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30 мая 2020 года весь мыслящий тростник восторженно зашумел 
о запуске на МКС нового американского космического корабля 
Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Было произнесено много громких эпитетов: событие названо исто-
рическим, революционным и эпохальным.
На наш скромный взгляд, этот старт не  стал революцией в  науке 
и технике.
Полет Crew Dragon — событие с организационной точки зрения.
Американская SpaceX стала первой в мире частной фирмой, владе-
ющей пилотируемым космическим транспортным средством. И это 
действительно открывает новые горизонты — для частной пилотируе-
мой космонавтики.
Однако, почувствовав национальную гордость немного уязвлен-
ной, специальный корреспондент журнала «ВКС» связалась с Илоном 
Маском и выяснила, что у главного инженера SpaceX тоже есть повод 
для зависти. Это российский двигатель РД-180.
Что именно сказал знаменитый инженер, читатель узнает в статье 
о двигателе.
Но это не главная тема номера.
Сейчас, когда весь мир чувствует некоторое стеснение в груди, мы 
решили, что надо держаться ближе к врачам, особенно — к космиче-
ским.
Побеседовав с ведущими учеными из Института медико-биологиче-
ских проблем, мы с удивлением узнали, что одно из самых перспек-
тивных направлений в современной медицине — это создание «кли-
ник здоровых людей».
Мы стараемся подбирать в журнал материалы, удивляющие нас самих.
Один из них расскажет вам, уважаемый читатель, о том, как два че-
ловека буквально за несколько дней с помощью перфоратора на бата-
рейках, нескольких килограммов динамита, 50 литров быстротверде-
ющего раствора и легкого набора алюминиевых арочных элементов 
могут создать небольшую лунную базу для разведки полезных иско-
паемых.
Традиционно мы с большим вниманием и интересом следим за со-
бытиями в Асгардии.
Трудно представить, что может быть удивительней, чем реально су-
ществующее космическое государство.
Государство, у которого больше миллиона граждан, свой флаг, гимн, 
герб, Конституция, территория — спутник «Асгардия-1» на орбите Земли.
В этом номере мы представляем прямой эфир Главы Нации Игоря 
Ашурбейли, проведенный в День единства Асгардии 17 июня.
Так вышло, что одной из самых наполненных рубрик выпуска ока-
залась рубрика «Юбилей». Круглые даты отмечают не только выдаю-
щиеся ученые, но и выдающиеся события, например запуск первой 
американской ракеты с российскими двигателями и первый в исто-
рии человечества космический шахматный матч.

Кирилл Валерьевич ПЛЕТНЕР,                                      
главный редактор журнала 
«Воздушно-космическая сфера»
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The material presents the condensed version of the interview, 

the full version is available on the website of I.R. Ashurbeyli at the following link:

- - - - - -

Igor Ashurbeyli: Part of Asgardia’s National 
Income ill Be Subject to Distribution between Our 
Citizens
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Пр ой ир лав  Ко иче ой На ии, о то вший  в Де ь еди тва А гар-
дии 17 и , тра лировал  од овре е о а дев ти з а . твеча  а 
во ро  ур али тов иров  И, резиде тов Ко иче ого о удар тва и 
а гардиа ев, Игорь Ашурбейли говорил о то , что отличает А гарди  от други  

тра , о ее тре ле ии  де о ратиза ии о о а и раведливо у об е тву.

В материале редставлен сокра енный вариант интерв  
олну  верси  читайте на сайте  шур ейли о ссылке  

- - - - - -

Игорь Ашурбейли:   
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— Поздравляю всех с нашим национальным праздником! В этот день три года назад на референ-
думе были приняты Декларация независимости Асгардии и Конституция нашей страны.
По григорианскому календарю День единства Космической Нации выпадает обычно на 18 июня. 
Но мы отсчитываем время по космическому, более точному, календарю Асгардии, который, я на-
деюсь, в ближайшем будущем станет и общеземным. В 2020 високосном году наш национальный 
праздник совпал с 17 июня. Поэтому мы решили поздравить вас сегодня.
На столе передо мной лежат вопросы от средств массовой информации различных стран планеты 
Земля, а также ряд вопросов, которые предварительно были присланы резидентами Асгардии. Вы 
можете задать вопросы и в режиме онлайн. Я постараюсь ответить на максимальное количество 
из них.
Начнем с вопросов средств массовой информации.

— Асгардия рассчитывает быть признанной 
ООН в качестве первого цифрового космического 
государства. Каким требованиям Асгардия уже 
соответствует, чтобы получить это признание?

— Да, действительно, мы хотели  бы полу-
чить признание Организации Объединенных 
Наций. Хотя это не  является обязательным. 
Я приведу вам небольшую статистику: в ООН 
состоят 193 государства, а всего на Земле около 
230 государств.
Тем не менее мы хотели бы стать 194-м госу-
дарством — членом ООН.
Что касается требований, предъявляемых 
Организацией Объединенных Наций к своим 
членам, на мой взгляд, Асгардия уже полно-
стью им отвечает. У нас есть свой флаг, свой 
гимн, свой герб, своя Конституция, своя тер-
ритория  — спутник «Асгардия-1» на  орбите 
Земли. У  нас есть своя национальная валю-
та — Солар.
Поэтому, как подсказывают мне мои юри-
сты, правовых оснований для отказа нам 
нет. Неофициально переговоры о вступлении 
в  ООН уже ведутся. Надеемся, что к  концу 
этого года они перейдут в  формальную пло-
скость — мы над этим работаем.
— Менее чем за четыре года к Асгардии при-
соединились свыше миллиона человек из более 
200 стран. Подавляющее число этих стран 
не имеют своих ракет и космодромов. Получа-
ется, Асгардия открывает дорогу в космос всем 
желающим, независимо от уровня научного или 
экономического развития страны?

— Совершенно верно. Квинтэссенцией меж-
дународного космического сотрудничества 
является Международная космическая стан-
ция. В программе МКС всего пять партнеров: 
США, Россия, Япония, Канада и Европейское 
космическое агентство, представленное свои-
ми странами-участницами. Еще две державы 
имеют собственные космические программы: 
Китай и Индия. И это очень немного. Косми-
ческий клуб достаточно замкнутый. Целые 

регионы Земли и даже континенты остались 
за  бортом. Элитарность космического клуба 
утверждена и  законодательством входящих 
в него государств.
Поэтому Асгардия позиционирует и  пред-
лагает себя в качестве системного интеграто-
ра для тех стран Земли, которые в  этот клуб 
не  попали. Мы надеемся, что сможем вы-
ступать как их интегральные представители 
в космическом пространстве.
Но главная задача Асгардии  — обеспечить 
равные права доступа в космос для всех стран, 
независимо от уровня их экономического раз-
вития. Мы за демократизацию космоса!

— Недавний запуск корабля Crew Dragon компа-
нии Илона Маска показал, что частное и государ-
ственное партнерство может быть успешным. 
На ваш взгляд, будущее освоение космоса в руках 
частных космических компаний?

— Я прагматик, и мне все-таки кажется, что 
космос еще некоторое время будет не  очень 
коммерческим. Для государственных образо-
ваний планеты Земля это, прежде всего, во-
прос стратегической перспективы, престижа, 
политики и геополитики. Но также и вопрос 
коммерческого развития. Сейчас частные 
компании уже начали играть существенную 
роль на космическом рынке — и это очень здо-
рово. Но думаю, что перелом в сторону ком-
мерциализации космоса произойдет несколь-
ко позже. Еще не время.
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— Пандемия COVID-19 стала большим потря-
сением для человечества. Она могла бы объеди-
нить людей, однако в мире растут протесты, 
поднимаются вопросы о социальном и экономи-
ческом равенстве. Что вы думаете по этому 
поводу и как Асгардия создает единую нацию 
с представителями различных рас, вероисповеда-
ний, национальностей?

— В Конституции Асгардии записано, что 
люди всех рас, вероисповеданий, националь-
ностей равны. Мы даем асгардианцам пол-
ную свободу. Они имеют право исповедовать 
ту религию, в которую верят, проживать где 
хотят, участвовать в политической жизни сво-
их стран. Но в Парламенте Асгардии, к при-
меру, деление по  территориальному при-
знаку запрещено. Депутаты представляют 
не страны, а языковые округа. Партии также 
запрещены.
Я часто говорю асгардианцам, что не  знаю 
о  них ничего, кроме того, что у  каждого 
из них есть компьютер. Потому что, если бы 
у  вас не  было компьютера, вы не  могли  бы 
стать асгардианцем. В  анкетах мы никогда 
не  спрашиваем, кто вы по национальности, 
к какой расе принадлежите. У нас нет вопро-
сов о  вашей религии. Асгардия создает еди-
ную Космическую Нацию, где все равны.
— Указ Дональда Трампа разрешает Соединен-
ным Штатам использовать ресурсы Луны лишь 
в их целях. Могут ли начаться звездные войны 
в клубе космических держав?

— Я не  хотел  бы сейчас присоединяться 
к  огромному количеству людей, бросающих 
камни в  Трампа. Но  тем не  менее должен 
признать, что он не  действует в  интересах 
безопасности в космосе. И речь не только о его 
указе, касающемся использования ресурсов 
Луны, но  также о  создании воздушно-кос-
мического флота США. Я  говорю и  о  давней 
эгоистической политике Штатов, в частности 
о неподписании международных соглашений 
по  использованию космоса. Это совершенно 
точно не здорово.

Что касается звездных войн, думаю, если 
они, не  дай бог, начнутся, то  начнутся 
на Земле: все противоречия космических дер-
жав будут решаться в  геополитических бата-
лиях. Очень хотелось  бы этого не допустить, 
чтобы мы не увидели в космосе космическую 
золотую лихорадку с космическими ковбоями 
и правом «великого уравнителя — кольта».
Ближайшее будущее покажет, сможет  ли 
человечество не  приносить свою историю — 
историю войн, конфликтов, ненависти 
и вражды — в космос.
Мы хотим, чтобы космос остался мирным. 
Асгардия будет делать для этого все, что в ее 
силах.
— Земля пока остается нашей колыбелью. 
Есть ли у нее защита от космических угроз — 
от астероидов например? Реально ли защитить 
планету от удара гигантского астероида?

— Должно быть, вы помните катастрофу, 
случившуюся несколько лет назад и получив-
шую название «Челябинский метеорит». То-
гда метеорит взорвался всего лишь в 30 кило-
метрах от поверхности Земли. Пролети он еще 
доли секунды с той же скоростью и взорвись он 
на Земле, это принесло бы огромные разруше-
ния и огромные человеческие жертвы.
При такой высоте и  скорости полета метео-
рита система воздушно-космической оборо-
ны С-400, которая создана под моим руковод-
ством, легко бы его сбила. Проблема в другом. 
Мы не знаем, в какую точку земли может уда-
рить астероид, и не можем покрыть всю зем-
ную поверхность американскими системами 
«Патриот» или российскими С-400.
Очень многие компании и  институты 
в мире работают над этой проблемой, на сей 
счет существует множество теорий, идей 
и  концепций, но  четкого сценария защиты 
планеты от  астероидно-кометной опасности 
до сих пор нет. И — да, нам необходимо ре-
шить эту задачу.
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Ла  тор и, Ав трали : 
— с н р нк ро ос кос ос н о ос

ко он со нну н ру о н н К ко о с р о
о рос
— Основная миссия Асгардии в  этом и  заключается: обеспечить рождение первого ребенка 
в космосе, что позволит быть уверенными в продолжении человеческого рода во Вселенной.
Задача должна решаться в четыре этапа: соответствующие научные исследования и разработ-
ки на Земле, затем создание космического околоземного ковчега (Asgardia Earth Ark) с той же 
целью, затем перенесение исследований в более удаленное от Земли космическое простран-
ство — создание лунного ковчега (Asgardia Moon Ark). И, наконец, четвертый этап наступит, 
когда мы будем уверены в реализуемости этого 
проекта. Здесь речь идет уже о запуске звездно-
го ковчега (Asgardia Star Ark), способного нахо-
диться в космосе полвека и более.
Да, мы рассчитываем осуществить это в  те-
чение 25  лет. Я думаю, что срок может сокра-
титься, как и  цена вопроса, которая на  сего-
дня по нашим оценкам составляет примерно 
2,5 триллиона долларов. Это может произойти 
даже не благодаря заслугам Асгардии, а из-за 
возрастающей скорости научно-технического 
прогресса на  Земле в целом. Сам научно-тех-
нический прогресс ускорит выполнение этой 
задачи.

Ри ардо И ейра, Португали : 
— с н о н с о о н н-
с нн с осо у с кос ос о
р к с у с р с о у ко ор
у о н с с о с о о-

н о ру о н р р кос ск

— Хочу напомнить, что Асгардия  — это 
не  компания, Асгардия  — это страна. Как 
страна мы не делаем проектов. Мы даем свою 
юрисдикцию для того, чтобы сконцентри-
ровать лучшие умы человечества в  области 
исследования ближнего и  дальнего космо-
са, для создания искусственной гравитации 
и защиты от радиации ради рождения чело-
века в космосе.
Поэтому мы открыты для любых новых идей 
и приветствуем любые альтернативные спо-
собы освоения космического пространства. 
Кстати, все они, в  том числе космический 
лифт, космические паруса и многое другое, 
были так или иначе описаны еще в фантасти-
ческой литературе XX века.

Д ошуа ар за , А: 
— сск о у с о ро сс р -
с р н с с р к к у ро -
о с н о оо о н у у с у

р р р о с р

— Проект Закона о  регистрации бизнеса 
и предпринимательства в Асгардии уже раз-
работан парламентариями. В первом чтении 
он будет рассматриваться в последней декаде 
августа на третьей в этом году цифровой сес-
сии парламента Асгардии. С ним можно бу-
дет ознакомиться после того, как я подпишу 
указ о введении его в действие.
Сейчас могу сказать: да, мы будем осущест-
влять регистрацию предприятий в юрисдик-
ции Асгардии. Да, будет льготная шкала на-
логообложения.
Поскольку Асгардия — страна цифровая, мы 
стремимся к  тому, чтобы процесс регистра-
ции был максимально простым, происходил 
исключительно в  нашей цифровой системе 
и  не  требовал каких-то аналоговых линий 
и переговоров с госслужащими.

В ПР  Т РЕ ИДЕНТ В А АРДИИ И А АРДИАН ЕВ
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илл, Вели обрита и : 
— К к с р н ру о р н-
нос о р у он о с н о о о
р о нн н р о о нк с р-

о р о р с о ср с

— На последней сессии Парламента был при-
нят в первом чтении Закон о национальной ва-
люте — закон о Соларе.
Солар на  сегодняшний день обеспечен евро 
из расчета 1  евро = 1 Солар. Члены Парламента 
и  другие государственные служащие Асгардии 
по итогам 2019 года получили зарплату в Сола-
рах. Те, кто захотел, впервые смогли перевести 
Солары в  евро. Пока, к  сожалению, на  это по-
требовалось достаточно много времени — около 
суток. Некоторые приняли решение оставить 
зарплату в Соларах, чтобы оставаться в экономи-
ческой системе Асгардии.
Возможность конвертации Солара в  евро  — 
это, на мой взгляд, очень важный, позитивный 
шаг вперед.
Я напомню, что асгардианцы проголосовали 
за  государственные валюты Асгардии. Таких 
валют 12. Наша задача — обеспечить конверта-
цию Солара в эти 12 земных валют и обратную 
конвертацию.

Существует зарегистрированная инвести-
ционная компания  — Asgardian Financial Ark 
(«Финансовый ковчег Асгардии»). В  этом году, 
я  надеюсь, будет произведена эмиссия акций 
компании для покупки фиатного банка в  зем-
ной юрисдикции — предположительно на сум-
му в  50  миллионов евро. Эта сумма, которая 
будет собрана асгардианцами, требуется для ос-
нования фиатного Национального банка.
Параллельно, конечно, будет создан цифровой 
Национальный банк, которому предстоит рабо-
тать в единстве с земным банком Асгардии.
Вы сможете купить Солары за фиатные валюты 
Земли — таким образом вы попадаете в юрис-
дикцию Асгардии, где пользуетесь Соларами 
и  платите минимальные налоги в  соответ-
ствии с нашими законами. В тот момент, ко-
гда вы хотите вернуться в юрисдикцию земных 
стран, вы меняете Солары на фиатную валюту.
В отличие от  некоторых земных стран, где 
просто включается печатный станок и эмиссия 
валюты производится в  том размере, в  кото-
ром требуется правительству данной страны, 
в Асгардии эмиссия происходит автоматически: 
Соларов выпускается столько, сколько требует 
объем спроса на товары и услуги, продаваемые 
в нашей экономической системе.

Ра  ( тра а е у аза а): 
— о н с р с р с к о у
о коно к осно н н о-

о с о о о н н р онно

— Это очень важный вопрос. И  в  самом 
деле, во всех странах мира доход граждан 
никак не  связан с  доходом страны. Есть 
некоторые единичные примеры — такие, 
как штат Аляска США или Арабские Эмира-
ты, где часть госдохода, в основном от про-
дажи земных ресурсов, выплачивается 
гражданам. Но  в  большинстве случаев, 
находится экономика на  этапе роста или 
падения, это никак не связано с карманом 
налогоплательщика.
Да, мы планируем, что по решению Пар-
ламента часть национального дохода — то, 
что называется базовым всеобщим дохо-
дом, — будет подлежать распределению 
между гражданами Асгардии.

дер, олла ди : 
с н о о у н ор у с

о ско ко р н о о о к ну но
о о н но

— Мы с  вами знаем, что космические поле-
ты — дело дорогое.
Я пока не имею права раскрывать детали пе-
реговоров, которые мы ведем, но мы надеемся, 
что в  пятилетний срок Асгардия обретет соб-
ственный модуль в космосе. Он положит нача-
ло нашему будущему космическому околозем-
ному ковчегу (Asgardia Earth Ark).
Мы планируем запустить двух асгардианцев 
в космический полет.
Будем информировать вас о том, как развива-
ется этот проект.

« н с р р н
р ос у кос ос с
с р н н с о о уро н
коно ско о р »
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и , Китай: 
о с н с оро н ру-

с со н с онн он
к к к

— Инвестиционный фонд уже создан — это 
Asgardian Financial Ark («Финансовый ковчег 
Асгардии»), зарегистрированный в юрисдик-
ции Австрии. Все резиденты Асгардии могут 
приобрести акции этого финансового фонда. 
Цена акции составляет 1000 евро.
Вы можете приобрести как акции головной 
компании, чтобы участвовать во  всех ее до-
черних проектах, так и  акции отдельных ее 
проектов, таких как покупка фиатного бан-
ка с целью его преобразования в националь-
ный банк Асгардии на Земле, проект Asgardia 
Earth Ark и целый ряд других.

