС РЛН Lacrosse. Выбор наклонения КС 
РЛН Lacrosse в 57° обусловлен требованием обес-
печения высокой периодичности наблюдения 
в средних широтах.

Орбита с обратным наклонением 123° обеспечи-
вает лучшие условия освещенности солнечной 
батареи КА по сравнению с орбитой 57°. Период 

Таблица 2. Основные орбитальные параметры КС РЛН FIA-Radar 

Номер 
КА

Большая полуось, 
м

Долгота восходящего 
узла, градусы

Наклонение, 
градусы

Аргумент широты, 
градусы

1 7 482 152,4 292,8 123,0 261,8
2 7 482 161,5 112,5 123,0 258,2
3 7 482 116,7 22,4 123,0 78,1
4 7 482 158,7 202,7 123,0 78,8
5 7 457 655,2 240,6 106,0 233,9
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прецессии плоскости орбиты относительно пло-
скости терминатора для наклонения 123° состав-
ляет около 95 суток. Для орбиты с наклонением 
57° прецессия имеет противоположный знак, 
плоскость орбиты КА проходит терминатор каж-
дые 46 суток.

Бортовой радиолокационный комплекс FIA-
Radar, вероятнее всего, имеет параболическую 
антенну с диаметром 6–8 метров и функциони-
рует в C-диапазоне (длина волны 5,6 см). Поло-
са захвата в  детальном кадровом режиме суще-
ственно превышает низкоорбитальные КА РЛН 
и составляет от 15 до 20 км.

Оценка потенциальной периодичности на-
блюдения приводится на рис. 5. Средняя перио-
дичность наблюдения в  широтном поясе ±60° 
не  превышает двух часов (одного витка). Мак-
симальная периодичность обусловлена в основ-
ном наличием центральной слепой зоны РСА 
для зенитных углов менее 20° и  не  превышает 
четырех – пяти с половиной часов.

COSMO-SkyMed
Орбитальная группировка КС РЛН COSMO-

SkyMed состоит из четырех КА. Она формирова-
лась поэтапно последовательными запусками. 
Поэтому ее конфигурация имела промежуточ-
ные варианты. Все КА располагаются в  одной 
плоскости орбиты с разнесением на 90°. Перио-
дичность (в  часах) наблюдения орбитальной 
группировкой разной конфигурации  — номи-
нальная и улучшенная за счет адаптации орби-
ты для оптимального наблюдения за заданным 
районом — приведена в таблице 3.

Таким образом, при полной орбитальной груп-
пировке из  четырех КА средняя периодичность 
достигает трех-четырех часов. Аналогичную 
среднюю периодичность имеет и КА SAR-Lupe.

В то  же время разнесение КА SAR-Lupe по  трем 
орбитальным плоскостям позволяет обеспечивать 
максимальную периодичность в полтора-два раза 
лучше, чем в  COSMO-SkyMed (рис.  6). Наихудшая 
периодичность КС SAR-Lupe составляет пять часов 
для широты 60° и  восемь часов для широты 40°. 
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Рис. 5. Периодичность наблюдения КС РЛН Topaz 
(FIA-Radar)

Рис. 6. Периодичность наблюдения 
КС РЛН COSMO-SkyMed

Таблица 3. Оценка периодичности КС РЛН COSMO-SkyMed

Конфигурация 
(количество КА в плоскости)

Средняя периодичность, 
часов

Наихудшая периодичность, 
часов

1 12 – 34 60
2 6 – 12 36
3 4 – 8 24
4 3 – 4 12
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Для COSMO-SkyMed наихудшая периодичность 
равна девять и двенадцать часов соответственно. 
Это обусловлено тем, что разнесение КА в  одной 
орбитальной плоскости на 90° не позволяет разне-
сти трассы КА для более равномерного покрытия. 
Тем не  менее орбитальное построение COSMO-
SkyMed имеет свои преимущества.

Размещение КА COSMO-SkyMed в  близких пло-
скостях позволяет осуществлять трансформиро-
вание номинальной конфигурации орбитальной 
группировки в конфигурации для интерфероме-
трической съемки типа «тандем» и  «квазитан-
дем» (односуточная интерферометрия).

В режиме «тандем» два КА разводятся в  две ор-
битальные плоскости с  небольшим разнесением 
восходящих узлов на 0,08°, что обеспечивает при-
мерное совпадение их трасс на земной поверхно-
сти. Вместе с тем под воздействием прецессии ор-
биты трассы будут расходиться. Для обеспечения 
одинаковых зенитных углов при съемке этими КА 
осуществляется их фазирование. При этом съемка 
этими КА разносится по времени на 20 сек.

В режиме «квазитандем» КА разводятся в  пло-
скости орбиты на 67,5°. При этом обеспечивается 
«односуточная интерферометрия» с  циклом по-
вторения 14+13/16  витков, то  есть КА совершает 
237  витков за  16  суток. Остаток для достижения 
целого числа 3/16 соответствует углу разноса КА 
на орбите 67,5° (=3/16 × 360°). Пара КА при таком 
разнесении в пространстве проходит над задан-
ным районом с  интервалом в  одни сутки (при 
высоте орбиты 620 км и наклонении 97,85°).

Следует отметить, что в  перспективном КА 
COSMO-SkyMed SG приняты меры для дальней-
шего наращивания периодичности наблюде-
ния. В  частности, реализован режим HRWS 
(High Resolution Wide Swath), обеспечивающий 
высокое разрешение при значительном рас-
ширении полосы съемки. Технически это реа-
лизуется за  счет использования АФАР с  двумя 
фазовыми центрами и соответствующими неза-
висимыми каналами приема отраженных зон-
дирующих сигналов.

Кроме того, в  составе системы управления 
наряду с  маховиками применяются силовые 
гироскопы (гиродины) с  программируемым 
кинетическим моментом, что обеспечивает воз-
можность динамического перенацеливания КА 
на  несколько объектов на  каждом пролете над 
заданным районом.

RADARSAT Constellation
Группировка состоит из трех идентичных КА 

массой 1430 кг. Выведение всех трех КА осущест-
влено 12 июня 2019 года в одну плоскость на сол-
нечно-синхронную орбиту высотой 600 км при 
помощи группового запуска ракетой-носителем 
«Фалькон-9». Средняя периодичность наблюде-
ния составит четыре-восемь часов, предельная 
периодичность не хуже 24 часов. В задачи КС 
РЛН RADARSAT Constellation входит в том числе 
осуществление когерентного дешифрирования 
с интервалом 24 суток.

ZECI

YECI

90º

90º 67.5º

КА 4

КА 1

КА 1 КА 1КА 2 КА 3 КА 4

КА 2

КА 3

XECI

AN
AN

ΔΩ 8 суток

16 суток

3 суток 4 суток1 сутки

Рис. 7. Конфигурация ОГ КА COSMO-SkyMed в режимах «тандем» (слева) и «квазитандем» (справа)
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ICEYE
Первый КА  ICEYE-X1  запущен в  январе 

2018 года. Последующий КА ICEYE-X2 с улучшен-
ными тактико-техническими характеристика-
ми (ТТХ) (с субметровым разрешением) был за-
пущен в  декабре 2019  года и  стал базовым для 
КА X4 и X5, запущенных одновременно в июле 
2019 года.