ела Ку до, ра и : 
К к с р н о с о нр с о-
у с р ус с о р н

корн

— Конечно, моя любимая страна — это Асгар-
дия. Она мне нравится больше всех. Во-вто-
рых, это Азербайджан, город Баку — моя ма-
лая родина. И это, конечно, Россия, в которой 
я живу большую часть моей жизни.
Асгардия, если можно так сказать, уже пусти-
ла «земные корни» в Австрии, где находится 
наша главная штаб-квартира на Земле. Выбор 
был для нас очевиден, поскольку Австрия — 
страна нейтральная, не  входит ни  в  какие 
военные блоки, существующие на  Земле, 
и в этой стране находится представительство 
ООН, занимающееся вопросами космоса.
Конечно, мы хотим иметь свой собственный 

«Белый дом» на Земле. Для этого рассматрива-
ем несколько юрисдикций, находимся в поис-
ках страны, которая предоставит нам в аренду 
участок земли, где мы могли  бы разместить 
свой космодром и  научный центр, где будут 
работать наши государственные служащие, где 
расположится постоянная штаб-квартира Пар-
ламента, Правительства и  так далее. Сейчас 
ведем переговоры по этому поводу. Скорее все-
го, это будет некая нейтральная территория.

Д и , Китай: 
н ко но с оно ско

о о н ко с о но о
р н рс с н

— Я не знаком с Илоном Маском, но, конеч-
но, готов с  ним познакомиться. Он делает 
много того, что мы приветствуем, поэтому 
мы готовы к партнерству.

и , ер а и : 
о н с р нск к н р

сос конкур н ру о
н с рно р н н с р-

нско

— Не только можем, но должны это сделать. 
Потому что все календари земные составля-
лись с  позиций людей, смотрящих в  небо, 
а  асгардианский календарь создавался 
со взгляда из космоса. Мы считаем, что буду-
щее космонавтики заключается в  том числе 
в  асгардианском календаре и  в  его призна-
нии как основного для развития человече-
ства в космосе.
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рай  Торгат, ра и : 
ско ко о н о

н с р

— Глобальная изоляция жизнь Асгардии, на-
оборот, ускорила. Ведь все сидели по кварти-
рам, у компьютеров. Соответственно, трафик 
у  нас за  это время увеличился, как и  число 
асгардианцев.

А то  и а , Ка ада: 
К к н с у о с

н р сн

— Есть глобальная задача, связанная со  ста-
новлением цифровой экономики Асгардии 
и  конвертируемостью Солара. Мы также 
должны выстроить структуру государственно-
го управления, начиная с выборов мэров, пре-
фектов, губернаторов, и уже занимаемся про-
ектом разработки, создания и запуска первого 
околоземного ковчега Асгардии с астронавта-
ми. Я не могу отдать приоритет одной из этих 
задач — все они грандиозные и интересные.

телла ри , Ка ада: 
К к с р нск ос н

о с о ор с

— Я горжусь Асгардией, тем, что нас уже бо-
лее миллиона, тем, что мы существуем, мы 
состоялись. Асгардия — это здорово!
И напоследок.
Хочу извиниться перед теми, чьи вопросы 
я не успел охватить из-за ограниченного вре-
мени трансляции. Во время следующего эфи-
ра я на них отвечу.
Хочу анонсировать несколько важных собы-
тий. На днях стоялось заседание Парламента 
Асгардии — второе цифровое заседание в этом 
году. 18  июня состоится цифровое заседание 
Высшего Космического Совета. Помимо раз-
личных важных вопросов, в  частности при-
нятия Закона о  судебной системе, мы будем 
рассматривать кандидатуры судей Асгардии 
по представлению верховного судьи.
Принято решение о  довыборах в  Парла-
мент и  о  формировании нового правитель-
ства. К 1 ноября текущего года эти две задачи 
должны быть решены. Будет доизбрано около 
50  членов Парламента и  избрано 13  членов 
правительства, в том числе премьер-министр, 
то  есть всего чуть более 60  человек высшего 
уровня управления в  Асгардии. Я призываю 
всех асгардианцев, в первую очередь — рези-
дентов, к участию в этих событиях.
Сегодня участвовать в  голосовании имеет 
право около 1200 резидентов — это огромный 
конкурс на  место. Но  любой асгардианец, 
который еще не является резидентом, может 
стать им в течение нескольких минут.
Мы приветствуем самовыдвижение кан-
дидатур на  выборах, приветствуем участие 
в конкурсе на должности в правительстве. Мы 
хотим, чтобы свежая кровь влилась в органы 
управления Асгардии. Мы вас ждем!
Если границы будут открыты, то  в ноябре, 
скорее всего, на  острове Кипр, состоится 
ежегодное очное совместное заседание Пар-
ламента, Правительства, Суда и Верховного 
Космического Совета, чтобы действующие 
парламентарии, уже привыкшие к  таким 
мероприятиям, познакомились с  новыми 
членами органов госуправления Асгардии 
и наоборот.

В заключение, как обычно, обращаюсь к вам 
с  асгардианским приветствием: обнимаю 
всех вас и  каждого из  вас! Спасибо! Еще раз 
с праздником!
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Во время очередной цифровой сессии Пар-
ламента, проходившей 5-7 июня 2020 года, 

парламентарии обсудили ряд важных во-
просов.
Депутаты Асгардии обсудили, в частности, 
три законопроекта, имеющих непосредствен-
ное отношение к становлению экономики 
Асгардии. Они также проголосовали за пред-
ложение Главы Космической Нации Игоря 
Ашурбейли об объявлении довыборов в Парла-
мент и за предложение Администрации Гла-
вы Нации о проведении открытого конкурса 
для кандидатов на должности министров в 
Правительстве.

Свыше 13 часов парламентарии Асгардии из 
более чем 40 стран мира провели в цифровом 
пространстве за обсуждением вопросов, свя-
занных в развитием первого в мире Космиче-
ского Государства.
Наиболее насыщенным выдался второй день 
сессии, 6 июня.
В этот день Закон о судебной системе Асгар-
дии, представленный председателем Коми-
тета юстиции Сотириосом Музакитисом, 
принят во втором чтении. После предыду-
щей цифровой сессии, состоявшейся 28 фев-
раля – 1 марта этого года, в каждую главу 

законодательного акта были внесены изме-
нения в соответствии с предложениями чле-
нов Парламента.
Специально для участия в дебатах по данно-
му законопроекту во время второго чтения к 
парламентариям присоединился верховный 
судья Асгардии, один из ведущих мировых 
экспертов по космическому праву Юн Джао.
Первое официальное чтение прошел Закон о 
национальной валюте, проект которого пред-
ставил заместитель председателя Парламента 
и председатель Комитета по иностранным де-
лам Бенджамин Делл. Закон уже обсуждался 
парламентариями во время очередного Зако-
нодательного форума (на онлайн-встрече, со-
стоявшейся между сессиями). Он определяет  Ч ао, вер овный суд я 
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правила введения в оборот национальной ва-
люты Космического Государства – Солара.
Господин Делл, информируя Парламент 
об изменениях, уже внесенных в документ, 
особо подчеркнул важность скорейшего за-
вершения работы над этим законодатель-
ным актом для становления экономики 
Асгардии.
Состоялось также первое парламентское 
обсуждение Закона о Национальном банке, 
расширяющего пункт 4 статьи 13 Конститу-
ции Асгардии. Закон призван регулировать 
и контролировать банковскую и финансо-
вую системы, обеспечивать и поддержи-
вать доверие общественности к финансовым 
рынкам, способствовать выводу Солара на 
международный рынок в качестве конвер-
тируемой валюты и регулировать денеж-
но-кредитную политику для обеспечения 
экономического роста и денежно-кредитной 
стабильности Космического Государства.
Председатель Парламента Лембит Опик 
проинформировал депутатов о предложе-
нии Главы Нации Асгардия Игоря Ашурбей-
ли по проведению довыборов в Парламент.
В соответствии с главой 8 (ст. 33, п. 2) Консти-
туции Асгардии Парламент Космического 
Государства должен состоять из 150 человек. 
После открытого голосования асгардианцев 
за  кандидатов Указом №  16  Главы Нации 
от  1  апреля 2018  года в  Парламент вошло 
147 человек. В настоящее время реально ра-
ботающих депутатов около 100 человек. Гла-
ва Нации, уполномоченный Конституцией 
назначать выборы в Парламент (глава 8, ст. 
32, п.  10b), предложил провести довыборы 
в период с 1 июля по 31 октября 2020 года.

Выдвижение кандидатов и голосование 
будут проходить онлайн. В соответствии с 
главой 8 (ст. 33, п. 3 и п. 5) Конституции бал-
лотироваться в Парламент может любой ре-
зидент Асгардии в возрасте от 40 до 80 лет, 
представивший свою предвыборную плат-
форму на сайте asgardia.space.
Депутаты активно включились в обсужде-
ние проекта Положения о довыборах. В част-
ности, прозвучало предложение о внесении 
поправок в Основной закон Космического 
Государства, чтобы снизить возрастной ценз 
для кандидатов. Особо было отмечено, что 
довыборы будут проводиться в полном соот-
ветствии с Конституцией.
Подробная информация о правилах выдви-
жения кандидатур и предстоящем голосова-
нии будет опубликована в конце июня.
Администрация Главы Космической На-
ции сформировала предложение о проведе-
нии открытого конкурса для кандидатов на 
должности министров в новом правитель-
стве Асгардии. От имени Администрации 
перед Парламентом выступила ее руководи-

тель Лена де Винне. Она обозначила основ-
ные критерии отбора, которые полностью 
соответствуют статье 34 Конституции Асгар-
дии. Соискатели должны быть признанны-
ми экспертами в своей области. Каждая за-
явка на конкурс, помимо резюме, должна 
содержать компетентные предложения по 
работе министерства.

Полная информация о процедуре подачи заявок и тре-
бованиях к кандидатам будет в ближайшее время раз-
мещена на сайте Асгардии.

Ле а де Ви е  руководител  дминистра-
ии лавы осмической а ии сгардия

Ле бит и  на очной сессии арламента сгар-
дии в аллине
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оле емли  ги ерна ия  ки оргиза ия  рождение 
человека в космосе

I Space exploration from the first steps 
was associated with medicine. A person’s stay in 
conditions that were not designed for him caused 
a number of fundamental questions, primarily of a 
biomedical nature. Each of them is a real challenge 
for scientists. Over time, it became possible to 
answer them. Moreover, some studies aimed at 
ensuring the life and health of astronauts proved to 

be valuable for the treatment of terrestrial diseases. 
The Institute of Biomedical Problems was created in 
1963 at the initiative of M.V. eldysh and S.P. orolev 
in order to conduct such studies. The editor-in-
chief of the journal talked with the director of the 
institute, academician of the Russian Academy of 
Sciences Oleg Igorevich Orlov, about the ways of 
space medicine, as well as about the unique orbital 
experiments and Russian scientists’ bold plans.
Keywords: space medicine, Institute of Biomedical 

Problems of the Russian Academy of Sciences, space 

      
hibernation, cyborgization, human birth in space

Kirill V. PLETNER, 
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главный редактор журнала «Воздушно-космическая сфера», Москва, Россия, 
gersch@yandex.ru

— Одна из  важнейших задач для освоения космо-
са — это создание искусственной гравитации. С этой 
целью была разработана центрифуга короткого 
радиуса действия. Ее собирались установить на ор-
битальной станции «Мир» еще в 80-х годах прошло-
го века, сегодня 2020  год. Почему такая задержка? 
От чего или от кого зависит решение этой задачи? 
Когда на МКС заработает модуль с центрифугой ко-
роткого радиуса действия?

— Поскольку невесомость — один из ведущих 
факторов космического полета, оказывающих 
влияние на  организм человека, считается, 
что создание на  борту космических станций 
искусственной гравитации станет главным, 
решающим элементом в  системе профилакти-
ки. В 60–80-х годах прошлого века активно про-
водились исследования адаптации человека 

к  длительному пребыванию во  вращающихся 
системах, для чего использовались различные 
стенды, например «медленно вращающая-
ся комната». Однако создание вращающихся 
космических систем — техническая задача да-
лекого будущего. На  обозримую перспективу 
центрифуга короткого радиуса остается един-
ственным стендом, позволяющим воссоздавать 
действие гравитации на организм. Эффектив-
ность искусственной гравитации была доказана 
в ИМБП в 1970-х годах — как в наземных модель-
ных исследованиях, так в полетах по програм-
ме «Бион». Надо отметить, что исследования 
в  этом направлении шли очень активно. По-
лученные еще в те годы данные легли в основу 
нового перспективного метода лечения — гра-
витационной терапии, которая в наши дни на-
ходит широкое применение.

Редакция журнала поздравляет Олега Игоревича Орлова с юбилеем — 2 июля ученому 
исполняется 60 лет. Желаем здоровья, долгих лет жизни, новых открытий и исполнения всех 

желаний — космических и земных!
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Однако затем исследования были приоста-
новлены. Возобладала точка зрения, что со-
зданная к тому времени система профилактики 
достаточно эффективна для обеспечения орби-
тальных полетов и, соответственно, создание 
искусственной гравитации избыточно. Второе 
дыхание проблема искусственной гравитации 
получила с  началом обсуждения в  практиче-
ском плане межпланетных пилотируемых 
программ. Сейчас этим активно занимаются 
во многих космических центрах — в  США, Ев-
ропе, Китае, Японии. Вернулись к  этому во-
просу и  в ИМБП. В настоящее время наши ис-
следования направлены на создание методики 
наиболее эффективного применения вращения 
на центрифуге короткого радиуса в составе ком-
плекса средств профилактики. Серьезная зада-
ча — создание стенда для размещения на борту 
космической станции. Подготовительные рас-
четы обоснования такой конструкции раньше 
предпринимались для МКС кооперацией участ-
ников американского сегмента, но  были при-
остановлены из-за высоких рисков динамиче-
ского воздействия стенда на  всю станцию. Мы 
подготовили обоснование создания бортовой 
центрифуги в  составе трансформируемого мо-
дуля, разрабатываемого НПО «Энергия». Это 
предложение утверждено. Модуль должен стать 
составным элементом Российской орбитальной 

станции. Дело за  малым — принять стратеги-
ческое решение о  создании станции и  начать 
опытно-конструкторские работы.

— Второй главный вопрос: воздействие радиации 
и  других вредных космических излучений на  кос-
монавта во время дальних космических полетов. 
Какие решения для защиты космонавта во  вре-
мя межпланетного полета может предложить 
ИМБП?

— Вызывает беспокойство даже не  столько 
собственно уровень радиации, сколько нали-
чие в  составе космического излучения ядер 
тяжелых ионов, которые, «пролетая» через ор-
ганизм, могут вызвать необратимые послед-
ствия. Это повышает риски для межпланетной 
экспедиции, а  если говорить о  длительном 
пребывании в дальнем космосе — может при-
вести, в  частности, к  накоплению поврежде-
ний молекулярной структуры ДНК, со  всеми 
вытекающими последствиями — от онкологи-
ческих заболеваний до наследственных нару-
шений. Как с этим быть?
В первую очередь, отбирать космонавтов, наи-
менее подверженных воздействию радиации. 
В  наших экспериментах с  приматами доказа-
но, что степень нарушения когнитивных функ-
ций после облучения ядрами углерода меньше 
у животных с более подвижным типом мозговых 

емонстра ия стенда  « едера ия» во время визита директора   и 
членов ки ажа кс еримента « уна- » в  « нергия»  фото из ар ива 
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функций. Но мы пока только в начале пути. Еще 
один связанный с  индивидуальными реакция-
ми вопрос — пластичность мозга, возможность 
компенсировать функции поврежденных клеток. 
В процессе полета можно думать о профилакти-
ке, например фармакологической, и, в  первую 
очередь, о защите корабля. Бесконечно утолщать 
стенки не  получится. Во-первых, можно полу-
чить неподъемную для выведения крепость, 
во-вторых, при определенной толщине стенки 
сами могут стать источником вторичного излу-
чения. Можно предусмотреть радиационные 
убежища на  случай возникновения ограничен-
ных по  времени ухудшений радиационной об-
становки, например так называемых солнечных 
событий. Или предложить индивидуальные но-
симые средства защиты, есть у наших сотрудни-
ков и такая разработка. Но находиться в ней долго 
вряд ли получится. Можно повысить безопасность 
мест длительного пребывания, спальных в част-
ности. Кстати, мы с  успехом занимаемся этим 
на МКС. Наши специалисты предполагают, что 
эффективным может оказаться создание вокруг 
корабля искусственного магнитного поля, ко-
торое будет еще и  компенсировать отсутствие 
естественного фактора. Обоснование этого пред-
ложения еще предстоит уточнять, кроме того, 
возникают технические вопросы реализации 
и энергопотребления такой установки.

— Есть точка зрения, что отсутствие магнитно-
го поля Земли для человека настолько губительно, 
что межпланетные путешествия невозможны. На-
сколько изучен этот вопрос?

— У людей, в силу профессии длительное время 
находящихся в условиях сниженного в 2 – 10 раз 
естественного магнитного поля, могут возникать 
различные нарушения со  стороны сердечно-со-
судистой, иммунной, нервной и других систем. 
Поэтому время пребывания в таких условиях для 
них ограничено требованиями санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов.
В межпланетном пространстве поле снижено 
до 10 000 раз. Мы знаем, что в таких условиях 
у  биологических объектов нарушаются про-
цессы онтогенеза, наблюдаются изменения 
во внутренних органах. Есть наблюдения, ко-
гда подопытные животные утрачивали навы-
ки социального поведения, испытывали про-
блемы с памятью. Но все это — исследования 
на биологических моделях. В наших экспери-
ментах с  участием человека длительностью 
несколько часов мы не обнаружили каких-либо 
драматических изменений состояния основ-
ных функциональных систем, что, в общем-то, 
вполне ожидаемо. Необходимы дальнейшие 
исследования большей продолжительности, 
как с участием человека, желательно экипажа, 

а месте осадки  « о з - » -я кс еди ия  етчика-космонавта лега 
ононенко ереносят в меди инску  алатку   год фото из ар ива 
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так и  эксперименты на  биологических моде-
лях. Причем надо иметь в виду, что гипомаг-
нитная среда может воздействовать на любые 
биологические объекты, в том числе входящие 
в состав системы жизнеобеспечения.

— Какие задачи кроме искусственной гравита-
ции, воздействия радиации и  гипомагнитной сре-
ды с  медицинской точки зрения необходимо ре-
шить для обеспечения постоянного пребывания 
в космосе на тех же долговременных лунных базах?

— Сегодня не рассматривается сценарий посто-
янного пребывания на долговременных лунных 
базах. Скорее, речь идет о посещаемых лунных 
станциях, работающих в  основное время в  ав-
томатическом режиме. Но  Луна  — это проме-
жуточная ступень к полетам в  дальний космос 
и  освоению пространства вне орбиты Земли. 
В  связи с  этим я  бы предложил остановиться 
на двух важных аспектах, которые тем не менее 
не исчерпывают список.
Итак, первая проблема — создание системы 
жизнеобеспечения. На  орбите она строится 
на  принципе восполнения запасов, достав-
ляемых с  Земли. Межпланетную экспедицию 
на таких принципах не построишь. Конечно, 
можно взять определенное количество запа-
сов с  собой, можно предварительно выслать 
на орбиту Марса, например, грузовые корабли 
для доснабжения экспедиции. Но  очевидно, 
что нужны системы, самовоспроизводящие 
основные элементы  — биологические систе-
мы жизнеобеспечения. Это одинаково важно 
как для дальних межпланетных полетов, так 
и для внеземных поселений. Работы в этом на-
правлении активно велись в СССР, в том чис-
ле в ИМБП. К сожалению, тематика оказалась 
заброшена, а ее опытом успешно воспользова-
лись наши зарубежные партнеры.
Вторая задача — собственно разработка систе-
мы медицинского обеспечения. Существующая 
отечественная система доказала свою эффектив-
ность при полетах различной продолжитель-
ности, в  том числе сопоставимых по  длитель-
ности с межпланетными. Но это — на орбите. 
Все построено на  поддержке наземных служб 
и возможности возвращения экипажа при воз-
никновении внештатной ситуации. В условиях 
межпланетного полета или напланетной базы 
это исключено. Соответственно, система долж-
на функционировать автономно при поддерж-
ке мощного информационного комплекса (мы 
называем его «интеллектуальный телемеди-
цинский контур») и содержать большое количе-
ство инструментария и методик, которые еще 
предстоит разработать.

— А может быть, оставить космонавта в покое 
и  дать организму возможность адаптироваться 

к  условиям космоса самостоятельно? Отобрать 
наиболее генетически приспособленных к  этому 
людей или целенаправленно сформировать такие 
свойства у будущих космонавтов методами генной 
инженерии?

— Может, и можно было бы оставить космонав-
та в покое, если бы у него не возникала необхо-
димость возвращаться на  Землю или работать 
на поверхности планет с тем или иным уровнем 
гравитации. На самом деле мы не знаем, как да-
леко могут зайти процессы, которые сегодня опи-
саны как эффекты влияния факторов космиче-
ского полета на организм человека при условии 
полного отказа от  какой-либо профилактики. 
Наступят ли необратимые изменения, несовме-
стимые с  существованием нас как представите-
лей гравитационно-зависимого биологического 
вида? Или человек адаптируется к новым усло-
виям существования и приведет свои физиологи-
ческие системы к другому уровню функциониро-
вания, востребованному в этих новых условиях?
Система профилактики в настоящее время тоже 
построена на необходимости поддержания готов-
ности экипажа к внештатной посадке. В межпла-
нетном полете такой задачи, вероятно — к сожа-
лению — нет. Мы должны научиться управлять 
состоянием человека, чтобы он был достаточно 
адаптирован к длительному пребыванию в неве-
сомости, мог выполнять внекорабельную дея-
тельность и готовиться к работе на поверхности 
планет с различным уровнем гравитации, а в ка-
кой-то момент начать подготовку к возвращению 
на Землю. Это должно быть более рационально, 
чем изо всех сил стараться удержать космонавта 
на  уровне земной тренированности в  течение 
всей межпланетной экспедиции.

« н с о р н к к
о р нн н у н нн

н ско о о ор ро-
сс кос он н о

ро о н с
н р н н о о к с с

н р нно о о с
н н ск р о

со у н с р н со-
но о со »

Перспектива отбора космонавтов по генетиче-
ским признакам давно волнует ученых. Когда 
я  проходил отбор в  отряд космонавтов, на  за-
ключительном этапе в  клинике появились ге-
нетики  — представители одной из  смежных 
организаций, которые пытались с  помощью 
линейки выяснить нашу генетическую пред-
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ор р о с -
с о с кос ско -
о о н р -

онно о о н
ор о н у н р о

осту ил в ас ирантуру ри  
в  году осле окончания осков-
ской меди инской академии имени 

еченова о с е иал ности «ле-
че ное дело»  где занимался иссле-
довател ской ра отой в о ласти 
регуля ии водно-солевого о мена в 
условия  ги ер арии  а затем риме-
нител но к моделировани  факто-
ров космического олета

лег рлов ровел разносторон-
нее изучение ме анизмов влияния 
ги окинезии и ги одинамии на о -
мен кал ия  системы его регуля-

ии и состояние костной ткани  В 
серии кс ериментов с крысами им 

оказаны различные ффекты дан-
ны  моделей на рочностные а-
рактеристики  морфометрические 

оказатели и минерал ный состав 
костной ткани  а также о основа-
но рименение фармакологически  
средств коррек ии на л даемы  из-
менений

В  году за итил кандидат-
ску  диссерта и  «Влияние дифос-
фонатов на о мен кал ия  его регу-
ля и  и состояние костной ткани 

ри моделировании физиологиче-
ски  ффектов невесомости»  о 
окончании ас ирантуры ра отал на 
научны  должностя  в отделе фи-
зиологии ускорений

ринимал участие в кс ертной 
ра оте о от ору и освидетел -
ствовани  космонавтов  а также в 
исследования  о изучени  устойчи-
вости организма к ерегрузкам  

 рлов ровел систематиче-
ское изучение физиологически  ре-
ак ий организма ри длител ном 

ре ывании в условия  медленно 
вра а ейся среды  что озволило 
о енит  ффективност  различ-
ны  средств рофилактики олезни 
движения рименител но к начал -
ным та ам космического олета  

ро ированные и елена равленно 
ото ранные в оде исследований 
ком лексные фармакологические 
средства на основе ско оламинсо-
держа и  ре аратов ыли в дал -
нейшем ффективно ис ол зованы 
в условия  космического олета

 рловым в ервые  на основа-
нии ис ол зования разра отанной 
оригинал ной модели  доказано  что 
космическая форма олезни движе-
ния риводит к снижени  ерено-
симости ерегрузок  оявлени  

ри и  воздействии сим томов ука-
чивания  то ослужило о осно-
ванием елесоо разности с е и-
ал ного изучения ереносимости 

ерегрузок на та е острой ада -
та ии к состояни  невесомости и 

оследу его ере ода к условиям 
земной гравита ии на различны  
стадия  развития олезни движе-
ния рименител но к олетам мно-
горазовы  космически  систем

Во время ра оты в институте ак-
тивно участвовал в исследования  в 
качестве ис ытателя-до ровол а  

рошел меди инский от ор в отряд 
космонавтов

  о  год являлся гене-
рал ным директором осударствен-
ного научно-уче ного учреждения 
« че но-исследовател ский ентр 
космической иомеди ины»  создан-
ного  и  имени В  омоно-
сова ри оддержке инистерства 
науки и те нологий  и 

 рлов роводит меди инское освидетел ствование летчика-
космонавта усы анарова   год  фото из ар ива 

следование участников кс еримента  « итер- »  фото из ар ива 



расположенность к  космической профессии. 
Нас, молодых балбесов, уже ощущавших себя 
почти героями космоса, это страшно весели-
ло. Если серьезно, в настоящее время никаких 
определенных научных данных для генетиче-
ского отбора в профессию космонавта нет, хотя 
продолжать заниматься этим направлением 
надо. Что касается целенаправленного воздей-
ствия на  генетический аппарат — это задача, 
созвучная стремлению создать идеального сол-
дата. Научный инструментарий развивается 
очень быстро, часто — опережая возможность 
осмыслить получаемые с  его помощью резуль-
таты. Повернуть «генетический винтик» уже 
можно, знать бы, какой именно и в какую сто-
рону, а при этом еще и быть уверенным в полу-
ченном результате. И еще — важно осмыслить 
нравственно-этическую сторону вопроса.

— Одна из  идей защиты человеческого организма 
во  время длительного космического полета — это 
гибернация. Насколько эта идея состоятельна?

— Идея использования гибернации, а  более 
точно — состояния анабиоза, вполне состоятель-
на и в далекой перспективе, вероятно, реализуе-
ма практически. Наше внимание в этом смысле 
привлекли состояния управляемого анабиоза, 
практикуемые в  буддизме. Сейчас совместно 
с коллегами из Института мозга человека имени 
Н. П. Бехтеревой РАН и Бангалорского универси-
тета при поддержке Далай-ламы мы пытаемся 
найти подходы к изучению этого феномена с по-
зиций современной физиологии.

— Термин «киборг», машинно-человеческий гибрид 
как биологический организм, содержащий механиче-
ские и электронные компоненты, был введен в свя-
зи с концепцией расширения возможностей человека 
для выживания вне Земли. Что вы думаете по это-
му поводу?

— Предлагаю определиться в  том, что, гово-
ря о киборгах применительно к пилотируемой 
космонавтике, мы имеем в виду организм с че-
ловеческим сознанием и человеческим мозгом 
как его носителем. Если человеческий мозг 
заменен машинным, пусть самым совершен-
ным, — это уже робот.

« о ор о к ор р н но
к о ру о кос он к

у ор н
с о ск со н н

о ск о о к к о
нос с о ск о

н н нн ус с
со р нн о у ро о »

Под «космическим киборгом», на мой взгляд, 
следует рассматривать весь пилотируемый меж-
планетный комплекс, где человек сосуществует 
как естественный необходимый элемент. Ки-
боргизация человека в этом контексте — способ 
повышения его способности интегрироваться 
в  систему «человек — машина», а  также при-
дания (усиления) качеств, необходимых для 
успешной адаптации к  условиям выполне-
ния космической миссии. Развитие техноло-
гий приема, обработки, анализа информации 
и принятия решений рассмотрены нами в рам-
ках концепции «интеллектуального телемеди-
цинского контура». Технологии управления 
внешними устройствами активно изучаются 
в исследованиях, которые можно условно объ-
единить в рамках тематики «мозг – компьютер 
интерфейс». Применение элементов кибор-
гизации (например, имплантатов) возможно 
с  целью защиты мозга от  повреждающих фак-
торов внешней среды, восстановления утра-
ченных и активизации имеющихся функций. 
В мире ведется множество работ в  области со-
здания искусственных органов и тканей чело-
века небиологической природы. В перспективе 
можно обсуждать возможность их «профилак-
тической» пересадки на этапе подготовки к по-
лету. Перспективным признано направление 
создания искусственных органов из  стволовых 
клеток человека. Другой областью научных ис-
следований является печатание тканей и орга-
нов (3D-биопринтинг). Первые эксперименты 
в  космическом полете, проведенные компа-
нией 3D Bioprinting Solutions при нашем уча-
стии, вселяют надежду на  перспективность 
этой технологии. Отдельная научно-практи-
ческая задача — проведение в условиях полета 
хирургических вмешательств по пересадке ор-
ганов и тканей и/или их выращивание in situ.
Самостоятельная проблема, которая тем не ме-
нее может рассматриваться как дополнитель-
ный элемент киборгизации, — применение 
внешних/внутренних устройств, усиливающих 
функции с  различной степенью интеграции 
с  организмом киборга (робототехнические эле-
менты, экзоскелетон и т. п.).

— Что вы можете ответить на  критику изоля-
ционных экспериментов? Ряд экспертов считают, 
что деньги потрачены напрасно. Летчик-космо-
навт Валентин Лебедев заявлял, что в эксперимен-
те «Марс-500» «все условно, как если  бы подготов-
ку к  дрейфу на  льдине в  Арктике проводили зимой 
на  подмосковном пруду. А  привлеченные к  этому 
эксперименту участники могут в любую минуту от-
казаться от его продолжения, выйти и обнять своих 
близких». И это нивелирует серьезность психическо-
го испытания для участников.
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— Изоляционные эксперименты  — один 
из  способов воспроизвести отдельные факто-
ры космического полета в наземных условиях, 
наряду с  антиортостатической гипокинезией, 
иммерсией и некоторыми другими более част-
ными моделями. Каждая такая модель имеет 
свои преимущества и  недостатки и, соответ-
ственно, свое предназначение. Изоляционны-
ми или аналоговыми исследованиями широко 
пользуются ученые не  только нашей страны, 
но  и  США, Китая, Европейского космическо-
го агентства. Комплекс, в  котором проводят-
ся изоляционные эксперименты в  ИМБП, так 
называемый Наземный экспериментальный 
комплекс, или НЭК, — это макет тяжелого меж-
планетного космического корабля, созданный 
по  замыслу еще С. П. Королёва. Пока аналогов 
ему в  мире не  существует. Космонавты, кото-
рым пришлось участвовать в  изоляционных 
экспериментах в  НЭК, отмечают, что условия 
жизни и работы экипажа ближе к условиям ре-
альной экспедиции, чем это можно было пред-
полагать. Те, кому пришлось участвовать в экс-
периментах на  этапе подготовки к  реальным 
полетам, отмечают, что работа в НЭК оказалась 
очень полезным опытом. Поэтому мы догово-
рились с руководством ЦПК имени Ю. А. Гага-
рина об участии по мере возможности в наших 
исследованиях кандидатов в космонавты.

— ИМБП ведет изоляционные эксперименты начи-
ная с 1968 года. Какие главные выводы и открытия 

этих экспериментов, каково их научное значение? 
Насколько они будут способствовать межпланет-
ным путешествиям?

— Среди исследований, проведенных в 60-е годы 
ХХ века, наиболее длительным был годовой ме-
дико-технический эксперимент «Год в  земном 
звездолете», проведенный в наземном лаборатор-
ном комплексе с тремя испытуемыми. Он прово-
дился с ноября 1967 по ноябрь 1968 года в рамках 
советской марсианской программы и  был на-
правлен на изучение факторов сверхдлительного 
пребывания экипажа в  условиях искусственной 
среды обитания и ограниченного объема приме-
нительно к межпланетным полетам. В результа-
те эксперимента были получены существенные 
данные о  влиянии на  здоровье, психофизиоло-
гическое состояние и работоспособность экипажа 
длительного пребывания в гермообъеме с искус-
ственной замкнутой средой обитания (сформи-
рованной в  том числе с  помощью оранжереи) 
с пониженным содержанием кислорода и повы-
шенной концентрацией СО2. Результаты экспе-
римента поставили ряд психофизиологических 
проблем, с которыми неизбежно столкнется эки-
паж в длительной миссии.
После введения в эксплуатацию НЭК было про-
ведено несколько очень важных экспериментов 
с изоляцией, каждый из которых имел опреде-
ленную научно-практическую задачу. В  част-
ности, по соглашению с Европейским космиче-
ским агентством (ЕКА) в 1993 году, был успешно 

ервая серия кс ериментов о разра отке средств рофилактики и тестовы  
методик для о енки состояния сердечно-сосудистой  мышечной и сенсорны  
систем на ентрифуге короткого радиуса   год фото из ар ива 
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проведен эксперимент HUBES-94, моделиру-
ющий ряд условий и  научную медико-пси-
хологическую программу запланированного 
135-суточного полета европейского космонавта 
на борту орбитальной станции «Мир» (програм-
ма EUROMIR-95). Результаты эксперимен-
та «ЭКОПСИ-95» (октябрь 1995  года — январь 
1996 года) достоверно, с помощью современных 
научных методов, подтвердили, что растения 
космической оранжереи оказывают позитив-
ное влияние не  только на  пищевой рацион, 
но  и  на  психологический климат в  экипаже, 
компенсируя недостаток «домашнего» комфор-
та на станции, а также отсутствие компонентов 
живой природы. Основной целью эксперимен-
та SCFINCSS-99 было получение эксперимен-
тальных данных о влиянии длительной изоля-
ции в  герметичном замкнутом пространстве 
на взаимодействие в международных экипажах 
с неоднородным национальным составом. Экс-
перимент моделировал условия полета на  го-
товящейся к эксплуатации МКС. В проведении 
эксперимента приняли участие ученые из  де-
вяти стран. Конечно, самым крупным между-
народным проектом по  изоляции стала серия 
экспериментов «Марс-500» (2007–2011  годы), по-
лучившая широкое международное признание 
и  «Лавровую ветвь» Международной академии 
астронавтики как выдающееся достижение меж-
дународной группы ученых и  специалистов. 
В  рамках проекта «Марс-500» экипажи выпол-
няли интенсивную научную программу, состав-

ленную РАН, ЕКА, китайским ЦПК, NSBRI (США) 
и другими российскими и иностранными парт-
нерами, которая включала более 100  исследо-
вательских проектов. Основной целью проекта 
являлось изучение взаимодействия в  контуре 
«человек — окружающая среда» и получение экс-
периментальных данных о  состоянии здоровья 
и  работоспособности человека, находящегося 
в  условиях изоляции в  герметично замкнутом 
пространстве ограниченного объема при моде-
лировании основных отличий и ограничений, 
присущих автономному марсианскому полету.
Опыт экспериментальной работы, заинтересо-
ванность иностранных партнеров и понимание 
взаимных преимуществ от объединения усилий 
при проведении комплексных исследований по-
зволили нам сформировать концепцию создания 
на  базе ИМБП Международного центра по  раз-
работке технологий медицинского обеспечения 
межпланетных полетов. Такой подход встречает 
общую поддержку, и  мы подтверждаем его це-
лесообразность конкретными делами. В  настоя-
щее время институтом в тесном сотрудничестве 
с подразделением HRP (Human Research Program) 
NASA, при участии широкой международной 
кооперации, представленной сегодня ЕКА, 
а  также космическими агентствами Германии, 
Франции, рядом университетов и  организаций 
Бельгии, Италии, Чехии, Беларуси, реализуется 
проект «Сириус», предусматривающий серию экс-
периментов по  изоляции продолжительностью 
до года и более и направленный на решение пси-
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хологических и  физиологических проблем пер-
спективных межпланетных полетов. К  участию 
в  программе проявляют интерес специалисты 
космических агентств ОАЭ, Индии, рассматри-
ваются заявки на  эксперименты, поступившие 
из Японии и Австралии. Одной из важных задач 
в эксперименте «Сириус» является исследование 
влияния гендерного фактора на  взаимоотноше-
ния и взаимодействие в экипаже.

— Глава Космического государства Асгар-
дия И. Р. Ашурбейли в  2019  году объявил глав-
ной целью государства рождение ребенка в  кос-
мосе. Голландская компания SpaceBorn United 
проводит исследования в  этой области и  создает 
научно-техническую базу для обеспечения воспро-
изводства человечества в  космосе (https://www.
vesvks.ru/vks/article/kompaniya-spaceborn-united-
planiruemye-missii-po-z-16468). Существует версия, 
что подобные закрытые эксперименты могут про-
водиться в Китае. Ведутся или планируются иссле-
дования по репродукции человека в космосе Инсти-
тутом медико-биологических проблем? Известно, 
что эмбриологические эксперименты велись с  ре-
продукцией мух дрозофил и крыс. Каковы результа-
ты и выводы этих экспериментов?