КА X3, получивший название Harbinger, пред-
назначен для решения военных задач. Мас-
са КА Х3–150  кг, что вдвое превышает массу КА 
Х2. В  отличие от  традиционной базовой орби-
ты для КА  ICEYE с  наклонением 97,56° и  97,77° 
КА  ICEYE-X3  выведен на  орбиту с  наклонением 
40° c целью повышения периодичности наблю-
дения районов в  средних и  южных широтах. 
Полная орбитальная группировка из 18 КА будет 
развернута в 2021 году и обеспечит среднюю пе-
риодичность наблюдения три часа в глобальном 
масштабе.

MicroSAR
Норвежская КС РЛН предназначена для высоко-

периодического наблюдения арктической зоны 
(рис. 9). Орбитальная группировка в составе вось-
ми КА в двух орбитальных плоскостях обеспечи-
вает периодичность наблюдения в северных ши-
ротах один-три часа.

Capella X-SAR
КС РЛН американской компании Capella Space 

предназначена для решения задач минобороны 
и разведсообщества, что требует обеспечения вы-
сокой периодичности наблюдения, в  том числе 
и  в  режиме интерферометрической съемки, ре-
зультаты которой используются для выявления 
изменений на  театре военных действий (ТВД), 
а также для получения данных о рельефе местно-
сти для полетных заданий крылатых ракет. Пер-
вый КА, получивший название Denali с антенной 
типа «оригами», использовался в  отработочных 
целях. КА №  2  с  сетчатой антенной размером 
8  м, развертываемой на  орбите, получил назва-
ние Sequoia (рис. 10). На  2020  год планировался 
запуск еще трех КА Capella 3, 4, 5 на орбиту высо-
той 485 – 525 км с наклонением 90°. Еще один КА 
Capella-X выведен на  орбиту с  наклонением 45° 
в мае 2020 года для обеспечения высокопериоди-
ческого наблюдения районов Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии, Африки, Кореи, Японии 
и США. КА созданы на базе космической платфор-
мы с высокой скоростью перенацеливания. Рабо-
чий участок длится 10 мин. на каждом суточном 
витке, разрешение РСА на местности — 0,5 м. Дли-
на маршрутной съемки может достигать 4000 км. 
Для обмена командно-программной информаци-
ей в составе КА применяется бортовая аппаратура 
передачи данных из  состава спутниковой систе-
мы связи  Inmarsat, что обеспечивает связь с  на-
земными пунктами каждые 20 мин.

Таблица 4. Возможности орбитальных группировок КА Capella по периодичности наблюдения

Количество КА в группировке 6 12 24 36
Количество орбитальных плоскостей 2 4 8 12
Средняя периодичность, час. <4 <2 1 <1
Периодичность в интерферометриче-
ском режиме, час. 24 12 6 4

Рис. 8. КА ICEYE: ICEYE-X1 (слева), ICEYE-X2, -X4, -X5 (в середине), ICEYE-X3 (Harbinder) (справа)
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В 2023 году планируется завершить развертыва-
ние орбитальной группировки полного состава 
из 36 КА под названием Capella 36. Возможности 
такой орбитальной группировки по  периодич-
ности наблюдения с учетом этапности ее форми-
рования приведены в таблице 4.

Частная орбитальная группировка из  шести 
КА в двух орбитальных плоскостях, получившая 
название Whitney, обеспечивает проведение 

интерферометрических измерений с  формиро-
ванием временной базы в  режиме repeat-pass 
(repeat-track). При этом баллистическое построе-
ние КА в орбитальной группировке полного со-
става обеспечивает возможность точного про-
гнозирования временных интервалов между 
последовательными состояниями орбитальной 
субгруппировки типа Whitney, при которых вы-
полняются необходимые условия для проведе-

Таблица 5. Возможности орбитальных субгруппировок типа Whitney по периодичности наблюдения

№ серии Временные интервалы по отношению к первичному событию, час
0 0 54 120 174
1 12 66 132 186
2 24 78 144 198

9 108 162 228 282
10 120 174 240 294

Рис. 9. КА MicroSAR (слева), периодичность наблюдения морской зоны в Норвежском море

Рис. 10. КА Capella: Capella 1 (Denali) (слева) и Capella 2 (Sequoia) (справа)
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ния интерферометрических измерений. Если 
принять за точку отсчета первый случай выпол-
нения этих условий, то последующие возможно-
сти для осуществления интерферометрических 
измерений наступают через прогнозируемые 
интервалы времени, которые можно предста-
вить в виде формализованного временного ряда: 
0 (первая реализация), 54 час., 120 час., 174 час. 
Существуют и  другие возможные временные 
ряды интервалов, отстоящих от  начальной ус-
ловной точки отсчета, через которые реализуют-
ся условия для интерферометрической съемки 
одного и  того  же района, но  под различными 
углами съемки. Каждый новый ряд этих интер-
валов формируется путем увеличения значений 
интервалов в «нулевой» исходной серии на 12 ча-
сов. Указанные серии (ряды) временных интер-
валов, определяемых по отношению к условной 
точке отсчета, приведены в таблице 5.

Заметим, что эти серии временных интерва-
лов повторяются через 120 часов, или пять суток, 
то  есть после 10-й серии имеет место цикличе-
ское повторение значений, приведенных в таб-
лице  5. При этом каждая серия временных ин-
тервалов из  табл.  5  пригодна для наблюдения 
процессов на  земной поверхности, изменяю-
щихся в течение пяти и более суток.

Заключение
В статье приводится оценка оперативности 

наблюдения зарубежных КС РЛН. Приведены 
общие сведения о параметрах орбитального по-
строения SAR-Lupe, COSMO-SkyMed, Topaz и др.

Анализ периодичности наблюдения показал, 
что для большинства современных КС РЛН воз-
можность осуществления повторной съемки 
в  среднем через три-четыре часа. Предельная 
периодичность не  превышает восемь-двенад-
цать часов. Повторение циклов наблюдения по-
зволяет осуществлять когерентное детектирова-
ние с интервалами от одних суток.

Наиболее впечатляющие характеристики перио-
дичности один-два часа достигнуты в высокоорби-
тальной группировке FIA-Radar (Topaz). Кратность 
повторения трассы двое суток позволяет проводить 
оперативное когерентное детектирование.

Близкие к FIA-Radar характеристики по опера-
тивности наблюдения достигаются орбиталь-
ными группировками малых КА типа  ICEYE, 
Capella X-SAR и др. Однако РСА малых КА суще-
ственно уступают по  радиометрическому каче-
ству информации в силу ограниченной мощно-
сти системы электропитания.