« о н о к кос ос
о с р н ун н н
н у но р к н

ко ору о но ну но р
о о с
о ос о н ру ро »

— Рождение живых организмов в  условиях 
невесомости наблюдалось неоднократно. Это 
и плодовые мушки дрозофилы, и птенцы пере-
пела. Однако возможность безопасного развития 
и  рождения человека в  условиях космического 
полета оценить пока трудно. На  большинство 
вопросов пока нет исчерпывающих ответов. 
Например, как происходит созревание поло-
вых клеток — как мужских, так и женских, сам 
процесс оплодотворения и имплантации. Допу-

стим, на начальных этапах (это, конечно, не ре-
шение проблемы репродукции человечества 
в космосе) возможные риски можно попытаться 
обойти применением процедуры ЭКО, предва-
рительно получив здоровые клетки в  земных 
условиях. Как протекает беременность в  усло-
виях космического полета? В  экспериментах 
на  крысах, которых мы отправляли в  космос 
на разных этапах беременности, показано появ-
ление потомства без критичных для дальнейше-
го развития изменений. В то же время клеточ-
ные зародыши мышей, отправленные в космос 
нашими американскими коллегами, не  вы-
жили, хотя причина окончательно и  не  уста-
новлена. Как протекает процесс родов? Кто это 
видел — я имею виду специалистов не медицин-
ского профиля, — тот поймет, насколько непро-
сто обеспечить сопровождение родов в условиях 
космического полета. А  как будет развиваться 
дальше ребенок, рожденный в  этих условиях? 
Вопросов много. Если не сводить проблему к сек-
су в космосе и разовой пиар-акции с непредска-
зуемым результатом и сомнительной юридиче-
ской и нравственной основой, то  это серьезная 
фундаментальная и научно-прикладная задача, 
которую можно и нужно решить во имя мечты 
человечества об освоении других миров.

— Каковы действия экипажа в  дальнем космиче-
ском полете, если один из космонавтов окажется за-
ражен коронавирусом или другой опасной инфекцией?

— Опасную инфекцию в  космический полет 
можно только взять с  собой с  Земли. Поэтому 
в  первую очередь  — проведение противоэпи-
демических мероприятий, разрабатываемых 
в том числе в  связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции. Настоятельно рекомендую со-
блюдать предписания врачей по этому поводу. 
Желаю здоровья читателям «Воздушно-косми-
ческой сферы» и гражданам Асгардии. Берегите 
себя и своих близких! 
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I The problems and threats 
facing society in the new millennium re-

quire constant improvement, and some-

times a fundamental review of approaches 
to organizing healthcare around the world. 

One of the significant changes may be a 
shift in emphasis on prenosological diag-

nostics, prophylaxis, and the transition to 
healthy human medicine. As a practical 

science which studies healthy human and 
concentrates the e orts of the best ex-

perts in many branches of knowledge (not 
only physiologists, doctors, biologists, but 
also engineers, mathematicians, physicists 
and representatives of other specialities), 

space medicine contributes significantly 
to the search for answers to some urgent 

questions of modern healthcare.
Keywords: space medicine, healthy human 

medicine, telemedicine, analog research, 
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I. Космическая медицина и меди-
цина земная – взаимодействие и 

взаимосвязь

Для медико-биологического обеспечения кос-
мических полетов использовались и использу-
ются передовые достижения медицины. Но в 
ходе развития космическая медицина не только 
совершенствовала существующие медицинские 
технологии, но и разрабатывала свои собствен-
ные методы, подходы и концепции. Очевидно, 
что основной областью внедрения результатов 
исследований космической медицины являет-
ся собственно обеспечение пилотируемых кос-
мических полетов. Итогом этой работы стало 
создание совершенной системы профилактики 
неблагоприятных эффектов невесомости и дру-
гих факторов космического полета, что позво-
лило обеспечить длительное пребывание и ак-
тивную работу человека на орбите Земли. В то 
же время данные, полученные космической фи-
зиологией и медициной в ходе полетных и на-
земных модельных исследований, существенно 
расширили представления о физиологических 
возможностях организма и позволили создать 
новые методики и уникальную аппаратуру, об-
ладающую автономностью, эргономичностью, 
компактностью и надежностью для эксплуата-
ции в экстремальных условиях. Эти достижения 
не могли не быть оценены и приняты практиче-
ской медициной [2, 5, 6, 9, 13].

Донозологическая диагностика – 
ключ к снижению заболеваемости 

Одной из важнейших задач космической 
медицины является прогнозирование изме-
нения состояния физиологических систем 
организма участников полетов и выявление 
на ранней стадии предвестников его наруше-
ний. Именно поэтому такое широкое развитие 
в космической медицине получили методы 

донозологической диагностики, которые про-
должают развиваться и в настоящее время [4]. 
К таким методам, в первую очередь, относит-
ся группа аппаратуры для исследования вегета-
тивной регуляции сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, а также их взаимодействия. 
В частности, прибор «Экосан», разработанный 
Институтом медико-биологических проблем 
(ИМБП), с успехом применялся в 10 регионах 
мира для донозологического мониторинга со-
стояния здоровья профессиональных групп, 
подверженных повышенному стресс-воздей-
ствию (водители, пилоты гражданской авиа-
ции, испытатели и др.). Прибор «Кардиосон», 
разработанный на базе космического комплекса 
«Сонокард», позволяет бесконтактно регистри-
ровать физиологические параметры спящего 
человека, что может быть востребовано как в 
клинической, так и прикладной медицине. 
Перспективным представляется устройство 
«Кардиовектор», позволяющее оценивать со-
стояние сердечно-сосудистой системы в профес-
сиональном спорте, а также с целью контроля 
терапевтических и реабилитационных меро-
приятий в клинической медицине. Ряд приме-
ров из этой области можно продолжить [16].
Работы ведутся и в других направлениях. В 
частности, перспективным являются биосен-
сорные технологии неинвазивной экспресс-диа-
гностики наличия различных биомаркеров в 
выдыхаемом воздухе, а также оценка диагно-
стической значимости изменений протеомно-
го2 статуса у клинически здорового человека. 
Такие технологии диагностики предназначе-
ны главным образом для оценки адаптацион-
ных возможностей и надежности операторской 
деятельности практически здоровых людей и 
могут использоваться при профилактических 
осмотрах спортсменов, летчиков, водителей, 
операторов, лиц опасных профессий. Доно-
зологический подход в дальнейшем может и 
должен быть распространен и на работу с более 
широкими слоями населения, поскольку будет 
способствовать снижению общей заболеваемо-
сти и существенному росту работоспособности 
и качества жизни [4].

«Здоровье считается одним из прав человека, непременной составляющей благо-
получия, глобальным общественным благом и вопросом социальной справедливо-
сти и равенства… Все большее признание завоевывает трактовка здоровья как 
одного из ключевых факторов экономического процветания общества знаний». 

Стратегическое руководство в интересах здоровья 
в XXI веке Всемирной организации здравоохранения

 ротеомный статус  совоку ност  все  идентифи ируемы  елков в исследуемом иоо раз е  которая может 
ис ол зоват ся для идентифика ии атологий и редшеству и  за олевани  состояний
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2. Космические технологии –  
от космоса к Земле

Методы борьбы с невесомостью 
в профилактике земных болезней

Во многих изменениях в организме в усло-
виях космического полета задействованы те 
же механизмы, которые приводят к развитию 
различных заболеваний у пациентов на Земле. 
А значит, средства профилактики, разработан-
ные для предотвращения негативного влияния 
факторов космического полета, могут приме-
няться в терапии и профилактике подобных за-
болеваний в клинической медицине. 
Критически значимым фактором косми-
ческого полета является глубокое снижение 
статической и динамической активности, 
приводящее к развитию так называемого ги-
покинетического двигательного синдрома, 
который проявляется в снижении мышечно-
го тонуса и силы сокращений, а при длитель-
ном космическом полете приводит к атрофии 
мышц и снижению их работоспособности. 
Длительное ограничение мышечной актив-
ности может привести к нарушениям в ра-

боте сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, а также оказать негативное воздействие 
на иммунитет человека [1]. Именно поэтому 
специалистами уделяется большое внимание 
разработке системы активной и пассивной 
профилактики.

Рекомендации по профилактике гипокине-
зии могут широко применяться на Земле для 
лиц, вынужденно сокративших двигательную 
активность. Во время режима самоизоляции в 
Москве в условиях пандемии COVID-19 специа-
листы института представили рекомендации 
по предотвращению воздействия пребывания в 
ограниченном пространстве на состояние опор-
но-двигательного аппарата человека [11, 23].

Во время режима самоизоляции в Москве 
в условиях пандемии COVID-19 специа-
листы Института медико-биологических 
проблем РАН представили рекомендации 
по предотвращению воздействия пребы-
вания в ограниченном пространстве на 
состояние опорно-двигательного аппара-
та человека.

Ри . 1. а  рограммно-а аратный ком лекс « косан»   его ортовой рототи  « невмокард» на летчике-
космонавте  орисенко фото из ар ива 
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К методам профилактики относится, напри-
мер, широко известная электромиостимуля-
ция, активно используемая космонавтами на 
станциях «Мир» и МКС. Этот метод обладает 
неограниченным потенциалом применения в 
клинике. В настоящий момент ИМБП совмест-
но с Бернским университетом (Швейцария) 
разработал методику использования низкоча-
стотной электромиостимуляции для помощи 
пациентам с хронической сердечной недоста-
точностью (с развившейся миопатией). В даль-
нейшем планируется применять методику и 
для других категорий пациентов [14].
На основе средств и методов профилактики 
негативного воздействия факторов космиче-
ского полета на опорно-двигательный аппа-
рат был разработан способ лечения больных с 
патологическими неврологическими наруше-
ниями мышечного тонуса и позной регуляции 
при заболеваниях центральной системы, ве-
стибулярного и опорно-двигательного аппа-
рата с использованием специализированного 
костюма аксиального нагружения «Регент» 
(аналога космического профилактического 
костюма «Пингвин»). На сегодняшний день 
костюм «Регент» используется в медицинских 
учреждениях в России и за рубежом для реаби-
литации больных с двигательными расстрой-
ствами, вызванными очаговыми изменения-
ми головного мозга – перенесших инсульт или 

черепно-мозговую травму, больных с паркин-
сонизмом и рядом других нозологий, а его 
создатели удостоены премии «Призвание». 
Изделие продолжает совершенствоваться, в 
частности, создается система автоматического 
регулирования нагрузки используемых в ко-
стюме элементов, что откроет возможность его 
применения в домашних условиях [6, 9, 13].

Дыхательные смеси с добавлением 
гелия для лечения внебольничных 
пневмоний

Большое внимание в  космической медицине 
уделяется изучению влияния на  организм че-
ловека измененной газовой среды с  целью оп-
тимизации воздушной среды в космическом ко-
рабле и скафандре. Так, еще в 70-е годы ХХ века 
прорабатывалась возможность заменить атмос-
феру космического корабля на кислородно-гели-
евую смесь. Несмотря на то, что идея не была ре-
ализована, кислородно-гелиевые смеси нашли 
свое применение в  водолазной, а  в  дальней-
шем — спортивной и клинической медицине. 
За  счет меньшей плотности кислородно-гели-
евая смесь снижает сопротивление дыханию, 
быстрее доставляется к  альвеолам и проникает 
в них, в результате повышается содержание кис-

Ри . . а  рограммно-а аратный ком лекс « ардиосон»   его ортовой рототи  « онокард» у летчика-
космонавта В  ураева фото из ар ива 
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лорода в крови и облегчается механика дыхания 
у пациентов, у которых сужен просвет бронхов 
(в результате спазма или отека) [8].
То есть такие смеси не могут ликвидировать об-
струкцию легких, однако могут снизить дыха-
тельную недостаточность, сопровождающуюся 
снижением содержания кислорода и повыше-
нием содержания углекислоты в крови. Кроме 
того, под воздействием тепла происходит рас-
ширение бронхов и сосудов, соответственно 
увеличивается количество кислорода, которое 
поступает к тканям, улучшается микроцирку-
ляция крови в зоне поражения легкого, снижа-
ется плотность бронхиального секрета. 
Ингаляции кислородно-гелиевыми смесями 
уже применялись в  клинической практике 
как вспомогательное средство в комплексной 
терапии заболеваний дыхательной системы 
[15, 27], а в настоящий момент проходят иссле-
дования для оценки их эффективности в лече-
нии внегоспитальной пневмонии, вызванной 
COVID-19. К настоящему моменту подогретые 
кислородно-гелиевые ингаляции для лечения 
вирусных пневмоний на  базе прибора «Ин-
галит» уже с  успехом использовали Москов-
ская областная больница имени профессора 
В. Н. Розанова (г. Пушкино Московской обла-
сти), Республиканская клиническая больница 
Коми (г.  Сыктывкар), Центральная клиниче-

ская больница РАН (г. Москва), городская кли-
ническая больница № 52 (г. Москва) [3, 18, 19, 
20, 21].
Гелиокислородные смеси и смеси, содержа-
щие аргон, оказываются эффективными сред-
ствами профилактики шумовых воздействий 
и реабилитации пациентов с определенны-
ми нарушениями слухового аппарата. Кроме 
того, показано их позитивное влияние на фи-
зическую работоспособность. Работы в этом на-
правлении будут продолжены.

От космической телеметрии 
к земной телемедицине

Главная особенность медицинского контроля 
состояния здоровья космонавта в полете – уда-
ленность обследуемого от врача. При этом врач 
должен оценить состояние здоровья и реакции 
физиологических систем космонавта, а в слу-
чае заболевания – поставить диагноз и назна-
чить лечение. Поэтому именно развитие кос-
мической медицины считается во всем мире 
основой разработки эффективных дистанци-
онных методов контроля основных систем ор-
ганизма – телемедицины.

Ри . . а  ислородно-гелиевая 
тера ия с ис ол зованием а арата 
« нгалит- » ри лечении 
вне ол ничной невмонии 
фото с сайта  
 тестирование а арата « нгалит-В» 

для тера ии одогретыми газовыми 
смесями фото из ар ива  
в  и  рототи  с асател ный 
а арат « нгалит- » 
фото из ар ива 
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Еще в 80-х годах прошлого века во время 
ликвидации последствий землетрясения в 
Армении и взрыва газопровода под Уфой под 
эгидой советско-американской группы по кос-
мической медицине проводились телемосты 
с привлечением специалистов ведущих кли-
ник и медицинских центров Москвы и США 
для консультации пострадавших. Затем те-
лемедицинские проекты получили развитие 
в ряде международных программ. Космиче-
ским медикам удалось отработать технологии 
применения телемедицины в интересах прак-
тического здравоохранения и успешно апроби-
ровать на базе медицинских учреждений реги-
онов страны. Была создана методологическая 
база для создания системы телемедицинских 
услуг в Российской Федерации, были заложены 
основы ее правового обеспечения. Совместно с 
МГУ имени М. В. Ломоносова впервые в стра-
не была создана система подготовки медицин-
ских кадров по телемедицине [10].

В настоящее время телемедицинские тех-
нологии находят все большее применение в 
различных областях здравоохранения, заре-
комендовали себя в качестве востребованного 
инструмента обеспечения консультаций на-
селения и клинических учреждений во время 
пандемии COVID-19. Мы же предполагаем дви-
гаться дальше в плане развития более совре-
менных телемедицинских приложений, как в 
интересах земной медицины, так и для обеспе-
чения перспективных межпланетных полетов.

3. От трансфера технологий –   
к трансферу знаний. Космическая 

медицина – медицина здорового 
человека

  Начиная с середины 1960-х годов в ИМБП 
в рамках прикладных задач ведутся теорети-
ческие и практические исследования в обла-
сти медицины здорового человека. Практи-
чески впервые объектом изучения врача стал 
здоровый человек [24].
Благодаря проведению регулярных, разносто-
ронних и длительных обследований космонав-

Развитие космической медицины счита-
ется во всем мире основой разработки 
эффективных дистанционных методов 
контроля основных систем организма – 
телемедицины.

Ри . 4. естирование телемеди ински  те нологий в оде кс еримента -  
фото из ар ива 
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тов на стадии отбора, в период предполетной 
подготовки, во время полетов, после возвра-
щения на Землю и в условиях модельных на-
земных экспериментов накоплен большой 
объем уникальных данных о функциональных 
показателях и реакциях здорового человека 
в покое, при функциональных нагрузках и в 
экстремальных ситуациях. Многостороннее 
систематическое изучение всех жизненных 
процессов, протекающих в здоровом организ-
ме человека, обогатили медицину знаниями 
о нормальных реакциях на различные воз-
действия окружающей среды. Проведенные 
исследования позволили подойти к научному 
решению вопроса о норме функциональных 
показателей организма и его реакций на опре-
деленные воздействия, который в традицион-
ной медицине изучен недостаточно, посколь-
ку последняя имеет объектом своего внимания 
преимущественно больных людей.
Особенностями методологического подхода 
космической медицины, в частности ее кли-
нической ветви, являются: 
• максимальный учет резервных возможно-
стей организма; 

• индивидуальный подход (диагностика, кон-
троль, в том числе обучение методикам са-
модиагностики и самоконтроля); 

• широкое применение современных методов 
медицинской науки для дистанционного 
контроля и прогнозирования состояния здо-
ровья; 

• поиски грани между адаптивными и премор-
бидными (предпатологическими) изменения-
ми под действием экстремальных факторов 
окружающей среды и профилактика неблаго-
приятного воздействия этих факторов. 
Таким образом, космическая медицина по 
своей методологии и типу взаимодействия 
с объектом изучения предвосхитила полу-
чающую все большее развитие тенденцию 
смещения акцента с выявления и лечения 
заболеваний на их предотвращение [4, 24]. 
Исследования по управлению функциями ор-
ганизма человека в экстремальных условиях 
среды для обеспечения высокого уровня его ра-
ботоспособности и обязательного сохранения 
оптимального состояния здоровья привели к 
качественным сдвигам в подходах и методо-
логии современной медицины. Достижения 
космической медицины становятся авангар-
дом так называемой медицины здорового че-
ловека, приоритетом которой являются про-
филактика и превентивные меры, и базой для 
создания специализированных оздоровитель-
ных центров, основной задачей работы кото-

Ри . 5. а  с ол зование кост ма аксиал ного нагружения в тера ии двигател ны  нарушений   его ортовой 
рототи  на летчика -космонавта   Волкове и  ононенко фото с сайта 
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рых является совершенствование и внедрение 
в медицинскую практику лечебно-профилак-
тических мероприятий по поддержанию здо-
ровья и работоспособности людей, трудящихся 
в сложных условиях, так называемых клиник 
здорового человека.

Целью деятельности таких клиник, в первую 
очередь, должно стать обеспечение оптималь-
ного функционирования и долголетия людей 
в современном обществе на основе использо-
вания методов космической и клинической 
медицины по стабилизации и модификации 
здоровья. В первую очередь это касается лиц, 
занимающих ведущие, системообразующие 
позиции в сфере науки и техники, разработки 
технологий, экономической и политической 
жизни общества, а также осуществляющих 
свою профессиональную деятельность в экстре-

мальных условиях среды. «Клиника здорового 
человека» обеспечит возможности сохранения 
оптимального состояния здоровья, высокой 
умственной и физической работоспособности, 
профессионального долголетия на основе ис-
пользования методов космической и клини-
ческой медицины по стабилизации и укрепле-
нию здоровья.
Логическим продолжением реализации дан-
ной концепции должны послужить так назы-
ваемые центры физического здоровья (ЦФЗ), 
целью которых предполагается обеспечение 
с использованием разработок космической 
медицины качественного физического здо-
ровья для широкого круга лиц. Отделения 
сети ЦФЗ будут оснащены разработанными в 
ИМБП методами и средствами профилакти-
ки неблагоприятных последствий гипокине-
зии, успешно применяемыми в космической 
и спортивной медицине. В оснащение цен-
тров будут входить аппаратно-программные 
комплексы для коррекции различных дви-
гательных нарушений, а также тренажеры 
и комплексы тренировочно-измерительных 
устройств для оценки состояния и развития 
различных мышечных групп [12].
В структуре ЦФЗ предполагается возможность 
проведения скрининговой оценки состояния 
физического здоровья лиц разных возраст-

Ри . 6. етчик-космонавт  арелкин вы олняет си ологическое тестирование в 
оде кс еримента -  фото из ар ива 

Достижения космической медицины 
становятся авангардом медицины здо-
рового человека, приоритетом которой 
являются профилактика и превентивные 
меры по поддержанию здоровья и работо-
способности людей, трудящихся в слож-
ных условиях.
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ных групп (технология «Навигатор здоровья»), 
а также углубленного обследования и тестиро-
вания с  целью реализации программ поддер-
жания и  целенаправленного развития физи-
ческого здоровья различных групп населения: 
школьников, лиц призывного возраста, широ-
кого контингента населения. Кроме того, будет 
обеспечена возможность тренировки лиц экс-
тремальных профессий, проведения физиче-
ской реабилитации после различных клиниче-
ских ситуаций [13].
Общеизвестно, что предупреждение заболева-
ний путем мобилизации защитных функций 
и скрытых резервов организма дает больший 
эффект и при этом является менее затратным, 
чем лечение уже возникших заболеваний. Дей-
ственным путем решения этих проблем явля-
ется повышение доступности профилактиче-
ских, оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий. Это подразумевает не только 
снижение стоимости предоставляемых услуг, 
но и расширение сети специализированных 
учреждений, предоставляющих такие услуги, 
оснащение их современным оборудованием, 
методиками тестирования функционального 
состояния и повышения работоспособности ор-
ганизма человека и технологиями их массово-
го применения.

4. Для обеспечения межпланетных 
полетов и во имя интересов 

практического здравоохранения

ИМБП на протяжении долгих лет вовлечен в 
кооперацию с организациями многих стран 
мира по различным направлениям космиче-
ской биологии и медицины. Такое сотрудни-
чество позволяет сочетать многолетний рос-
сийский опыт и экспертизу в космической 
биологии и медицине с передовыми техноло-
гиями других стран. Его результаты важны, 
прежде всего, для дальнейшего развития кос-
мической биологии и медицины, в частности 
для перспектив освоения дальнего космоса, 
однако они также приносят пользу людям на 
Земле. Для консолидации опыта ученых мно-
гих стран институтом был создан Международ-
ный центр изучения медико-биологических 
аспектов межпланетных полетов и внеземных 
поселений, к работе которого приглашаются 
заинтересованные иностранные и российские 
партнеры [26]. С самого начала перед центром 
поставлена задача внедрения результатов раз-
работки системы медицинского обеспечения 
перспективных межпланетных полетов в инте-
ресах практического здравоохранения. 

Ри . 7. еждународный ентр изучения медико- иологически  ас ектов 
меж ланетны  ерелетов и внеземны  оселений фото из ар ива 
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На базе международного центра уже прово-
дятся модельные исследования по имитации 
длительных космических полетов (изоляция, 
сухая иммерсия, центрифуга короткого ра-
диуса). Несмотря на то, что исследования еще 
только разворачиваются, их результаты, с уче-
том большого опыта ранее проводимых работ, 
оказываются востребованными. 

Космическая психология 
Работы в области космической психологии на 
протяжении многих лет были направлены на 
изучение широкого спектра психологических 
феноменов у людей, находящихся в замкнутых 
объектах (на космических кораблях, станци-
ях, а также в исследовательских комплексах). 
Специалистами изучается влияние сенсор-
ной депривации, монотонности обстановки, 
ограниченного круга общения и длительного 
пребывания в замкнутом пространстве. Осо-
бенное внимание было направлено на аспекты 
социально-психологического взаимодействия 
членов экипажа, представляющего собой изо-
лированную малую группу в автономных усло-
виях [7, 17, 29].

Получаемые в  ходе исследований данные, 
в первую очередь, формируют основу для совер-
шенствования медико-психологического и био-
логического обеспечения космических полетов. 
Но  кроме того, они вносят неоценимый вклад 
в  понимание универсальных закономерностей 
в  возникающих психологических изменениях, 
а также полезны для разработки рекомендаций 
по профилактике таких негативных изменений 
в ходе пребывания в замкнутых условиях и по-
сле выхода из них с учетом прогнозов критиче-
ских периодов и факторов риска.
Такие рекомендации становятся чрезвычай-
но актуальными в связи с карантинными ме-
рами, реализуемыми в ответ на возникнове-
ние в мире пандемии COVID-19. Специалисты 
ИМБП активно привлекались как к работе экс-
пертного сообщества, так и для информирова-
ния широкой общественности о негативных 
последствиях длительного пребывания в само-
изоляции, а также мерах по их профилактике 
[22, 25, 28]. Этому вопросу в современных усло-
виях придается большое значение, и его про-
фессиональная отработка будет, безусловно, 
продолжена. 

Заключение
Космическая физиология и медицина пре-
доставляет богатый материал для создания 
методов, приборов, технологий и знаний, 
имеющих потенциал для совершенствования 
системы организации медицинской помощи 
населению нашей страны, развитию междуна-
родного сотрудничества в сфере практического 
здравоохранения. Чтобы сделать инновацион-
ную работу в данной области более осмыслен-
ной, целенаправленной и динамичной, не-
обходимо формирование социального заказа 
в самом широком смысле этого слова, а также 
более активное привлечение негосударствен-
ных структур, подсказывающих направления 
наиболее перспективных, с их точки зрения, 
проектов коммерциализации.

Работы в области космической психо-
логии на протяжении многих лет были 
направлены на изучение широкого спек-
тра психологических феноменов у людей, 
находящихся в замкнутых объектах. 
Рекомендации, разработанные на основе 
данных, полученных в ходе этих работ, 
становятся чрезвычайно актуальными 
в связи с карантинными мерами, реа-
лизуемыми в ответ на возникновение 
в мире пандемии COVID-19.
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Кл чев е лова: кстремал ная 
среда о итания  выживание человека  
авиа ионные ин иденты  вынужденные 

осадки  средства за иты  средства 
жизнео ес ечения  средства меди инской 

омо и  авиа ионный санитарный 
транс орт  с асание1

I Environmental conditions, which 
due to their climatic features are unfavorable 

for human survival, can lead to an unsuccessful 
outcome during an emergency landing of air- 

and spacecraft. The accelerated delivery of 
Medical Assistance, Protective and Life-Support 

Means using unmanned aerial vehicles creates 
the conditions for further independent use by 
crew members of e ective and simple ways to 

provide emergency care for hypothermia.
Keywords: extreme habitat, human survival, avi-

ation incidents, emergency landings, Protective 
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Assistance Means (MAM), air ambulance, rescue
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Экстремальная среда, неблагоприятная или 
даже непригодная для жизнедеятельности лю-
дей без применения специальных защитных 
средств и / или систем жизнеобеспечения, в 
случае высокого риска авиационных и морских 
инцидентов требует проведения комплекса ме-
роприятий: поиска, спасания и эвакуации по-
страдавших. Эта проблема существует во всех 
сферах деятельности современного человека – в 
воздухе, на море, в зоне посадки при вынужден-
ном завершении космического полета и др. Ри-
ски для здоровья являются неотъемлемой частью 
опасных профессий, и при этом не только в отно-
шении людей, живущих и работающих на Севере 
России на постоянной основе, но и попадающих 
в экстремальную обстановку внезапно: после ава-
рий транспортных средств, при пересечении не-
обжитых удаленных территорий. Один из пока-
зательных примеров – тяжелые климатические 
условия, с которыми может столкнуться человек 
при нештатных вынужденных посадках и ава-
риях транспортных средств в Арктической зоне 
России (АЗР). Экстремально низкие температу-
ры, приводящие к переохлаждению, могут быть 
опасными для жизни и здоровья не только чле-
нов экипажей летательных аппаратов (ЛА) и дру-
гих воздушных судов, попавших в авиационный 
инцидент с вынужденной посадкой в труднодо-
ступных районах, неподготовленных для сроч-
ного оказания помощи пострадавшим, но и для 
персонала поисково-спасательных команд. Наи-
большие риски несут возможные травмы членов 
экипажа при жестком приземлении ЛА, что тре-
бует неотложного медицинского вмешательства. 
В аналогичной ситуации может оказаться и 
экипаж пилотируемого космического аппарата 
(ПКА). Из истории пилотируемой космонавти-
ки известны примеры посадок спускаемого ап-
парата (СА) в местности с экстремальными усло-
виями, когда в ожидании прибытия поисковых 
групп экипаж самостоятельно, в автономном ре-
жиме, выживал от нескольких часов до несколь-
ких суток. Выживание членов экипажей ЛА в 
таких инцидентах напрямую зависит не только 
от их индивидуальных адаптационных возмож-
ностей, степени их профессиональной готовно-
сти (психических качеств, стрессоустойчивости, 
уровня обученности и тренированности), но и 
от наличия у экипажа средств защиты от экстре-
мальных факторов внешней среды. 

Одна из приоритетных задач медицинского 
обеспечения лиц опасных профессий состоит в 
применении наиболее эффективных средств за-
щиты и оказания неотложной помощи на месте 
вынужденной посадки. 
В пилотируемой космонавтике именно на это 
изначально обращалось пристальное внима-
ние, и в исторической ретроспективе можно 
констатировать, что были успешно отработаны 
способы и средства спасания и эвакуации после 
нештатных посадок СА ПКА при запусках с тер-
ритории Казахстана в составе единой системы 
авиационно-космического поиска и спасания 
(ЕС АКПС). В то же время предполагается, что 
при осуществлении запусков ПКА с нового рос-
сийского космодрома Восточный вероятность 
нештатных посадок СА в АЗР возрастет. В связи 
с этим необходимо иметь в наличии эффектив-
ные средства для поиска пострадавших в усло-
виях АЗР. Именно обширность зоны поиска 
осложняет деятельность поисково-спасательных 
команд и может стать препятствием для свое-
временного прибытия спасателей на место ин-
цидента. Следовательно, наличие необходимых 
средств для самостоятельного проведения неот-
ложных мероприятий определяет возможность 
автономного выживания в таких случаях. 
В этой связи в статье предпринята попытка 
обобщить данные о перспективных для внедре-
ния в практику поисково-спасательных работ 
технологиях и возможностях их комплексирова-
ния. В частности, предлагается обратить особое 
внимание на внедрение беспилотной авиации, 
технологий создания искусственной газовой 
среды в составе защитного снаряжения, а так-
же технологий сохранения жизненно важных 
функций на основе адаптивных биотехниче-
ских и робототехнических комплексов. 
Этот подход преследует цель сокращения вре-
мени обнаружения экипажей ЛА, совершивших 
нештатную посадку в АЗР, своевременного снаб-
жения пострадавших индивидуальными сред-
ствами защиты от холода и другими ресурсами, 
необходимыми для выживания при риске пере-
охлаждения. 
Принципиально важная особенность приня-
тия решений при проведении поисково-спаса-
тельной операции (ПСО) в случае вынужденной 
посадки ЛА состоит в том, что при организации 
комплекса работ необходимо решать в опреде-
ленной последовательности ряд взаимосвязан-
ных задач: 
а) обеспечить защиту человека от прямого воз-
действия экстремального фактора, особенно при 
повреждениях или утрате индивидуального за-
щитного снаряжения; 
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б) оказать помощь и сохранить жизнь челове-
ку, у которого выявлены нарушения жизнен-
но важных функций и высок риск терминаль-
ного исхода; 
в) подготовить пострадавшего к эвакуации и 
применить такой ее способ, который позволя-
ет максимально оперативно и безопасно доста-
вить его в медицинское учреждение, где может 
быть оказана высокотехнологичная медицин-
ская помощь. 
Известно, что успех в сохранении жизни 
пострадавшего непосредственно зависит от 
времени начала мероприятий по защите ор-
ганизма и оказанию помощи, а также от их 
адекватной длительности и интенсивности. 
Однако реальность такова, что на каждом из 
этапов поиска, обнаружения, доставки и раз-
вертывания средств на месте инцидента воз-
можны временные задержки. В частности, 
задержка прибытия спасателей является не-
гативным фактором для выживания экипажа 
в АЗР.
Инновационные разработки имеют особую 
ценность при автономном выживании постра-
давших в АЗР, если они позволяют оказать пер-
вую помощь в течение так называемого золо-
того часа. Этот термин означает максимально 
допустимый промежуток времени до оказания 
медицинской помощи после получения трав-
мы. При этом в некоторых опасных ситуациях 
отсчет времени идет не на часы, а на минуты 
(например, при остановке сердечной деятель-
ности и дыхания, сильном артериальном кро-
вотечении). 
С учетом этих требований разрабатываются 
новые средства оказания медицинской помо-
щи пострадавшим. Показательным примером 
является использование устройств компрессии 
грудной клетки при оказании первой (домеди-
цинской) помощи пострадавшим при останов-
ке кровообращения [1]. 
С учетом вышесказанного можно констати-
ровать актуальность современных технологий 
жизнеобеспечения, защиты и медицинской 
помощи, которые ориентированы на непро-
должительный, но крайне ответственный этап 
коррекции ранних нарушений состояния по-
страдавшего человека после инцидента с транс-
портным средством в непрогнозируемом райо-
не нештатной посадки. 
Этот район может быть и лесотундрой, и гор-
ной местностью, и побережьем замерзающей 
водной зоны (лесные озера, реки и морское по-
бережье) [2]. 
При анализе рисков выживания для авиацион-
ных экипажей следует учитывать вопросы спаса-
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ния человека в водной стихии, которые отрабаты-
ваются при обеспечении водолазных погружений 
и спасании людей из тонущих судов [3]. 
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Рассмотрим некоторые известные из практи-
ки поисково-спасательных работ в АЗР причины 
запаздывания, которые заключаются в протя-
женности слабо освоенных районов и отсутствии 
необходимой инфраструктуры для обеспечения 
полетов ЛА. 
Риски, связанные с трудностями обнаружения 
места инцидента и пострадавших, очевидны. 
Эту проблему можно рассматривать в периоды 
подготовки к ПСО и во время ее проведения с 
учетом возможностей авиационной разведки и 
космической группировки отечественных спут-
ников «Гонец», «Метеор-М» и др. 
Из этого вытекает естественное требование по 
оснащению транспортных средств, применяе-
мых в ходе ПСО, системами глобального пози-
ционирования.
Одним из наиболее перспективных направле-
ний развития транспорта для поиска и эвакуации 
пострадавших в АЗР являются авиационные ком-
плексы, в состав которых включены беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) [4–8]. 
Согласно работам [5–8], БПЛА могут решать ши-
рокий круг задач: 

– ведение в реальном масштабе времени всех 
возможных, в зависимости от имеющейся на 
борту целевой нагрузки, видов разведки с целью 
обеспечения требуемой информацией;

– корректирование действий всех сил и средств, 
имеющихся на данный конкретный момент вре-
мени проведения ПСО; 

– выдача целеуказания / информации о место-
положении и наиболее удобных путях доступа 
и оценка результатов для руководства ведением 
ПСО; 

– доставка информации по назначению с ис-
пользованием БПЛА в качестве ретранслятора в 
информационно-связных системах различного 
назначения; 

– мониторинг объектов в зоне поиска в интере-
сах обеспечения безопасности; 

– оперативный круглосуточный мониторинг 
состояния транспортной инфраструктуры в зоне 
поиска, чтобы иметь возможность усиления груп-
пировки. 
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БПЛА имеют большой потенциал примене-
ния для решения и таких задач, как слежение 
за ледовой обстановкой, участие в картографи-
ровании и обеспечение связи в тяжелых усло-
виях Крайнего Севера, а также задачи перевозки 
ограниченного количества грузов [7, 8]. 
В перспективе правомерно говорить о совмест-
ном согласованном применении беспилотных 
аппаратов разного базирования, предназначен-
ных для разных сред.
В частности, среди других потенциально по-
лезных средств транспортировки грузов для 
пострадавших в инциденте на акватории и по-
бережье и для эвакуации рассматриваются над-
водные беспилотные аппараты и аппараты типа 
амфибий, в том числе в вариантах группового 
применения [9, 10]. 
В средствах массовой информации имеются со-
общения о разработках в нашей стране изделия 
«Шторм-600», который имеет разные конфигу-
рации и может рассматриваться и как предста-
витель надводных аппаратов  — беспилотный 
катер, и как «электрический экраноплан» [9].
Особенно продуктивной представляется идея 
привлечения для спасательных операций в АЗР 
группы роботов. Кооперация в составе неодно-
родной группы должна рассматриваться в свете 
требований к высокой степени автономности 
взаимодействия наземных и воздушных беспи-
лотных аппаратов, чтобы найти и эвакуиро-
вать пострадавших при минимальном дистан-
ционном вмешательстве операторов пунктов 
управления [10]. Представленный в этом инфор-
мационном сообщении проект предполагает со-
здание системы управления дронами, позволя-
ющей объединить для действия в одной группе 
разнородных роботов – БПЛА, беспилотные ам-
фибии и наземные мобильные комплексы. 
В обзоре [11] обращается внимание на возмож-
ность использования беспилотников в экстре-
мальных условиях в малодоступных и опасных 
районах непосредственно при организации ме-
дицинской помощи при любых транспортных 
авариях для доставки аптечки и других меди-
цинских средств. 
С точки зрения выбора грузов для этой цели 
можно отметить, что существуют типовые уклад-
ки медицинского имущества (аптечки и меди-
цинские комплекты), позволяющие обеспечить 
работу врачебного персонала по прибытии на 
место инцидента. До прибытия медицинских 
работников это имущество доставляется лицам 
из ближайшего окружения жертвы инцидента. 
При таком оснащении, даже не обладая специ-
альными знаниями и специальной медицин-
ской подготовкой, попавшие в инцидент лица 