Подобные подходы к выбору параметров орби-
ты могут быть применены при проектировании 
перспективных космических систем радиолока-
ционного наблюдения, состоящих из  больших 
и малых КА.
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«МОСТ В КОСМОС» — 
строительство 
продолжается

На конкурс, который проходит при поддержке Космического 
Государства Асгардия, уже поступили десятки работ из России, Израиля, 
Франции, Украины, Казахстана, Узбекистана и других стран. Участники 
конкурса увековечивают память великих событий, связанных с историей 
освоения космоса, и мечтают о будущем.
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Организаторами выступают два издания, 
учрежденные главой Космической Нации 
Игорем Ашурбейли: российский науч-

но-технический журнал «Воздушно-космиче-
ская сфера» и  международное издание ROOM 
Space Journal of Asgardia.

В жюри, помимо членов редакционных колле-
гий журналов, входят официальные лица госу-
дарства: румынский космонавт, член Парламента 
Асгардии Думитру Дорин Прунариу, председа-
тель Комитета по культуре Парламента Асгардии 
Шерил Галлахер, руководитель Администрации 
Главы Нации Асгардия Лена Де Винне.

Лидерами по  количеству поданных на  кон-
курс заявок на сегодняшний день являются ав-
торы стендовых моделей и  миниатюр на  тему 
истории космических исследований и  освое-
ния космоса.

Художник Сергей Крайнёв участвует в кон-
курсе с четырьмя работами. Одна из них, вы-
полненная акрилом на холсте, посвящена 
будущему освоению Луны и называется «Ис-
следователи лунных каверн».

«В  последнее время были опубликованы 
снимки, на которых видно наличие каверн — 
пещер на  Луне, образованных, видимо, ла-
вовыми потоками в  далеком прошлом. Эта 
картина об исследователях подобных каверн, 
проводящих изыскания, которые могут помочь 
в дальнейшем освоении седьмого континента 
Земли», — говорит художник.

На картине «Иной горизонт», по словам ав-
тора, изображен один из бесчисленных миров 
за пределами одной из множества галактик на 
просторах Вселенной.

«Иной горизонт», С. Крайнёв 

«Парус. Потерянный звездолёт», С. Крайнёв 

«Ознакомительный визит. ОК "Мир" и "Спейс"», С. Крайнёв 

Картина «Парус. Потерянный звездолет» написана по 
мотивам романа И. Ефремова «Туманность Андромеды».
Художник представил обнаружение пропавшего звездо-
лета «Парус» и последующее приземление корабля «Тан-
тра» на планету в системе темной звезды.
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Олег Панцов из Москвы представил миниатюр-
ные скульптурные портреты первого космонавта 
планеты и  первой женщины-космонавта, выпол-
ненные из  белого металла и  эпоксидной смолы 
и расписанные акрилом. Четкие линии лиц произ-
водят впечатление суровости или решительности: 
все зависит от восприятия зрителя.

Леонид Симухин из Улан-Удэ (Республика Буря-
тия, Россия) – автор стендовой модели «Военный 
космос. Альтернативная история», демонстрирую-
щей процесс стыковки тяжелой боевой лазерной 
платформы «Скиф» с транспортно-грузовым кос-
мическим кораблем «Буран» и транспортным кос-
мическим кораблем «Союз». В работе использова-
ны смола, пластик, подручные материалы.

Летчик в высотно-компенсирующем костюме. 
Материал – металл, роспись – акрил. О. Панцов 
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Фотографии, поданные на конкурс Институтом ме-
дико-биологических проблем, по-настоящему худо-
жественны: каждая из них — запечатленная косми-
ческая эмоция. Снимки сделаны учеными в самые 
ответственные моменты испытаний.

Живопись и иллюстрации, присланные на конкурс, 
отличает разнообразие техник: от  акварельных ри-
сунков до  картин, выполненных в  технике алюми-
ниевой живописи (из кусочков алюминиевых банок 
из-под чая, пива, кофе и т. д.).

Несколько заявок пришло в номинацию «Научные 
эссе» — с одним из них читатели смогут ознакомить-
ся в следующем выпуске журнала.

Этап подготовки к 
105-суточной изоляции 
проекта «Марс-500» по 
моделированию длительно-
го пилотируемого полета 
к Марсу. Кандидаты в 
члены экипажа обучаются 
выполнению комплексного 
исследования «Apec» по 
изучению динамики состоя-
ния и качества сна. Канди-
дату в члены экипажа от 
Европейского космического 
агентства Сириллу Фурнье 
надевают  ЭЭГ-шапочку, 
чтобы показать осталь-
ным участникам, как это 
правильно делать.
ИМБП, 2009.

В 2019 году ИМБП совместно с HRP NASA (Программа по исследованию 
человека, Human Research Program) провели эксперимент со 120-суточ-
ной изоляцией в рамках масштабного международного проекта Sirius по 
моделированию пилотируемого полета к Луне. На фото – этап подготов-
ки стенда виртуальной реальности для имитации выхода космонавтов на 
поверхность Луны. Инженер в специальном костюме проверяет работо-
способность датчиков, рассматривая сквозь 3D-очки свой аватар.
ИМБП, 2019 .

В 2013 году был произведен успешный запуск 
биоспутника новой серии — «Бион-М1». 
Основными членами экипажа были мыши линии 
С57black/6, которые провели 30 суток в науч-
ной аппаратуре «БИОС-МЛЖ-01».
Байконур, 2013.
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Исследования, проводимые в рам-
ках разработки интерфейса 
«человек — машина».

Знания и опыт, полученные спе-
циалистами ИМБП при создании 
средств и методов, сохраняю-
щих здоровье и работоспособ-
ность космонавтов в условиях 
невесомости, могут быть 
полезны не только в космосе, 
но и на Земле, в частности — 
для разработки технологий 
и методов помощи инвалидам. 
Одним из них является метод 
реабилитации с использованием 
интерфейса «мозг — компью-
тер». Он позволяет вернуть 
инвалидам возможность движе-
ния, утраченную в результате 
черепно-мозговых или спиналь-
ных травм, инсульта и др.

На фото — один из ранних этапов 
разработки этого метода. Мака-
ка-резус на специальном стенде 
обучается управлять курсором 
с помощью джойстика и решать 
ряд операторских задач. В даль-
нейшем это позволит создать 
более точную карту мозговой 
активности для правильного 
размещения управляющих элект-
родов. Рядом научный сотрудник 
ИМБП следит за правильностью 
выполнения заданий и обеспечи-
вает безопасность проведения 
тренировки.

ИМБП, 2009 г.



ВИДОИЗМЕНЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ
В современном мире существует немало инновационных материалов, 
но металл продолжает быть основой промышленности и строительства. 
До XX века массовое производство изделий из металла было 
востребовано преимущественно в военной промышленности. Сегодня же 
металлообработка является одной из основных технологий, на которых 
построена современная цивилизация. 

В настоящее время компания «Перфоком» — это производственное 
предприятие, оснащенное современным высокопроизводительным 
и высокоточным оборудованием. Производственный цикл компании 
включает изготовление перфорированных листов, их дальнейшую 
механическую обработку и производство готовых изделий.
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Компания была создана благодаря сотруд-
ничеству российских и германских пред-
приятий и придерживается лучших тради-
ций тех и других . Сохранились принцип 
организации и культура производства, кото-
рые были переданы немецкими коллегами. 
Квалифицированный российский персонал 
в полной мере позволяет реализовать по-
тенциал современного высокопроизводи-
тельного оборудования для наиболее пол-
ного удовлетворения требований клиентов. 
За время своей работы компания «Перфо-
ком» доказала способность соответствовать 
изменяющимся условиям и все возрастаю-
щим требованиям рынка.
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ЭВОЛЮЦИЯ
ПЕРФОРИРОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Перфорированный металл является одним 

из самых популярных декоративных и техниче-
ских материалов. Он современный, долговеч-
ный и надежный, причем с оптимальным соот-
ношением цена – качество. Перфорированный 
металлический лист предоставляет практически 
безграничные возможности для ярких, инте-
ресных, нестандартных практических решений 
различных технологических задач. По сути, пер-
форация металла представляет собой процесс 
пробивки отверстий определенной формы с  за-
данным шагом, поэтому готовые изделия имеют 
малый вес и  приятный внешний вид, который 
можно улучшить путем нанесения полимерного 
покрытия или краски.

Производственные мощности ООО «Перфоком» 
позволяют пробивать отверстия стандартных 
и нестандартных размеров от 1 до 70 мм в диаме-
тре. Станок лазерной резки способен обрабаты-
вать металл толщиной до 20 мм с полной свобо-
дой контуров.

Штамповка-вырубка  — это самый распростра-
ненный способ перфорации металла. При по-
мощи пресса высокого давления на листе штам-
пуются и  вырубаются отверстия. Заготовка для 
перфолиста может быть из разных сортов метал-
ла, а  перфорация может иметь разнообразный 
узор. Визитной карточкой предприятия «Пер-
фоком», а  также основополагающим направле-
нием производства является обработка металли-
ческого листа давлением. Компания предлагает 
широкий ассортимент перфорированных листов 

Компания «Перфоком» является крупнейшим производите-
лем сертифицированного перфорированного металличе-
ского листа в России. Это широкий ассортимент стандарт-
ных листов размером 1000×2000, 1250×2500 и 1500×3000 мм 
из горячекатаной, холоднокатаной, оцинкованной и нержа-
веющей стали, сплавов алюминия с различными типами 
перфорации. Толщина листов варьируется от 0,7 до 5,0 мм. 
По индивидуальному заказу можно перфорировать металл 
толщиной от 0,5 мм до 10,0 мм.
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с  круглыми, квадратными, щелевидными, ше-
стигранными, ромбовидными и декоративными 
отверстиями различного размера и межцентрово-
го расстояния. Перфорированные листы постав-
ляются в стандартных размерах 1000 × 2000 мм, 
1250 × 2500 мм, 1500 × 3000 мм, и в других разме-
рах по  индивидуальным заказам. Современное 
оборудование справляется с  обработкой алюми-
ния, нержавеющей и оцинкованной стали с тол-
щинами от 0,5 до 20 мм.

Выжигание лазером – достаточно дорогой способ 
перфорации металлического листа, но  эта зада-
ча вполне по силам компании «Перфоком». Обо-
рудование лазерной резки позволяет создавать 
нестандартные формы отверстий на листовом ме-
талле, а также задавать сложные контуры готовым 
изделиям. С решением трудных технологических 
задач легко справляется комбинированный ла-
зер-пресс, который объединяет в  себе возможно-
сти координатной пробивки и лазерного раскроя. 
Такая техника позволяет существенно сократить 
время изготовления вырубных изделий, металли-
ческих заготовок со  сложным периметром резки 
и осуществлять 3D-формовку деталей.

Современное металлообрабатывающее пред-
приятие  — это целый комплекс сопутствующих 
услуг.  Компания «Перфоком» расширяет работу 
с  индивидуальными заказами. На  токарно-об-
рабатывающих станках производятся валы, оси, 
штуцеры, стаканы, втулки, фланцы, кольца, гай-
ки и другие детали из труб и пруткового материала 
различного сечения. Технические характеристи-
ки оборудования с ЧПУ позволяют работать с изде-
лиями диаметром до 430 мм и длиной до 825 мм, 
а  наличие контршпинделя дает возможность об-
работки детали с двух сторон за одну загрузку ма-
шины, что существенно сокращает сроки изготов-
ления заказа. На токарных станках производятся 
следующие виды работ: отрезание заготовки, на-
несение резьбы на внешней и внутренней поверх-

КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Использование перфорированного ме-
талла как конструкционного материала 
основано на сочетании таких проти-
воположных качеств, как гибкость 
и жесткость, легкость (в том числе 
визуальная) и прочность. Перфолист 
отвечает принципам архитектоники, 
являясь одновременно и несущей, 
и ограждающей конструкцией, а его 
гибкость позволяет создать практически 
любые изогнутые формы.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

Перфорированный лист металла, стре-
мительно ворвавшись в мебельный 
дизайн несколько лет назад, благодаря 
уникальному сочетанию функцио-
нальных, конструктивных и декора-
тивных качеств все чаще использу-
ется в торговом оборудовании. И это 
связано со сплошным частым шагом 
отверстий, в которые можно закрепить 
навесные элементы — крючки, вешала, 
полки, кронштейны, не привязываясь к шагу па-
зов. Это дает полную свободу в экспонировании 
разнообразного товара, позволяя более плотно 
развешивать его или создавать из него декора-
тивные композиции.

АРХИТЕКТУРА

Стальной лист с перфорацией, из-
менивший и преобразивший архи-
тектурный облик Европы, начинает 
приобретать все большую популяр-
ность и в России как декоративно-тех-
нический материал с практически 
неограниченной сферой применения. 
Визуальная легкость для восприятия, 
технологичность, современная тексту-
ра, ажурность, оригинальные декоратив-
ные свойства и способность пропускать свет 
открывают перед архитекторами, дизайнерами 
и конструкторами большие возможности для 
реализации новых смелых идей и решений.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Волнистые и плоские перфорированные 
листы широко применяются на хлебо-
заводах и в пекарнях. Использование 
перфорированных противней позво-
ляет значительно повысить качество 
выпечки и облегчает труд пекаря. 
Компания «Перфоком» производит 
перфорированные плоские противни 
любых размеров и конструкций как 
для отечественного, так и для импортно-
го оборудования.

Для изготовления противней применяются 
металлы, разрешенные для использования 
в пищевом производстве: сталь 08пс (кп), алю-
миний пищевой АМг2М, сталь нержавеющая 
12Х18Н10Т. Толщина перфометалла варьируется 
от 0,8 до 2,0 мм.
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ностях детали, вытачивание канавок и  пазов, 
сверление, точение, зенкерование, торцевание, 
обработка поверхностей, снятие фасок.

Производственные возможности фрезерно-об-
рабатывающего центра позволяют обрабаты-
вать корпусные детали с  максимальным раз-
мером 1050 × 560 × 460  мм и  весом заготовки 
до  900  кг.  Главным преимуществом участка яв-
ляется пятиосевое фрезерование детали. Совре-
менные станки производят резьбовую, горизон-
тальную, вертикальную и  продольно-фрезерную 
обработку. Японская техника на токарно-фрезер-
ном участке обеспечивает допуска на обрабатыва-
емых поверхностях до 0,05 мм, класс шероховато-
сти Ra 1.6 и квалитет точности H7. Существенно 
расширяет производственные возможности об-
работка таких материалов, как сталь (конструк-
ционная, легированная, нержавеющая), алю-
миний, титановые сплавы, медь, чугун (серый, 
ковкий, высокопрочный), бронза, латунь.