смогут (и будут обязаны) выполнять довольно 
простые, но, безусловно, необходимые и эффек-
тивные действия в объеме неотложной помощи 
пострадавшему. 
В их числе: придание правильного положения 
телу пострадавшего, наложение жгута для оста-
новки кровотечения, наложение специальных 
повязок при нарушении кожных покровов, осво-
бождение дыхательных путей при их закупорке, 
наложение шины при травме конечности, инъ-
екции противошоковых препаратов и др. [12, 13]. 
Перечисленные мероприятия выполняют все 
специалисты, которые могут оказаться в  чрез-
вычайной ситуации в АЗР, а  для лиц опасных 
профессий навыки оказания неотложной помо-
щи — составная часть требований к профессио-
нальным компетенциям.
Методы и способы борьбы с гипотермией лег-
кой и средней степени тяжести достаточно хо-
рошо освещены и в специальной медицинской 
литературе, и в общедоступных источниках по 
безопасности жизнедеятельности. Как прави-
ло, их исполнение не вызывает затруднений 
на догоспитальном этапе оказания помощи 
пострадавшим, в том числе без применения 
специального медицинского оборудования и без 
привлечения квалифицированного медицин-
ского персонала. 
В числе обязательных к освоению спасателями 
называют следующие приемы [12–14]:

1) изоляция пострадавшего от воздействия низ-
кой внешней температуры в укрытии;

2) размещение пострадавшего в спальном меш-
ке, создание водонепроницаемого барьера (по-
лиэтиленовый пакет или алюминиевая фольга) 
между пострадавшим и  сухим спальным меш-
ком. Если на пострадавшем намокшая одежда, 
необходима замена комплекта одежды и специ-
ального снаряжения сухими, предпочтитель-
нее  — с  усиленными теплозащитными свой-
ствами;

3) применение теплых напитков, если постра-
давший способен самостоятельно их прини-
мать, и другие способы обогрева (при запрете 
употребления спиртных напитков). 
Более сложной является борьба с тяжелой сте-
пенью гипотермии, которая может возникнуть 
в условиях экстремально низких температур 
окружающей среды, при которой применения 
выше перечисленных способов, как правило, 
недостаточно, поскольку не дает положительно-
го эффекта [14]. Самостоятельное использование 
автономной группой пострадавших инноваци-
онных медицинских технологий, доставляемых 
с помощью БПЛА, является одним из ключевых 
условий благоприятного исхода при многих по-
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ражениях, так как позволяет своевременно ока-
зать неотложную помощь в критических состо-
яниях на месте вынужденной посадки ЛА и на 
этапах эвакуации.

Нов е те ологиче ие реше и  дл  
о аза и  еотло ой о о и 
и ва уа ии 

Для спасания в аварийной ситуации могут по-
требоваться специализированные высокотехно-
логичные средства медицинского назначения, 
которые применяются для комплектования 
бортового оборудования авиационного сани-
тарного транспорта. 
Пример комплексного решения дают под-
ходы, посвященные разработке военно-ме-
дицинской техники для поля боя и  этапов 
эвакуации пострадавших и  раненых военно-
служащих, в  частности системы жизнеобес-
печения и  транспортировки при травмах  — 
Life Support For Trauma and Transport (LSTAT 
platform) [15]. Согласно этому источнику, 
LSTAT представляет совместимую с носилками 
специальным образом сконструированную ме-
дицинскую платформу для выполнения неот-
ложных лечебных мероприятий. Платформа 
укомплектована аппаратурой для мониторин-
га показателей жизненно важных функций 
и параметров внешней среды, аппаратом для 
проведения искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ) и наркоза, аспиратором, поддержи-
вающим проходимость дыхательных путей, 
генератором кислорода, системой, включаю-
щей датчики температуры воздуха (обеспечи-
вающей температурный режим), устройством 
автоматического регулирования режима вну-
тривенных вливаний, набором сенсоров кон-
троля параметров воздушной среды (датчики 
углекислого газа и  кислорода), видеокамера-
ми для дистанционного контроля состояния 
пострадавшего, блоком питания от  батареек 
и  дополнительно от  источника постоянного 
и переменного тока, системой для рециркуля-
ции воздуха при использовании в зараженной 
среде защитного тента.
В настоящее время отечественные разработ-
чики предлагают для выполнения эвакуации 
авиационными средствами (и для укомплек-
тования других видов санитарного транспорта) 
медицинские платформы такого же предназна-
чения на базе отечественных комплектующих 
[16–19]. В качестве примера можно указать на 
многофункциональное эвакуационно-транс-
портировочное иммобилизирующее устрой-
ство МЭТИУ [18].
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Согласно представленным в [18] данным, МЭ-
ТИУ предназначено для обеспечения:

— выноса раненых и  пострадавших с  поля боя 
или из очага чрезвычайной ситуации;

— транспортировки на этапы медицинской эва-
куации с одновременной надежной иммобилиза-
цией поврежденных частей тела;

— мониторинга состояния жизненно важных 
функций и  респираторной поддержки паци-
ентов;

— реаниматологического и анестезиологическо-
го сопровождения.
Имеются примеры и других отечественных раз-
работок [19–21].
В частности, в ЦНИИ РТК (Санкт-Петербург) раз-
работано и испытано изделие «Многофункцио-
нальная медицинская роботизированная систе-
ма (ММРС) "Спасатель"», которая представляет 
собой медицинский комплекс для поддержания 
в автоматическом режиме жизнеспособности ра-
неных, больных и пораженных в процессе эваку-
ации см  рис  .
Новизна и расширенный функционал этой ме-
дицинской платформы заключается в наличии 
информационно-управляющей системы, кото-
рая объединяет унифицированное медицинское 
оборудование: аппарат ИВЛ, автоматический 
дефибриллятор, автоматизированные инфузион-
ные шприцевые дозаторы, аппарат мониторинга 
жизненно важных функций (на основе регистри-
руемых с помощью портативных медицинских 
приборов ЭКГ, ЧСС, пульса, SpO2, инвазивного 
артериального давления, температуры в двух точ-
ках съема) и автомат для сердечно-легочной реа-
нимации (СЛР) [22]. 
Для транспортировки пострадавшего в условиях 
экстремальной температурной среды «Спаса-
тель» имеет встроенную систему жизнеобеспече-
ния с возможностью создания необходимых ми-
кроклиматических условий в замкнутом объеме. 
Этот функционал в определенной мере отвечает 
требованиям применения платформы в АЗР, для 
которой характерны низкие температуры, слож-
ные метеоусловия и труднодоступные места.
Не останавливаются поиски такого рода ре-
шений и за рубежом. Так, в новостных лентах 
сети Интернет приводятся сведения о плани-
ровании новых поколений медицинских плат-
форм, которые отличаются лучшими характе-
ристиками автономности и мобильности [23]. 
В этом информационном сообщении содержатся 
сведения о разработке автономной системы лече-
ния травм, построенной по типу роботизирован-
ного костюма, который в сложенном виде может 
поместиться в рюкзаке. 
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Предполагается, что в состав TRAuma Care In 
a Rucksack (TRACIR)  войдет информационная 
система поддержки принятия врачебных реше-
ний, а используемые алгоритмы будут опирать-
ся на методы машинного обучения по контенту 
из цифровой библиотеки University Of Pittsburgh 
Medical Center (UPMC), включающей историю бо-
лезни более пяти тысяч пациентов с травмами. 
Если обобщить современные подходы исходя 
из идеи применения автономных систем жиз-
необеспечения (в их понимании для авиакос-
мической отрасли), то перспективной задачей 
является разработка многофункционального 
роботизированного медицинского комплек-
са, сочетающего в себе функции медицинской 
помощи и защиты организма. Комплекс дол-
жен обеспечивать эвакуацию пострадавшего 
многими видами транспорта, в сложных по-
годных условиях (высокая или низкая темпе-
ратура, атмосферные осадки и др.), доставлять 
пострадавшего в лечебное учреждение в одном 
и том же компактном, изолированном защи-
щенном объеме в условиях искусственно со-
зданной газовой среды. 
Огромным преимуществом использования 
изолированного защищенного объема на базе ав-
тономной системы жизнеобеспечения, на наш 
взгляд, является возможность применения при 
выраженной гипотермии подогретых раство-
ров для выполнения инъекций и внутривенных 

инфузий, а также подогретых искусственных 
газовых смесей для выведения из состояния пе-
реохлаждения. В числе разработанных методов, 
для которых уже сегодня имеется аппаратное 
оснащение, на наш взгляд, заслуживает внима-
ния отечественная разработка – аппаратура кис-
лородно-гелиевой терапии (КГТ), которая была 
первоначально предложена для водолазных 
работ [24]. Этот подход получил развитие в са-
мых разных прикладных областях физиологии 
человека в тех ситуациях, когда респираторная 
поддержка позволяет адаптировать организм к 
повышенным нагрузкам. 
В контексте поставленных задач интеграции 
технологий защиты и жизнеобеспечения ор-
ганизма ведется поиск таких решений, когда 
беспилотный аппарат мог бы превращаться из 
средства доставки полезного груза в своеобразную 
базовую платформу для эвакуации пострадав-
ших. В этой связи привлекают внимание зару-
бежные разработки (преимущественно Израиля 
и США), которые анонсированы в средствах мас-
совой информации о применении беспилотни-
ков как «летающих медицинских платформ» для 
оказания (доврачебной) помощи пострадавшим, 
спасания и эвакуации [25–27]. Представленный 
анализ показывает, что применительно к спаса-
нию лиц летных профессий предлагаются каче-
ственно новые способы аэромобильной эвакуа-
ции с помощью беспилотников.

а л че ие

Учитывая расширение сферы интересов России в АЗР, проблема защиты людей от воздействия низких 
температур является актуальной. Экстремальные природно-климатические условия (низкие темпера-
туры воздуха, сильные ветры, наличие ледяного покрова и дрейфующие льды в арктических морях) 
рассматриваются как ключевые факторы рисков и угроз, оказывающие влияние на развитие авиацион-
ного транспортного обеспечения всех видов производства и жизни населения. Поскольку длительное 
пребывание человека в условиях низкой температуры окружающей среды может вызвать гипотермию 
со всеми ее негативными последствиями, необходим комплекс эффективных средств оказания неот-
ложной помощи, в частности, для пострадавших в чрезвычайных ситуациях в АЗР и при транспорт-
ных инцидентах. 
С учетом указанных факторов, а также в связи с многовариантностью исходов авиационных инциден-
тов и особенностей проведения поисково-спасательных работ в АЗР создание комплекса медико-тех-
нических средств на базе беспилотников, расширяющих возможности самостоятельного выживания 
пострадавших, является актуальной научно-технической задачей.
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Кл чев е лова: ростейшее лунное оселение  
надувной герметичный модул  за итный слой из 

ыстротверде его раствора и реголита  ерфо-
ратор  взрывная те нология

I The project of a simplest lunar settlement 
creation at the initial stage of mineral exploration in the 

face of the shortage of electricity, construction machinery 
and mechanisms is presented. It is based on the use of 

an airtight in atable module with a protective layer of 
quick-hardening mortar and regolith made with the help 
of explosive technology as a lunar base with comfortable 

living conditions for selenauts. For the construction of the 
simplest lunar settlement (e.g. in the form of a hemisphere 

with a radius of 3 meters), in addition to the in atable 
structure, a hand-held low-power rotary hammer is needed, 

as well as several kilograms of explosive, about 50 liters 
of rapidly hardening mortar and an easy set of aluminum 

arched elements. It is assumed that two selenauts will cope 
with this work within a maximum of 2-3 days by taking 

several exits from the base module for this construction 
operation.
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Создание постоянного лунного поселения явля-
ется главной целью практически всех стран, 

участвующих в  так называемой лунной гонке, 
а  именно: России, США, КНР, Индии, Японии 
и Израиля. Причем первыми из них об этом за-
явили США, Китай и Япония, которые являются 
главными мировыми импортерами нефти [1].
Среди основных целей создания постоянных 
лунных поселений практически все аналитики 
по  этой теме называют: 1) проведение научных 
экспериментов в  области планетологии, астро-
номии, космологии, космической биологии 
и других дисциплин; 2) обеспечение межпланет-
ных и межзвездных космических миссий (космо-
порт — отработка новых технологий, техники для 
экспансии на Марс); 3) добыча на Луне полезных 
ископаемых, запасы которых на Земле подходят 
к концу (гелий-3) и отработка технологий исполь-
зования гелия-3, редкоземельных металлов, воды 
и кислорода, а также производства продуктов пи-
тания [2]; 4) перенесение с  Земли на Луну вред-
ных и опасных производств; 5) борьба с астероид-
ной опасностью; 6) создание военной базы или 
космической станции вокруг Луны; 7) престиж 
страны как подтверждение высочайшего уровня 
науки, производства и  обладания передовыми 
космическими технологиями [3].
С появлением баллистических и  гиперзвуко-
вых ракет высокой точности у ведущих военных 
держав цель создания ракетной базы на поверх-
ности Луны отпадает сама собой.
Что же касается остальных целей, то все они на-
столько глобальны и  всеобъемлющи и  требуют 
таких огромных финансовых затрат, что для их 
достижения потребуется не одно десятилетие.

Однако среди них есть одна нематериальная 
цель, ради достижения которой многие страны 
готовы потратить максимум того, что они име-
ют в  интеллектуальной, технологической и  фи-
нансовой сферах деятельности, надеясь, что это 
принесет им небывалый успех уже на Земле. Это, 
конечно, престиж страны как подтверждение вы-
сочайшего уровня науки и производства и облада-
ния передовыми космическими технологиями. 
Вот что устремляет в первую очередь США на Луну.
Наших далеких предков из  их привычной 
среды выталкивали голод, резкие изменения 
климата, а  также разного рода эпидемии, вы-
званные вирусами и паразитами. А теперь чело-
вечество из его колыбели гонит страсть освоения 
космического пространства как подтверждение 
могущества его разума.
Уже в 2024 году согласно проекту «Артемида-1» 
США планируют осуществить первую в XXI веке 
посадку на поверхность Луны смешанного эки-
пажа, который проведет на  ней шесть суток 
и должен будет сделать четыре выхода с исследо-
вательскими целями. При этом в планы данной 
экспедиции пока не  входят задачи по  поиску 
места для постоянного лунного поселения и ис-
пользования его для планируемых в  дальней-
шем полетов к Марсу.
Решение этого вопроса важно потому, что архи-
тектура и наполнение оборудованием постоян-
ного поселения в большой степени определяется 
поставленными целями и  финансовыми воз-
можностями для их реализации.
Если это будут поселения для решения исклю-
чительно научных задач по исследованию кос-
мического пространства или предотвращения 
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Рис. 1. ера ия о закладке взрывчаты  ве еств для создания в насы и реголита котлована 
  азал товое основание    насы  реголита    скважины    взрывчатые ве ества  

  контур котлована

Рис. 2. азме ение надувной конструк ии в котловане и о ра отка с е иал ным составом 
  насы  реголита    котлован    слой затвердевшего с е иал ного состава    надувная конструк ия  

  с орная арочная конструк ия  
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астероидной опасности для Земли, то  посто-
янное поселение может быть образовано всего 
из  нескольких модулей, обеспечивающих жиз-
недеятельность ученых и  их научную работу, 
так, как это предлагалось в  проекте «Звезда» 
(«Барминград») [4].
Если же на поверхности Луны к моменту строи-
тельства постоянного поселения будут доступны 
достаточные электрические мощности, а  также 
необходимое транспортное и сортировочное обо-
рудование для подготовки лунного строительно-
го материала (реголита) и 3D-печати с помощью 
строительного принтера, то для осуществления 
строительства вполне эффективными окажутся 
способы, предложенные в  свое время академи-
ком Галимовым и специалистами Европейского 
космического агентства [5, 6]. Кроме того, по-
дойдет способ, описанный в  проекте «Гравита-
ционный дом отдыха» [7].
Совершенно другой подход к  созданию базы 
на Луне необходим, если эта база будет исполь-
зоваться исключительно как космопорт. В  этом 
варианте на поверхности спутника Земли необ-
ходимо иметь не только мощности электроэнер-
гии, но и возможности для переработки реголи-
та и извлечения из него компонентов ракетного 
топлива, для их сжижения, длительного хране-
ния в  условиях низких температур и  доставки 
на орбиту Луны в качестве заправщиков-букси-
ров ракетного топлива космических кораблей, 
отправляющихся к Марсу. Такая база будет эф-
фективной, если полет к Марсу станет не  еди-
ничной, а  регулярной экспедицией. Для реа-
лизации подобного проекта подойдет способ, 
описанный в статье А. Майбороды [5].

И, наконец, какой тип постоянного поселения 
необходим для освоения полезных ископаемых 
на Луне? Какую стратегию освоения недр Луны 
следует принять и  реализовать? Можно  ли при 
этом опираться исключительно на  данные, по-
лученные в ходе исследования образцов грунта 
Луны, которые были доставлены автоматиче-
скими станциями «Луна» и  астронавтами про-
граммы «Аполлон», и показавшие, что на Луне 
есть железо, титан и другие металлы?