Абсолютно все изделия, созданные из  перфо-
рированного металла, обладают необычайной 
прочностью, надежностью и  долговечностью, 
они не  боятся коррозии, а  цвет всегда можно 
изменить, покрыв их краской. Компания «Пер-
фоком» в  рамках производства осуществляет 
дополнительные услуги по  подготовке перфо-

рированного листа к монтажным работам: рез-
ку, рубку, гибку, вальцовку, зиговку, правку 
листа, сварку и  порошковую окраску изделий 
из металла.

Широкий ассортимент готовых изделий из пер-
форированного металла представлен в каталогах 
компании и на официальном сайте. Все изделия 
разрабатываются и  согласовываются собствен-
ным конструкторско-технологическим бюро. 
Продукция проходит контроль ОТК, а также, при 
необходимости, направляется в  специализиро-
ванную лабораторию, где проводятся испытания 
на  нагрузки, климатические влияния и  корро-
зию методом солевого тумана.

Благодаря выбранной стратегии предприя-
тия и  накопленному опыту сотрудничества 
с  крупными партнерами в  сферах строитель-
ства, благоустройства, машиностроения, 
сельского хозяйства, пищевого производства, 
нефтегазодобывающей отрасли, автомоби-
лестроения, судостроения и  производства 
воздушных судов география партнерства рас-
ширяется. Сегодня производственные воз-
можности и качество выпускаемой продукции 
«Перфоком» позволяют заключать контрак-
ты с  компаниями не  только по  всей России, 
но и в странах ближнего зарубежья.

В сфере производства перфорации имя 
«Перфоком» стало синонимом надежности и 
качества, что позволяет удерживать лидирующие 
позиции на рынке.

110

СДЕЛАНО В РОССИИ I  MADE IN RUSSIA



603107, г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 178 

(въезд с улицы Ларина)

+7 (831) 233-77-77

+7 (800) 775-55-08

 sales@perfocom.ru

perfocom.ru

КОМПАНИЯ «ПЕРФОКОМ» — ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ПЕРФОРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА В РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Перфорированный лист

Просечно-вытяжной лист

Торгово-выставочное оборудование

Архитектурные формы

Противни хлебопекарные

Сита и решета

Секции ограждений

Скамейки и кресла

Мебель из металла

Лист кондитерский



Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина – 

история, созданная золотыми руками

Осмыслить настоящее и наметить верный путь развития невозможно без памяти 
о прошлом. В материале, предоставленном пресс-службой АПЗ им. П.И. Пландина, 

много историй — и по традиции общая складывается из личных. На этих 
страницах — движение из непростого и интересного прошлого к лучшим 
перспективам будущего. Предприятие отмечает 102-ю годовщину со дня 

рождения своего первого генерального директора, поздравляет победителей 
конкурса профессионального мастерства и сообщает о запуске производства 

инновационных медицинских приборов.

Текст: Ирина Балагурова, 
Людмила Фокеева, 
Екатерина Мулюн

Фото предоставлены пресс-службой АПЗ им. П.И. Пландина
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Становление
Павел Иванович Пландин родился 30  октября 

1918  года на  Волге, в  городе Козьмодемьянске 
Марийской АССР. Детство  — самые безоблач-
ные, беззаботные годы в его жизни. Бескрайние 
волжские просторы, дружба с  такими  же, как 
он, веселыми и  жизнерадостными мальчишка-
ми. Заботливая семья: отец работал художником 
в  краеведческом музее, а  мать была домохозяй-
кой. Родители умели создать теплую атмосферу 
в  семье, с  раннего возраста прививая любовь 
к труду своим сыновьям.

В 1935 году Павел Пландин окончил десятилет-
ку. Началась трудная самостоятельная жизнь. Он 
поступил на  Горьковский автомобильный завод 
подручным кузнеца. Работал в бригадах извест-
ных стахановцев Бусыгина, Хаустова. И уже тогда 
проявились его природный ум, трудолюбие, са-
мостоятельность суждений.

Одновременно он учился на  вечернем отделе-
нии политехнического института, по  оконча-
нии которого в 1940 году был направлен в Пермь, 
где на агрегатном заводе прошел путь от мастера 
до главного контролера.

В 1956-м был назначен главным инженером  — 
заместителем директора завода п/я 50  в  городе 
Павлово. А в ноябре 1958-го началась новая и, по-
жалуй, самая яркая страница в биографии этого 
человека. Обком партии направляет Павла Ива-
новича в Арзамас директором строящегося при-
боростроительного завода.

Директор
Арзамас в середине пятидесятых годов из ти-

хого провинциального городка превращается 
в  центр Арзамасской области. Это послужило 
толчком к  быстрому развитию городской ин-
фраструктуры.

По предложению тогдашнего секретаря обко-
ма В. И. Ососкова для того, чтобы занять трудо-
способное население, начинается строительство 
небольших предприятий, в  том числе заводов: 
приборостроительного и агрегатных средств спа-
сения летчиков во  время полетов. Агрегатный 
завод так и не был построен, а вот приборострои-
тельному повезло. Впрочем, повезло, можно ска-
зать, всему городу, ибо переоценить вклад при-
боростроительного завода в  развитие Арзамаса 
невозможно.

4 мая 1956 года состоялась закладка фундамента 
под первый заводской корпус. А  уже через год, 
22 мая 1957-го, собран первый «жучок» — электро-
динамический карманный фонарик. Впрочем, 
завод — это громко сказано. Разбросанные по все-
му городу цеха и мастерские, два токарных, два 
фрезерных станка да еще штамповый пресс.

Павел Иванович Пландин: искусство вести за собой
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В. И. ХРЯПОВ,
главный инженер завода с 1956 года:
— В ноябре 1956  года приехал Павел Ивано-

вич в Арзамас. «Покажи мне завод», — говорит. 
А что был в ту пору завод? Дорог никаких, лужи, 
грязь. Мы с  ним в  резиновых сапогах обошли 
фундаменты. Он с какой-то грустью, я смотрю, 
глядит на  все. Где завод-то? Земли под фунда-
менты выкопано на  вершок, проходная  — на-
спех сшитая из  досок. «Да, тяжелые нас ждут 
времена, — говорит Павел Иванович. — Как нас 
тут народ примет?»

Настороженно встретили нового директо-
ра в  городе. Павлово, последнее место работы 
Пландина, недалеко — наслышаны были о его 
требовательности, знали, что суров порой, ре-
зок в словах и поступках. Но со временем поня-
ли, что требователен Павел Иванович прежде 
всего к самому себе.

«Не жалел себя и делу отдавался без остатка. Он 
был молодой и  категоричный в  оценках и  чув-
ствах, но  таков был цвет того времени. Жизнь 
била в нем ключом, прорывалась наружу сквозь 
внешнюю суровость». Эти слова сказаны Никола-
ем Островским о Павле Корчагине, но как точно 
они подходят к Павлу Ивановичу Пландину. Его 
жизнь — это вечное стремление вперед, это нехо-
женые пути, дух первооткрывательства.

С приходом нового директора строительство по-
шло быстрыми темпами.

А. Г.  РАТЦ,
главный технолог завода с 1958 года:
— Он работал как заведенный, как машина. 

Представьте себе  — оперативное совещание на-
чиналось в  7  утра. Перед этим Павел Иванович 
обходил все цеха, а  последнее совещание  — 
в 9–10 вечера. И мы должны были работать по это-
му графику. Причем страшно сердился, если 
кто-то опаздывал или, не  дай бог, не  пришел 
на оперативку.

Павел Иванович также проводил еженедельные 
совещания с мастерами, раз в месяц — по каче-
ству. Знал он буквально каждый станок, знал, кто 
за ним работает, что на нем делают и какие там 
неприятности. 

Мы с ним жили в одном доме. И если я шел на 
завод пешком, он мне делал выговор за это. Гово-
рил: «Время тратишь на пешеходные дорожки, 
когда есть машина, и мы на машине можем до-
ехать».

От карманных фонариков, бурорезов для 
прокладки линий радио- и  электропередач, 
люстр, фильмоскопов, стеклянных ротаметров 
до  сложнейшей авиационной и  космической 
техники  — вот путь Арзамасского приборо-
строительного завода.

И вместе с  ним прошел этот путь Павел Ива-
нович. От  простого к  сложному  — таков был 
принцип его работы. По мнению директора, это 
способствовало укреплению производства и  по-
вышению квалификации работников.

Пландин прекрасно понимал, что только гра-
мотные специалисты смогут вывести предприя-
тие в число ведущих в отрасли. Поэтому подбору 
команды уделялось самое пристальное внима-
ние. На первом месте всегда у него стояли люди, 
забота о них.

По крупицам складывался опыт подготовки 
кадров, который позволил решать сложнейшие 
задачи организации производства. Да, пер-
вые годы искали специалистов по  всей стране, 
создавая им на  заводе все условия для работы. 
Но  в  то  же время думали о  будущем, готовили 
свои кадры.

Техническое училище, техникум, институт. 
Сколько прекрасных специалистов городу, обла-
сти, стране дали эти учебные заведения! И сего-
дня созданная при непосредственном участии 
Павла Ивановича система успешно действует. 
А это значит — путь выбрали правильный.
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Н. А. ЖИВОВ,
секретарь ЗК ВЛКСМ с 1982 по 1987 г.:
— Помню свою первую встречу с Павлом Ивано-

вичем. Это был волнующий момент. Я  пришел 
в  кабинет, где он, как обычно, сидел за  боль-
шим, покрытым зеленым сукном столом. Беседа 
продолжалась около 30 минут. Его интересовала 
вся моя биография, включая происхождение ро-
дителей. Потом он сказал: «Когда будешь секре-
тарем комсомола, должен, во-первых, любить 
завод, во-вторых, отстаивать честь и достоинство 
завода, в-третьих, каждодневно заниматься воз-
рождением и  совершенствованием патриотиче-
ского и идеологического воспитания молодежи, 
участвовать в решении задач, поставленных пе-
ред заводом». Надо отдать должное Павлу Ивано-
вичу — при всей его занятости он очень заинтере-
сованно относился к нашим проблемам, к делам 
молодежи. Мы всегда ощущали его моральную 
и материальную поддержку.

В. П. ПУЧКОВ,
заместитель директора Арзамасского политехни-

ческого института (филиала) НГТУ:
— Он говорил: «Запомните, забота о  людях  — 

это первая задача руководителя». Кстати, с этим 
он прожил всю свою жизнь. Забота о  людях. 
Но не только о тех, кто работает, но и о подраста-
ющем поколении. Ведь что такое пионерский 
лагерь? Это здоровье детей, будущих рабочих. Па-
вел Иванович шутил, говоря: «Мы должны жить 
с учетом заделов, поэтому должны рассчитывать: 
мы воспитываем здоровых ребят, они станут 
папами, мамами, процесс будет развиваться». 
И такой лагерь мы построили.

С думой о  будущем жил Павел Иванович. 
И это не красивые слова, это глубинная суть его 
жизни. Приборостроители — а их в подчинении 
у директора было почти 20 тысяч — разные люди 
со  своей судьбой, своей мерой таланта, при-
чудами и привычками. И за всех он нес ответ-
ственность, старался облегчить жизнь. Поэтому 
и занимался то подсобным хозяйством (рабочих 
надо кормить), то  медико-санитарной частью 
(чтобы не болели), то базой отдыха (пусть отды-
хают, сил набираются). И как не вспомнить ру-
котворные пруды у профилактория в Морозовке, 
полные рыбы, которой снабжали заводские сто-
ловые и  продавали работникам. Или садовод-
ства у Кирилловки, для создания которых при-
шлось возвести каскад плотин.

Многие объекты возводились методом народ-
ной стройки. И  ход строительства был под по-
стоянным вниманием директора. Ежедневно 
Павел Иванович бывал на стройках, наказывал 

за нерадивость и расхлябанность. Вспоминают, 
что заставлял ежедневно фотографировать объ-
екты, на которые не мог сам приехать, чтобы ви-
деть, как идут дела. Конечно, не всем это нрави-
лось, но заставляло работать с полной отдачей. 
А  результат такого жесткого подхода директора 
можно видеть сегодня. Человека нет, а  то, что 
сделано им, существует и  приносит пользу де-
сяткам тысяч арзамасцев.

Невозможно отделить имя Пландина от города. 
Арзамас созидался трудом многих поколений. 
Каждое внесло в  его облик и  свой труд, и  свою 
душу. Потому он так ярок и самобытен. Во мно-
гом благодаря Арзамасскому приборострои-
тельному заводу город приобрел новое лицо, 
превратился в  современный промышленный 
центр области. АПЗ дал возможность горожанам 
работать, жить, растить детей. Выросли жилые 
микрорайоны, обогатилась городская инфра-
структура. Не отмахивался Павел Иванович от го-
родских проблем, будь то строительство водовода 
или ремонт дорог, помощь колхозу или школе. 
Арзамас рос, строился, учился и  хорошел вме-
сте с  заводом. И  вполне закономерно, что одна 
из улиц Арзамаса названа именем П. И. Планди-
на. А самому ему в 1989 году было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Арзамаса». 

К 100-летию со дня рождения Павла Иванови-
ча Пландина по инициативе руководства пред-
приятия у проходной установлен памятник. 
Спустя три десятилетия первый генеральный 
директор АПЗ предстал перед современными 
приборостроителями в виде бронзовой статуи — 
улыбающийся и бодро шагающий на завод.
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Первый конкурс профмастерства состоялся 
на АПЗ в апреле 1968 года. Тогда он назывался 

«Мастер золотые руки». Номинаций было всего 
две — токари и фрезеровщики, при этом обще-
заводскому конкурсу предшествовали цеховые 
соревнования. Организатором выступил коми-
тет ВЛКСМ предприятия.