Конечно, эти результаты очень важны, но они 
не  репрезентативны, и, ориентируясь только 
на  них, нельзя с  уверенностью говорить об  об-
щих запасах тех или иных металлов, которые 
необходимы для строительства постоянных по-
селений. Тем более преждевременно говорить 
о доставке их, а также редкоземельных металлов 
на  Землю. Кроме того, современная ракетная 
техника не может транспортировать многотон-
нажные грузы с Луны на Землю.
Таким образом, прежде чем создавать целые 
отрасли по  извлечению полезных ископаемых 
на Луне для использования их на Земле, необхо-
димо, во-первых, произвести их доскональную 
разведку на  всей поверхности спутника Земли, 
во-вторых, создать эффективные машины и меха-
низмы для их разработки и переработки, и в-тре-
тьих, создать методы обогащения и извлечения 
полезных ископаемых в лунных условиях.
Если последние две задачи можно и нужно уже 
сейчас решать на  Земле, то  разведку полезных 
ископаемых необходимо производить на  Луне. 
В условиях дефицита всех видов энергии, кото-
рые использует человек на  Земле, разведка по-
лезных ископаемых на  первоначальном этапе 
будет ограничена всего несколькими киломе-
трами вокруг посадочного модуля. Эти ограни-
чения связаны как с лимитированным ресурсом 
систем жизнедеятельности скафандров селе-
навтов, так и  с  возможностями аккумуляторов 
средств передвижения по поверхности.
Для расширения площадей разведки полезных 
ископаемых необходимо иметь целую проду-
манную систему простейших лунных поселе-
ний, в которых селенавты могли бы полноценно 
жить и находиться без скафандров сравнительно 
длительное время, исследовать на месте образ-
цы грунта и передавать эти данные на базовый 
модуль. Такое простейшее лунное поселение 
должно иметь систему связи с базовым модулем 
и систему зарядки аккумуляторов для приходя-
щих и отправляющихся на разведку транспорт-
ных средств.
Для этих целей можно использовать спо-
соб создания поселений с  помощью надувных 
конструкций, которые засыпаются лунным 
реголитом, защищающим от  солнечного, тем-
пературного и радиационного воздействия [5].
Однако этот способ имеет существенный недо-
статок: для создания защитного слоя вокруг 
надувной конструкции используется тяжелая 
и энергоемкая техника в виде погрузчика реголи-
та и его разбрасывателя на поверхность надувной 
конструкции для образования защитного слоя. 
Кроме того, это требует предварительного обеспе-
чения значительных электрических мощностей.
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Рис. 3. оздание за итного слоя из реголита вокруг ростейшего лунного оселения 
  насы    скважины на равленного взрывания    реголит за итного слоя    взрывчатое ве ество  

Рис. 4. ентрал ное сечение ростейшего лунного оселения 
  насы  реголита    за итный слой из реголита    слой затвердевшего с е иал ного состава  

  надувная конструк ия    с орная арочная конструк ия
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Для создания простейшего лунного поселения 
на первоначальном этапе разведки полезных ис-
копаемых в условиях дефицита электроэнергии 
и  работающих с  ее использованием строитель-
ных машин и механизмов предлагается способ 
создания такого поселения надувной конструк-
ции с помощью взрывной технологии.
Суть этого способа состоит в следующем. После 
посадки модуля на поверхность Луны надувная 
конструкция доставляется на насыпь реголита, 
где на  выбранной для размещения конструк-
ции поверхности селенавты производят буре-
ние неглубоких скважин и  закладывают в  них 
взрывчатое вещество таким образом, чтобы по-
сле взрывания образовался котлован глубиной 
не более 1,5–2 метров рис
Затем селенавты спускаются в  котлован и  вы-
равнивают его, после чего размещают надув-
ную конструкцию и  придают ей объем за  счет 
закачки воздуха. При этом надувная конструк-
ция обрабатывается специальным составом, 
распыляемым по всей ее поверхности и быстро 
твердеющим под действием ультрафиолетовых 
лучей Солнца рис

Благодаря этой операции поверхности надув-
ному модулю придается достаточная жесткость, 
что позволит выдержать вес реголита, которым 
засыпается весь модуль. Кроме того, для сохра-
нения целостности формы надувного модуля 
после покрытия его защитным слоем из реголи-
та предусмотрена установка подпирающей его 
изнутри легкой сборной алюминиевой арочной 
конструкции.
Создание защитного слоя осуществляется 
в несколько этапов с помощью засыпки надувной 
конструкции реголитом и направленным взры-
ванием зарядов, размещенных по ее периметру.
При этом каждый слой реголита также обра-
батывается специальным быстро твердеющим 
под ультрафиолетовыми лучами составом, что 
увеличивает прочностные и защитные функции 
всего простейшего лунного поселения рис
Таким образом, для сооружения простейше-
го лунного поселения, например в  форме по-

лусферы с  радиусом три метра, потребуются, 
кроме надувной конструкции, ручной мало-
мощный перфоратор, работающий от  аккуму-
лятора, несколько килограммов взрывчатого 
вещества, около 50  литров быстротвердеющего 
раствора и легкий набор алюминиевых арочных 
элементов. При этом сейсмическое воздействие 
от взрыва такого количества взрывчатых веществ 
будет минимальным, а время оседания частиц 
реголита всех возможных фракций не превысит 
и нескольких минут.
Предполагается, что два селенавта справятся 
с  этой работой в  течение максимум двух-трех 
дней, предприняв для строительной операции 
несколько выходов из базового модуля.
При создании каждого последующего простей-
шего лунного поселения предыдущее станет для 
него базовым и  поэтому должно быть оборудо-
вано для нормального проживания селенавтов, 
то  есть иметь систему обеспечения жизнеде-
ятельности, необходимые запасы кислорода, 
воды, продуктов питания и т. д.

Создание системы простейших лунных поселе-
ний позволит значительно увеличить площадь 
разведанных районов на поверхности и в недрах 
Луны, получить достоверные данные о видах по-
лезных ископаемых, их количестве и простран-
ственном расположении, а  также создать стра-
тегию их разработки. Количество простейших 
лунных поселений в  системе и  их простран-
ственное расположение относительно базового 
модуля будет определяться данными предвари-
тельной разведки, осуществляемой непосред-
ственно из базового модуля.
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ВВЕДЕНИЕ
Типичным ускорителем массы является артил-
лерийское орудие, обобщенно представленное 
в массовом сознании единым термином «пушка». 
Логическим продолжением идеи использования 
артиллерии в войне является относительно мирная 
идея  — запуска искусственных спутников Земли 
в космос. Многие наверняка читали научно-фанта-
стический роман «Из пушки на Луну», написанный 
французским писателем Ж. Верном в 1865 году.
Однако то, что в XIX веке было фантастикой, может 
быть осуществлено сейчас, когда стали доступны но-
вые технологии и материалы. «Космическую пушку» 
выгодно отличает от других способов неракетного до-
ступа в космос то, что она является в принципе реа-
лизуемой уже на современном техническом уровне. 
В ХХ веке «космическую пушку» стали называть ди-
намическим ускорителем массы (ДУМ).
ДУМы можно классифицировать на  механиче-
ские, точнее физико-химические (ускоритель типа 
очень большого и мощного артиллерийского ору-
дия), и  электромагнитные индукционные (типа 
электромагнитной пушки Гаусса и  ее модифика-
ций). В  свою очередь, пушки могут быть выпол-
нены линейными, а  могут быть сделаны в  виде 
гигантской пращи — кольца. В ДУМ любого прин-
ципа действия может быть несколько ступеней 
разгона ускоряемой массы.
До настоящего времени созданы и испытаны лишь 
несколько образцов ускорителей массы для воен-
ного применения  — так называемые кинетиче-
ские артиллерийские орудия. Тем не менее совер-
шенствование ДУМ не  прекращается. На повестке 
дня — создание ДУМ, способного выводить на око-
лоземную орбиту космические аппараты (КА).

ПРОЕКТ «ФАУ‑3»
Одна из  первых попыток реализовать идеи Жюля 
Верна была предпринята в  1940-е годы в  Третьем 
рейхе рис : по программе V-3 (Vergeltungswaffe-3) 
создавалось артиллерийское орудие длиной 124 м, ка-
либром 150 мм и весом ~ 76 т [1]. Ствол орудия должен 
был состоять из 32 секций длиной 4,48 м, каждая сек-
ция имела две расположенные по ходу ствола и под 
углом к  нему зарядные каморы (всего 60  боковых Ри . 1. роект « ау- » ермания   г
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зарядных камор). Расчетная дальность стрельбы  — 
порядка 150  км. Снаряды могли достигать высоты 
в 110–120 километров, что выше линии Кармана — об-
щепринятой границы космоса, то есть теоретически 
эта пушка могла бы быть использована для суборби-
тальных космических запусков. Вся конструкция раз-
мещалась в штольнях на глубине ~ 100 м.
Проект V-3 был частично реализован до разгрома 
нацистской Германии. Снаряды для  V-3  должны 
были пробивать железобетон толщиной до 4,25 м. 
Стройка (в  известняковой каменоломне Идрекан 
вблизи Мимойека, Па-де-Кале, около мыса Гри-Не) 
была уничтожена британской авиацией [1]. Ника-
кого влияния на ход войны проект не оказал. Одно 
из орудий V-3 в незаконченном виде было захваче-
но союзниками и вывезено для изучения в США [2].

ПРОЕКТ 
В ходе «Проекта высотных исследований» (High 

Altitude Research Project, HARP) в  1961–1967  годах 
в  США были созданы три очень близкие по  кон-
струкции и  размерам установки рис : первая 
на Барбадосе (на снимке), вторая в Канаде, третья 
в  США. Калибр орудий HARP составлял 406  мм, 
длина ствола — порядка 40 м.
Конечной целью исследований в  рамках HARP 
было создание работоспособного метода запуска 
малоразмерных космических аппаратов при по-
мощи пушек.
С конца 1961 года руководителем работ по проекту 

HARP был назначен ведущий специалист в области 
сверхмощной артиллерии американский инженер 
Джеральд Булл. Все основные идеи, положенные 
в  конкретные шаги по  модернизации суперпуш-
ки — увеличение длины ствола, уменьшение веса 
снаряда и наращивание массы взрывчатого веще-
ства — принадлежали именно Д. Буллу.
Наивысшим достижением проекта HARP ста-
ла 16-дюймовая (406-мм) пушка, установленная 
на  острове Барбадос в  Карибском море (опытный 
полигон военно-воздушной базы Сиуэлл). Для 
улучшения баллистики снаряда в  стволе перед 
выстрелом создавался технический вакуум. Вес 
снаряда составлял 180  кг, начальная скорость  — 
3600  м/с (~50% первой космической скорости!). 
Пушка выбрасывала снаряд на высоту 180 км, после 
чего он падал в океан. Обитатели служебных зда-
ний и частных домов на многие километры вокруг 
сообщали о  повреждениях, вызванных ударной 
волной при стрельбе, в  том числе о  разрушении 
построек, растрескивании стен и разломах бетона.
К 1967 году в рамках программы HARP Д. Булл разра-
ботал снаряд-ракету Marlet, которая могла бы доста-
вить небольшой спутник на орбиту [2]. Однако цель Ри . . рудия о роекту   г
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создания системы выведения на орбиту КА не была 
достигнута. Из-за очевидных успехов космонавти-
ки и ряда сложностей космических запусков при 
помощи артиллерийских орудий в 1967 году проект 
свернули. Однако есть мнение, что проект HARP 
был закрыт вовсе не  из-за технических проблем, 
а по политическим причинам [1, 3].

ПРОЕКТ « О О  ВАВИ ОН»
Следующая попытка добиться от  артиллерии 
возможностей баллистических ракет  — проект 
«Большой Вавилон» — была предпринята в Ира-
ке в 1980-е годы при Саддаме Хусейне. Руководил 
проектом Д. Булл, ранее возглавлявший рабо-
ты в проекте HARP. Орудие калибром 1 м долж-
но было запускать 600-килограммовый снаряд 
на высоту 1000 км рис . Однако до практики 
дело не дошло: в марте 1990 года в Брюсселе Дже-
ральд Булл был убит [4].
Программа полностью закончилась после вой-
ны в Персидском заливе (операция ВС США «Буря 
в  пустыне», февраль 1991  г.). Испытательный 
стенд «Вавилон» был демонтирован под наблю-
дением UNSCOM (Специальная комиссия ООН) 
[5]. К  моменту окончания на  программу было 
истрачено около 20 млн долл. [4].

ПРОЕКТ   
Эксперименты с  орудиями, позволяющими 
достигать субкосмических скоростей, продол-
жились в  США в  1990-е годы по  проекту SHARP 
(Super HARP) на  базе лаборатории Лоуренса 
(Калифорния, США) под руководством Джона 
Хантера (John Hunter, американский ученый 
и  инженер, президент и  один из  основателей 
компании Quicklaunch). Эксперименты прово-
дились с суперпушкой на легких газах (Light gas 
gun), позволяющих снарядам достигать косми-
ческих скоростей (6–7 км/с).
Вместо одного прямого ствола (как в  проекте 

HARP) в проекте SHARP использовалась L-образ-
ная конструкция с  двумя отдельными секция-
ми: секция сгорания длиной 82 м и секция насо-
са, соединенные под прямым углом с пусковым 
стволом длиной 47 м и диаметром 10 см [6].
В результате экспериментов с водородом в каче-
стве рабочего тела снаряды массой 5  кг разгоня-
лись до  скорости порядка 3  км/с. Существовали 
планы увеличения длины пускового ствола супер-
пушки до  3500 м для достижения скоростей сна-
рядов до  7  км/с и  космических запусков (проект 
Jules Verne Launcher). Проект должен был стоить 
около 1 млрд долл., но возможности финансиро-

Ри . . роект « ол шой Вавилон»   г  а  рудие 
о роекту « ол шой Вавилон»   г   уководи-

тел  роекта « ол шой Вавилон»  улл
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вания не нашлось, и проект в 1995 году был приоста-
новлен (установка использовалась лишь для проведе-
ния наземных экспериментов по гиперскоростным 
столкновениям КА с космическим мусором) и окон-
чательно закрыт в 2005 году [4].

РА ОТ  ФИР  
В 2010  году Дж. Хантер основал в  Калифорнии 
компанию Quicklaunch, поставившую своей целью 
осуществлять дешевое выведение КА на орбиту при 
помощи суперпушки большой длины [7].
Главная изюминка новой системы Дж. Хантера — 
морское базирование рис . Ствол орудия со вспо-
могательными системами должен плавать в море 
под некоторым углом к  горизонту. Нижний край 
всей конструкции располагается на  глубине при-
мерно 490 м, а срез пускового ствола — в несколь-
ких метрах над водой.
Такое проектно-конструкторское решение сни-
мает проблему искривления орудийного ствола 
под собственным весом. Облегчается наведение 
установки по  азимуту. Наконец, пусковую систе-
му можно легко отбуксировать в любой расчетный 
район старта [5].
Система запуска, предложенная Quicklaunch, 
так же как и проект SHARP, должна была представ-
лять собой легкую газовую суперпушку длиной 
1100 м, использующую водород в качестве рабоче-
го газа и  природный газ в  качестве импульсного 
источника тепла. Нагревание и предварительное 
повышение давления рабочего газа (водорода) 
должно было занимать 10  минут до  момента вы-
стрела. Большая часть водорода после выстрела 
должна была улавливаться специальным устрой-
ством на  выходе из  пускового ствола и  повторно 
использоваться для последующих запусков.
Прорабатывались технологии доставки на орбиту 
полезных нагрузок, не требовательных к условиям 
запуска, в  частности к  перегрузкам от  ускорения 
при разгоне: расходные материалы, вода, ракет-
ное топливо и т. п. Удельная стоимость выведения 
1 кг полезного груза на орбиту не должна была пре-
вышать 1100 долл. [8].
Расчетная перегрузка при выстреле составляла 

5000 g. Цель программы была сформулирована как 
ежегодная доставка на  низкоорбитальные храни-
лища около 2000 т ракетного топлива.
Проект Quicklaunch был приостановлен 
в 2015 году. В статье 2016 года Хантер отметил, что 
это произошло частично вследствие работ компа-
нии Илона Маска SpaceX, которая поставила пе-
ред собой аналогичную задачу — снижение затрат 
на пусковые услуги.

Ри . 4. ема ушки антера    снаряд    кла-
ан    камера сгорания она же те лоо мен-

ник    водород илл стра ия  

ПРОЕКТ  КО ЕВО
ЕКТРО А НИТН  У КОРИТЕ

В 2015 году компания SpinLaunch начала про-
ект запуска малоразмерных КА в околоземное 
космическое пространство при помощи мощ-
ной электромагнитной центрифуги рис . 
До  самого последнего времени об  этом про-
екте практически не  было ничего известно, 
так как все работы велись в  атмосфере стро-
гой секретности. Однако недавно мировые 
СМИ сообщили, что первые летные испыта-
ния центрифуги состоятся в конце 2020  года, 
а  в  2022  году планируется первый космиче-
ский старт [9].
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Размер электромагнитной центрифуги — с фут-
больное поле. Центрифуга будет раскручивать 
ракету-носитель (РН) до  скорости 8000  км/ч 
(2  км/с). Затем РН отцепляется и  в  стратосфере 
на высоте 60 км включает собственные ракетные 
двигатели, после чего выходит на низкую около-
земную орбиту. Масса полезной нагрузки (КА) — 
до  90  кг.  Перегрузки в  процессе запуска могут 
достигать 10  000  g. Ожидается, что стоимость 
одного запуска составит около 500  тыс. долл. 
при темпе 5  пусков в  сутки. В  июне 2018  года 
SpinLaunch привлекла 40 млн долл. от Alphabet, 
Kleiner Perkins Caufield & Byers и Airbus Ventures.
Центрифуга строится в Нью-Мексико. С ее помо-
щью SpinLaunch в ближайшее время надеется за-
пустить 50-килограммовую полезную нагрузку.
Вызывает сомнение то, что бортовая аппа-
ратура КА способна выдержать перегрузку 
10 000  g. Поэтому есть основания считать, что 
SpinLaunch, скорее всего, создает (по контракту 
с Пентагоном) кинетическое оружие.

ИНЕ Н Е ЕКТРО А НИТН Е
У КОРИТЕ И
Электромагнитная пушка катушечного типа, 
представляющая собой соленоид, внутри кото-
рого располагается ствол (пушка Гаусса), извест-
на примерно с  середины XIX  века (первое упо-
минание относится к  1845  г.). Однако военного 
применения пушка Гаусса не нашла вследствие 
низкого КПД [10].

Идея рельсотронной пушки (рельсотрон, в  ан-
глийском варианте — рейлган, railgun) возник-
ла в первой половине ХХ века.
Конструктивно рельсотронная пушка представ-
ляет собой две подсоединенные к  источнику 
электроэнергии и  расположенные параллельно 
электропроводящие шины (два металлических 
рельса), между которыми с «казенной» части за-
ряжается также электропроводящий снаряд, за-
мыкающий таким образом электрическую цепь. 
При подаче на рельсы электрического тока под 
действием возникающей непосредственно вну-
три канала ствола и  направленной перпенди-
кулярно движению тока и линиям магнитного 
поля силы Лоренца снаряд разгоняется до сверх-
высоких скоростей рис .
Первые рельсотронные пушки, имеющие 
практическое значение, появились в  1970-х го-
дах. К созданию боевых рельсотронов и в СССР, 
и в США приступили в 1980-х годах.