Из положения о конкурсе: «К участию допускают-
ся молодые токари и  фрезеровщики в  возрасте до  28  лет, 
выполняющие нормы выработки, имеющие среднее образо-
вание или обучающиеся в школах рабочей молодежи и в тех-
никумах, не  имеющие нарушений трудовой дисциплины 
и общественного порядка. Победителям в цеховых соревно-
ваниях присваивается четвертый разряд и  присуждается 
премия из фонда предприятия — за первое место 20 рублей, 
за второе — 15, за третье — 10. Победителям в соревнова-
нии по  предприятию присваивается пятый разряд и  при-
суждается премия из того же фонда. Кроме этого, они допу-
скаются к участию в общегородских соревнованиях».

Квартира за победу
В первом цеховом конкурсе профмастерства, ко-

торый прошел в феврале 1968 года в одном из ме-
ханосборочных цехов, участие приняли восемь 
токарей и  четыре фрезеровщика, почти у  всех 
второй разряд. Вот что писала заводская газета 
«Новатор» от 22 февраля 1968 года: «…Чувствовалась 
напряженная и в то же время торжественная обстановка 
в цехе. Ребята заметно волновались. В 8 часов 30 минут на-
чали обработку деталей…»

Соревнования в  первом механическом цехе 
проходили в  нелегких условиях: «…Велись рабо-
ты по  ремонту цеха, запах краски щекотал нос, но  никто 
из участников соревнований не замечал этого. Ребята взя-
ли заготовки, мерительный и  режущий инструмент, чер-
тежи. Каждый внимательно просмотрел чертеж, уточнил 
неясные вопросы, и, когда были включены станки, все с боль-
шим старанием взялись за дело…» Но, как это и быва-
ет, кто-то не выдержал размеры деталей, кого-то 
подвел станок или собственная невниматель-
ность, а  может, просто не  хватило мастерства. 

Победители же приняли участие в заключитель-
ном этапе  — общезаводском конкурсе профмас-
терства. Результаты первого конкурса подводила 
комиссия под председательством заместителя 
главного инженера Н. А. Трубина. В  итоге по-
бедителем стал токарь Б. Емельянов. Ему была 
присуждена премия в размере 50 рублей и вручен 
вымпел «Лучший токарь предприятия». У фрезе-
ровщиков первое место жюри решило не присуж-
дать, а  вот второе место было отдано работнику 
первого механического цеха В.  Путанову, в  на-
граду полагался вымпел «Лучший фрезеровщик 
предприятия». 

Победители и  призеры получили право уча-
ствовать в областных соревнованиях, которые со-
стоялись в июле того же года.

«Золотые руки» — история и возрождение конкурса
Совсем недавно на АПЗ в очередной раз были определены победители и призеры заводского конкурса профмастерства «Зо-

лотые руки — 2020». По традиции его лидеры должны были представлять завод на городском и областном этапах конкурса. 
Но в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции они не состоятся. Поэтому администрация предприятия 
еще раз поздравляет лауреатов с заслуженными победами сентября и предлагает вспомнить, когда начинался конкурс и как 

он проходил в разные периоды истории завода.
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Вот как описывал затем в газете это событие фре-
зеровщик цеха № 65 Олег Степашкин, занявший 
третье место в заводском конкурсе: «…В областном 
соревновании участвовали молодые рабочие различных 
предприятий, и  не  только фрезеровщики, а  и  токари, шо-
феры, каменщики, трактористы, парикмахеры и повара… 
В  день соревнования к  зданию гостиницы, в  которой мы 
ночевали, подъехали специальные автобусы, оформлен-
ные яркими плакатами, на которых были четко выведены 
слова: „Привет участникам областных соревнований!“ 
Экзамен на золотые руки держали 32 человека. Деталь мне 
досталась средней сложности. В  нашем цехе приходилось 
обрабатывать детали куда сложнее. Решением комиссии 
мне присвоено третье место и вручен диплом мастерства 
молодежи „Золотые руки“». В последующем Олег Сте-
пашкин стал победителем всесоюзного соревно-
вания. За  эту победу руководство предприятия 
выделило молодому рабочему квартиру.

Шло время, конкурс набирал все большую по-
пулярность, увеличивалось число номинаций 
и  участников. Слесари, токари, фрезеровщики, 
электромонтеры упорно доказывали, что руки 
у  многих из  них действительно золотые. При-
боростроители уверенно занимали большин-
ство призовых мест на городских соревнованиях 
профмастерства. Вот что писал по этому поводу 
один из  постоянных участников соревнований 
токарь А. Конов в «Новаторе» от 28 июля 1988 года: 
«Занять первые места нам позволило более высокое каче-
ство изготовления детали, хотя соперники были впереди 
по  времени, сильнее в  теории. И  потом, специфика на-
шей работы помогает побеждать. За  смену вытачиваем 
до  10  видов деталей, так как партии небольшие. Отсюда 
сноровка, умение грамотно читать чертежи, быстро пере-
страиваться».

Сейчас трудно сказать, почему конкурс при-
казал долго жить. Возможно, не до того было — 
времена в  стране наступили не  самые простые. 
Со  временем прекратила свое существование 
и заводская комсомольская организация — идей-
ный вдохновитель и организатор конкурса. В лю-
бом случае, о  конкурсе профмастерства «Мастер 
золотые руки» ничего не было слышно на протя-
жении последующих 16 лет. 

Ситуация изменилась в 2002 году, когда активи-
сты совета трудовой молодежи АПЗ решили кон-
курс возродить. Время показало правильность 
выбранного решения  — конкурс нужен, и  дело 
здесь не только в материальной стороне вопроса. 
Главная идея — популяризация рабочих профес-
сий, и, судя по  ежегодному количеству участ-
ников (на  последнем оно составило около 100), 
организаторы своей цели достигли. Количество 
номинаций увеличивается с  каждым годом. 
Сейчас в  этом марафоне мастерства соревнуют-
ся представители 11  профессий, среди которых 
токари, фрезеровщики, слесари-инструменталь-
щики, слесари МСР, электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, монтаж-
ники РЭАиП, электрогазосварщики, наладчики 
станков и манипуляторов с ПУ. 

В  историю АПЗ прочно вошли имена неодно-
кратных победителей и призеров заводских, го-
родских, областных и  всероссийских соревнова-
ний: фрезеровщиков Романа Симонова и Сергея 
Краснова, слесарей-инструментальщиков Алек-
сандра Костина и  Евгения Филатова, токарей 
Сергея Котяшова и Романа Денискина, наладчи-
ка станков и  манипуляторов с  ПУ Дмитрия Ку-
кушкина. 
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Случалось, правда, что «корифеи», неоднократ-
ные участники-победители, не  всегда оказыва-
лись сильнее. Новые имена появляются каждый 
год. Уже никого не удивляет, что наравне с силь-
нейшими работниками предприятия в  конкур-
се принимают участие студенты приборострои-
тельного колледжа. И  пусть не  всегда хватает 
мастерства, но приобретаемый опыт, несомнен-
но, сработает ребятам в плюс.

Отбор кандидаты проходят строжайший. Осо-
бенностью проведения конкурса в  2020  году 
стало участие 20  рабочих-новичков, большин-
ство из  которых проработали на  предприятии 
немногим больше года. Что, впрочем, не  по-
мешало некоторым из них показать достойный 
результат.

Участники конкурса из  «старой гвардии» се-
годня трудятся уже в  другом качестве: так, 
бывший токарь Алексей Болотов  — мастер 
механического цеха №  53, фрезеровщик цеха 
№ 65 Сергей Краснов дорос до ведущего инжене-
ра-конструктора ОГК СП.

Александр ГУРЬЯНОВ,
фрезеровщик цеха № 65, призер конкурса «Мастер 

золотые руки» 1985 года:
— Я тогда еще работал в  56-м цехе. Был актив-

ным комсомольцем, да и  работал, наверное, 
неплохо, раз меня выдвинули на участие в кон-
курсе. Только окончил курсы повышения квали-
фикации — все еще в памяти свежо. Теорию мы 
тогда сдавали «по-экзаменационному» — тянешь 
билет, отвечаешь на  каждый его вопрос комис-
сии устно. А потом на практику. Каждый со сво-
им инструментом: тележка, на ней ящик, вплоть 
до тисков несли с собой на конкурс. Волновался, 
помню, очень. Наверное, поэтому один размер 
перепутал. С  досады деталь забросил куда-то 
в цех, подумал, куда теперь!.. А потом из комис-
сии кто-то говорит: «Ты на призовое место после 
теории идешь, иди ищи деталь, один размер — 

не катастрофа». Деталь нашел. В итоге второе ме-
сто. Награждали торжественно, вручили дорож-
ную сумку и настольные часы (ходили они долго 
и точно). Через месяц разряд повысили до шесто-
го, повесили портрет на Доску почета, надбавку 
разовую выплатили. Очень был доволен.

Сергей КРАСНОВ,
ведущий инженер-конструктор ОГК СП, участник 

и призер городского и областного конкурсов «Золотые 
руки» 2008 года:

— Конкурс дал очень многое. При подготовке 
к  нему хочешь не  хочешь приходилось повто-
рять теорию, повышать уровень знаний. Это 
пригодилось однажды на  областном конкурсе, 
когда за  счет ответов на  тесты всего на  один 
балл обошел соперника и  занял первое место. 
В  результате сейчас у  меня очень интересная 
любимая работа!
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Целая команда приборостроителей  — инже-
неров, технологов, программистов, станоч-

ников  — трудилась над реализацией проекта 
по  выпуску инновационных медицинских 
изделий  — транспедикулярных винтовых 
систем. В  цехе №  65  делали оснастку, в  цехе 
№ 54 — винты, в цехе № 50 — коннекторы, в цехе 
№  53  — камертон, фиксатор винта, ламинар-
ный полиаксиальный крюк, гайку камертона 
и специальную отвертку.

Полезно и выгодно
Тема транспедикулярных винтовых систем, 

применяемых в  медицине при травмах позво-
ночника, впервые зазвучала на АПЗ в 2017 году. 
Тогда на предприятии проанализировали целый 
ряд идей инновационных продуктов медицин-
ского назначения, которые можно изготавливать 
на  своей производственной площадке. Именно 
винтовые системы, по оценке специалистов ме-
дицинских учреждений и  представителей на-
учного сообщества из  Приволжского исследова-
тельского медицинского университета (ПИМУ) 
и Института травматологии и ортопедии (ГИТО), 
были признаны актуальными, имеющими хоро-
шие перспективы на российском рынке и облада-
ющими экспортным потенциалом.

Командная работа
В работу над проектом «Универсальная педику-

лярно-ламинарная система» включились ПИМУ, 
отвечающий за  научную составляющую, малое 
инновационное предприятие «ВИП Техноло-
гии» — разработчик конструкторской документа-
ции — и АПЗ — индустриальный партнер.

— Только в такой кооперации, на стыке трех компетен-
ций, возможны современные разработки в  области меди-
цины, — отмечает Александр Плотичкин, заместитель 
директора по  производству и  продажам гражданской про-
дукции (по инновациям и развитию) АПЗ. — Мы сразу ста-
ли искать конкурсы или программы государственного фи-
нансирования подобных проектов и вышли на федеральный 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). 
В  кратчайшие сроки собрали необходимую документацию 
и  направили заявку на  участие в  конкурсе «Кооперация». 
В июле 2018 года проект вошел в число победителей с суммой 
гранта 25 миллионов рублей на проведение НИОКР.

Процесс создания винтовых систем в  рамках 
реализации проекта включал следующие этапы: 
идея в  чертежах и  КД  — создание опытных об-

Помогаем врачам делом
Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина готов к серий-
ному выпуску титановых имплантов для фиксации позвоночника. Сейчас это 

инновационное медицинское изделие проходит сертификацию.
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разцов  — апробация медиками в  лабораторных 
условиях — доработка чертежей и КД — создание 
новых опытных образцов.

И так несколько раз до  получения финального 
варианта.

— За два года АПЗ со своей стороны провел масштаб-
ную работу по  подготовке производства, — говорит 
Александр Игоревич. — В рамках софинансирования мы 
закупили необходимое оборудование для достижения 
результатов проекта. Заводские специалисты приняли 
активное участие в отработке КД, предлагая свои тех-
нические решения и  находки. Посещали специализиро-
ванные выставки по  механообработке, где перенимали 
необходимый опыт в производстве аналогичных винто-
вых систем. В результате мы подтвердили, что произ-
водство сложных инновационных изделий нам по плечу, 
завод обладает и  кадровым, и  производственным по-
тенциалом для реализации подобных проектов.

На финишной прямой
Проект по  выпуску винтовых систем вышел 

на финальную стадию. В виварии ПИМУ были 
проведены экспериментальные операции 
по  имплантации титановых систем для фик-
сации позвоночника карликовым свиньям 
(животные три месяца будут находиться под 
наблюдением врачей). Предприятие «ВИП Тех-
нологии» ведет работу по  сертификации вин-
товых систем. А  Арзамасский приборострои-
тельный завод готов к серийному выпуску этих 
медицинских изделий.

От проекта к кластеру
Александр ПЛОТИЧКИН:
— Перед началом проекта по  разработке и  выпуску вин-

товых систем мы проводили маркетинговые исследования, 
встречи и консультации с видными специалистами в обла-
сти нейрохирургии и травматологии. Тогда у нас и возник-
ла идея создания биомедицинского кластера Нижегородской 
области, куда вошли  бы представители научного и  меди-
цинского сообществ, малых инновационных предприятий 
и предприятий производственной сферы региона. Идея была 
реализована. На сегодняшний день около 30 организаций вхо-
дят в биомедицинский кластер по разработке и выпуску ин-
новационной продукции медицинского назначения.

СПРАВКА
Транспедикулярные винтовые системы приме-
няются для оперативного лечения поврежден-
ных сегментов позвоночного столба (мето-
дика транспедикулярной фиксации). Жесткая 
конструкция создает надежную опору, что со-
кращает период реабилитации. Вероятность 
сращивания костей при транспедикулярной 
фиксации является довольно высокой.
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