«Гиперзвуковую рельсовую пушку» предполага-
лось создать в рамках американской программы 
СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), 
утвержденной президентом США Рональдом 
Рейганом 23  марта 1983  года и  более известной 
как программа «звездных войн». Такая пушка 
предназначалась для перехвата ядерных голов-
ных частей баллистических ракет и должна была 
выполнять не менее чем два выстрела в сутки.
Боевой рельсотрон разрабатывала с  2007  года 
по  заказу Научно-исследовательского управле-
ния ВМС США компания BAE Systems. Согласно 
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требованиям ВМС США, начальная скорость сна-
ряда рельсотрона должна составлять не  менее 
6,2–7,8 М (7200–9000 км/час). Конструкция рель-
сотрона способна выдерживать 6–10  выстрелов 
в минуту без перегрева. Проведены испытания 
прототипов боевых рельсотронов — с  энергией 
выстрела порядка 30–40  МДж. Командование 
ВМС США надеется получить первый образец 
корабельного боевого рельсотрона к 2020–2025 го-
дам [12].
Американская компания General Atomics 
в инициативном порядке вела разработку сухо-
путного артиллерийского комплекса Blitzer, ос-
нову которого также составляет рельсотрон [13].
В перспективе, видимо, будет создана система 
рельсотронов (рейлганов) различной мощности 
рис . На программу их создания запланирова-
но выделить 1,3 млрд долл. [14].
Рельсотроны планируется также оснастить ки-
нетическими боеприпасами с  возможностью 
корректировки траектории полета.
К наиболее сложным вопросам создания бое-
вых рельсотронов следует отнести:

— проблему источников энергии, способных 
давать в одном импульсе ток в сотни тысяч ам-
пер;

— защиту электронных узлов от магнитных по-
лей боевого комплекса на основе рельсотрона;

— низкий ресурс ствола рельсотрона (не  более 
нескольких десятков);

— низкую точность стрельбы;

— защиту управляемого боеприпаса от  пере-
грузок в момент выстрела (до  20 000 g, по  этой 
причине General Atomics считает боеприпасы 
для рельсотрона самым сложным элементом 
боевого комплекса).

Ри . 6. лектромагнитная индук ионная рел сотрон-
ная ушка
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АК ЕНИЕ
Большинство рассмотренных ДУМ находились, 
каждый в свое время, на переднем крае техноло-
гического развития. При этом преследовались 
две альтернативные цели:

— достижение максимальной дальности пора-
жения противника;

— выведение на  низкую околоземную орбиту 
космического аппарата.
Программы создания ДУМ военного назна-
чения, основанных на  физико-химическом 
методе разгона снаряда (ДУМ  — большое ар-
тиллерийское орудие), оказались неудачными 
по  двум основным причинам. Во-первых, для 
получения больших дальностей поражения 
размер снаряда и  его полезная нагрузка (пас-
сивная, кинетическая масса или заряд взры-
вчатого вещества) были уменьшены до  такой 
степени, что эффективность ДУМ на  поле боя 
стала незначительной. Во-вторых, эти орудия 
были созданы в  то  время, когда другие новые 
технологии, а именно самолеты и ракеты, ста-
ли представлять собой более эффективные сред-
ства огневого поражения противника на  боль-
ших дальностях.
Следующим шагом в  развитии военных ДУМ 
стало создание электромагнитного рельсового 
ускорителя (рейлгана). Здесь для разгона мас-
сы вместо химической энергии используют-
ся электромагнитные силы. История рейлга-
нов начинается с  получения в  марте 1921  года 
французским изобретателем Луи Октавом Фо-
шон-Вильпле патента на  устройство «Электри-
ческий аппарат для метательных снарядов».
С тех пор было предпринято достаточно много 
попыток создания рейлганов военного назначе-
ния. Проблему составляли деформации рельса 
после нескольких выстрелов, а также чрезвычай-
но высокие потребные характеристики источни-
ков электропитания.

Идеальной платформой для боевых рельсотро-
нов являются военные корабли, прежде всего 
из-за возможности получения большой элек-
трической мощности. В настоящее время экспе-
риментальные электромагнитные рельсотроны 
ВМФ США способны выпускать 3,2-кг снаряды 
со скоростью 2,4 км/с на дальность до 150 км.
Основным преимуществом ДУМ при выведе-
нии КА на  низкую околоземную орбиту явля-
ются крайне привлекательные экономические 
показатели, недостижимые для современных 
«классических» ракет-носителей. Так, стои-
мость выведения 1 кг полезной нагрузки на низ-
кую орбиту может составить от 500 до 1000 долл. 
В принципе, препятствий для реализации этой 
идеи уже сейчас не существует. Это должен по-
казать, в частности, проект кольцевого ускори-
теля SpinLaunch.
Основной проблемой динамических ускорите-
лей массы космического назначения является 
обеспечение устойчивости полезной нагрузки 
(КА), в частности электромеханических систем, 
к действию запредельных перегрузок — порядка 
10 000  g. Конечно, здесь некоторые основания 
для оптимизма дает тот факт, что к настоящему 
времени удалось добиться устойчивой работы 
системы управления движением высокоточных 
управляемых 155-миллиметровых артиллерий-
ских боеприпасов. Но  если по  массе КА срав-
ним с управляемым боеприпасом, то по устрой-
ству — это существенно более сложная система. 
Возможно, для реализации на  практике идеи 
ДУМ космического назначения придется пере-
смотреть парадигму конструирования КА.
Дальнейшее развитие идеи ДУМ космического 
назначения, видимо, пойдет по пути создания 
кольцевых электродинамических ДУМ, обес-
печивающих магнито-левитационный разгон 
ускоряемого тела в вакуумном пусковом кольце, 
с широким использованием технологий высоко-
температурной сверхпроводимости, сверхэнер-
гоемких накопителей электроэнергии и  дости-
жений нано- и микроэлектромеханики.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия космические аппараты на  орбите, как старые, так и  новые, начали 
требовать внимания не только с позиции текущих операций, но и для продолжения работы в пер-
спективе. И если малые космические аппараты (МКА) в силу их относительной дешевизны в случае 
отказа можно заменить на орбите другим аналогичным КА, то дорогие и большие КА и системы 
в приемлемые сроки заменить невозможно. Многие успешно функционирующие в настоящее вре-
мя КА на различных орбитах в ближайшем будущем окажутся без топлива, могут оказаться без сол-
нечных батарей, а также без каких-либо функциональных элементов. На Земле подобная проблема 
решилась бы, по космическим меркам, практически мгновенно. Но КА находятся на орбите. Отсю-
да возникает необходимость переноса эксплуатационного обслуживания (услуг) в космос [1].

АНА И  ОВРЕ ЕННО О О ТО НИ  
КО И Е КИ  АППАРАТОВ И И ТЕ  
НА ОД И  В К П УАТА ИИ 
НА Е ЕВ  ОР ИТА
Космические аппараты и  системы, созданные 
за  последние десятилетия, в  количественном 
составе выросли в  геометрической прогрессии. 
Для того чтобы КА работали долго, требуется 
энергия, топливо, а  возможно и рациональная 
модернизация. Но  все это можно обеспечить 
только с помощью специальных сервисных кос-
мических аппаратов (СКА), посредством кото-
рых можно проводить определенные операции 
в  космосе с  целью продления ресурса уникаль-
ного КА и соответственно — срока его существо-
вания рис , безусловно, при соответствующем 
расчете и  анализе экономического эффекта. 
Прежде всего это касается дорогостоящих косми-
ческих аппаратов связи и дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ).

Анализируя современное состояние космиче-
ских аппаратов и  систем, находящихся в  экс-
плуатации на целевых орбитах, можно прийти 
к выводу, что по принципу сервисного обслужи-
вания можно работать и со старыми КА, не име-
ющими унифицированных узлов стыковки 
с  СКА. Подтверждением тому является состо-
явшийся эксперимент по  восстановлению ра-
боты спутника связи  Intelsat 901. Космический 
аппарат MEV-1 25  февраля 2020  года впервые 
состыковался с  указанным спутником связи, 
находящимся до  этого на  орбите захоронения, 
и  с  помощью ионных двигателей перевел его 
в согласованную рабочую точку стояния на гео-
стационарной орбите.

Ри . 1. емонстра ия оказания те нической омо и 

По принципу сервисного обслуживания можно 
работать и со старыми космическими аппарата-
ми, находящимися в эксплуатации на целевых 
орбитах и не имеющими унифицированных узлов 
стыковки с сервисным аппаратом.
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Современное состояние космических аппара-
тов и систем, находящихся в эксплуатации, кото-
рые могут принимать сервисное обслуживание, 
определяется заложенными характеристиками. 
Привести перечень работающих и условно рабо-
тающих КА в настоящее время можно, но это по-
требует дополнительной публикации. Укажем, 
что только в 2019 году на орбиту было выведено 
433 космических аппарата. Еще 141 спутник был 
запущен с  борта МКС или отдельно от  других 
КА. В  итоге за  год было запущено 574  КА, что 
на 28% больше, чем в 2018 году. Для сравнения — 
в 2017 году запустили 444 спутника.
В общей сложности в 2019 году было осуществле-
но 102 орбитальных запуска.
По состоянию на декабрь 2019 года орбитальная 
спутниковая группировка России насчитывала 
более 150 космических аппаратов, почти две тре-
ти которых являлись спутниками военного на-
значения [2, 3]. Более подробно состав орбиталь-
ной спутниковой группировки изложен в  [4]. 
В этой связи можно уточнить, что, судя по ми-
ровым статистическим данным, около 20  спут-
ников, находящихся на орбитах, ежегодно после 
выработки топлива выходят «на пенсию».

Таким образом, исходя из изложенного очень 
краткого анализа, можно понять, что на  орби-
тах функционирует значительное количество 
КА, в  большинстве своем — несерийная техни-
ка, для которой может понадобиться сервисное 
обслуживание. Интересный материал на  эту 
тему представлен в [5].

ПРЕДПО КИ Д  О ДАНИ  
И ТЕ  КО И Е КИ  У У  
ОПЕРА И  Д  ДЕ ТВУ И  

И ТРЕ У И  РЕ ОНТА КО И Е КИ  
АППАРАТОВ И И ТЕ
Несмотря на то, что под каждую задачу создают-
ся новые персональные космические аппараты, 
на орбитах продолжают функционировать и ранее 
запущенные космические аппараты. Почему бы, 
с  целью продления ресурса, не  организовать об-
служивание космической техники на орбите? Это 
может быть инспекция, модернизация, ремонты, 
заправка. Пока такие операции целесообразны 
для отдельных миссий или аппаратов [6, 7].
Достижимые проекты предполагают обслужи-
вание спутников, которые изготавливались без 
учета фактора возможного обслуживания. Кроме 
заправок предполагается отработать операции 
по  доставке автономных дополнительных по-
лезных нагрузок. Эти и другие операции, кото-
рые могут быть применимы к  выше указанной 
группировке, будут рассмотрены в данной статье 
на примере КА MEV-1.
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Ри . . оличество ор итал ны  за усков о странам

коло  космических аппаратов, находящихся на 
орбитах, ежегодно после выработки топлива выхо-
дят на пенсию . рок их де ствия можно и нужно 
продлевать с помощью сервисного обслуживания.
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ТЕ НО О И  ПРОВЕДЕНИ  ОПЕРА ИИ 
О У ИВАНИ  НА ПРИ ЕРЕ КА ‑
Тема космического обслуживания, несмотря 
на  современное звучание, прослеживается уже 
в  опыте прошлых лет. Так, 9  марта 2007  года 
в космос были запущены два спутника: NEXTSat, 
выполнявший роль цели, и ASTRO — аппарат, 
который осуществил с  ним стыковку 29  июня 
того же года. В ходе испытательного полета была 
осуществлена стыковка, передача топлива (ги-
дразина) и батарей [8].
На данный момент существует два проекта 
коммерческого обслуживания спутников — SIS 
и MEV, которые существенно различаются:

1. Space Infrastructure Servicing (SIS), разрабаты-
ваемый канадской фирмой MacDonald, предус-
матривает кольцевой захват вокруг маршевого 
двигателя спутника и  последующую заправку 
спутника;

2. Mission Extension Vehicle (MEV) от американ-
ской Northrop Grumman Corporation предусма-
тривает установку захвата внутрь сопла (сход-
ного с «жалом», использовавшимся на шаттлах) 
и не предусматривает заправки спутника-цели — 
после стыковки спутник обслуживания будет 
использовать собственную систему ориентиро-
вания и свои двигатели для поддержания поло-
жения связки спутников. В  этом проекте, пер-

вым в  отрасли, спутник MEV-1, продлевающий 
срок службы других спутников, завершил первую 
стыковку с клиентским спутником Intelsat IS-901.

Space Logistics, дочерняя компания Northrop 
Grumman Corporation (США), видит дальнейшую 
перспективу миссии и выходит далеко за рамки 
MEV, планируя создать парк коммерческих КА 
для обслуживания функционирующих или за-
канчивающих свою работу КА. Этот парк будет 
способен удовлетворить практически любые по-
требности в их обслуживании, в том числе с по-
мощью робототехники.
Первый сервисный спутник Mission 

Extension  Vehicle (MEV)™ может стыковаться 
только с действующими спутниками клиентов, 
обеспечивая маневрирование и  контроль ори-
ентации, необходимые для продления их су-
ществования. В настоящее время Space Logistics 
предлагает следующее поколение  — систему 
Mission Extension Pod (MEP)™, которая является 
меньшей по  габаритам и менее дорогостоящей 
системой продления функционирования КА 
(клиента) и которая выполняет только функцию 
управления его орбитой. Но в то же время MEP 
оборудуется роботизированным обслуживаю-
щим транспортным средством, называемым 
Mission Robotic  Vehicle (MRV)™, которое может 
выполнять все функции MEV, добавляя новые 
роботизированные возможности для дополни-
тельных услуг рис .

Ри . . осмический а арат  о орудованный ро отизированным устройством
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Ри . 4. ема вывода  -  к месту стыковки

Ри . 5. ро есс стыковки -  с тыл ной стороны -
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Услуги по  продлению функционирования КА 
совместимы практически со всеми геосинхрон-
ными спутниками с минимальным перерывом 
в  работе. Они позволяют операторам спутни-
ков связи значительно продлить срок их службы 
с меньшими финансовыми издержками.
Ожидается, что эти услуги будут включать:
▪ дополнительное увеличение емкости топлива 
КА;

▪ осмотр и ремонт;
▪ замену или усовершенствование деталей 
и систем;

▪ включение вспомогательных двигателей, пе-
реход на новую систему навигации, подклю-
чение дополнительной мощности, полезных 
нагрузок и других функций для повышения 
производительности или продления срока 
службы спутника;

▪ роботизированную сборку космических струк-
тур на орбите.
Весьма подробно сервисные функции космиче-
ских аппаратов MEV-1 показаны в [9 и 10].
После запуска MEV-1 отправился прямо на  ор-
биту кладбища и поднял свою орбиту до  встре-
чи со своим клиентским спутником Intelsat 901 
(IS-901) на геосинхронной экваториальной орби-
те (GEO). Процесс сближения и  стыковки занял 
3,5  месяца с  момента запуска. Схему вывода 

и стыковку MEV можно показать наглядно с по-
мощью нескольких рисунков и  комментариев 
рис   [11].
Метод стыковки MEV-1 чрезвычайно прост. 
Транспортное средство использует изделие, ко-
торым обладает примерно 80% спутников GEO — 
жидкостной апогейный двигатель LAE (Liquid 
Apogee Engine). Спутники GEO используют LAE 
для завершения своих орбит в начале своей ра-
боты, но никогда не используют его снова. Схе-
ма стыковки на орбите показана на рис .
К слову, только немногие производители 
по всему миру строят LAE, и все они используют 
схожие конструкции.
Космические аппараты миссии используют за-
патентованный механизм для захвата и стыков-
ки с LAE клиента. Этот механизм вставлен в конус 
LAE для захвата спутника-клиента — с помощью 
подхода, называемого «конус-захват», это тот же 
подход к  стыковке, который использовался еще 
в 1960-х годах в программе Gemini [12].
Инструмент под названием «Устройство захва-
та маршевого двигателя», или просто «Жало» 
рис , вставляется в сопло маршевого двигате-
ля спутника (так как этот двигатель размещается 
на  линии центра масс спутника — и  это самое 
удобное место для захвата).
После захвата механизм втягивается, и стойки 

MEV устанавливают прочный контакт с кольцом 

Ри . 6. тыковка -  слева  и  
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Ри . 7. ема стыковочного узла

адаптера запуска транспортного средства клиен-
та, обеспечивая безопасную стыковку.
Кольцо адаптера запуска является еще одной 
функцией, характерной для большинства спут-
ников GEO. Важно отметить, что подключение 
транспортного средства MEV-клиент является 
чисто механическим, что позволяет избежать 
осложнений при передаче жидкости, а  также 
электрических или информационных подклю-
чений.
После того как MEV-1 2  апреля 2020  года вер-
нул IS-901 для обслуживания в назначенном ме-
сте в GEO, Intelsat перевел на спутник примерно 
30  своих коммерческих и  государственных за-
казчиков. Переход на обслуживание занял около 
шести часов. В настоящее время IS-901 работает 
в орбитальном слоте 332,5°E и обеспечивает пол-
ный сервис для клиентов Intelsat.
В конце этого контракта MEV-1 вернет IS-901 об-
ратно на орбиту кладбища и завершит его вывод 
из эксплуатации.
Затем MEV-1 перейдет к предоставлению услуг 
по расширению миссии для новых клиентских 
космических аппаратов, повторив процесс еще 
раз и вдохнув новую жизнь в спутники, которые 
в ней нуждаются.

MEV-1 будет доступен в  течение 15  лет для 
предоставления дополнительных услуг по  рас-
ширению миссии для новых клиентов, вклю-

чая поднятие орбиты, исправление наклона 
и  инспекции. Intelsat уже заключил контракт 
с Northrop Grumman на второй MEV (MEV-2) для 
обслуживания спутника  Intelsat 1002  в  конце 
2020 года [13, 14].

В ВОД  И АК ЕНИЕ
Исходя из вышеизложенного, с помощью СКА воз-
можны следующие перспективы развития услуг:

1. Техническая инспекция КА, в том числе ос-
мотр КА при помощи установленных на СКА ви-
деокамер и  предоставление информации о  со-
стоянии КА владельцу.

2. Установка на  функционирующие КА допол-
нительной полезной нагрузки.

3. Сборка структуры космических аппаратов 
в определенную систему, автоматическая сбор-
ка крупных конструкций в космосе.

4. Довыведение на целевую орбиту в случае ава-
рии разгонных блоков или спуск с  орбиты кос-
мического мусора.

5. Транспортировка и  подъем действующих 
космических аппаратов с  низких круговых ор-
бит на рабочую орбиту.

6. Корректировка положения на  орбите дей-
ствующего КА, у которого полностью израсходо-
ван запас рабочего тела.
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7. Монтаж и  демонтаж, обслуживание функ-
ционирования КА и систем с помощью космиче-
ского персонала.
В недалекой перспективе по мере развития кос-
мической техники с помощью СКА можно будет 
снимать с орбиты вышедшие из  строя, но пред-
ставляющие ценность КА, проводить чистку ГСО 
от  отслуживших КА, изготавливать в  космосе 
многокилометровые каркасы космических стан-
ций, фермы антенн, базовые структуры солнеч-
ных электростанций, огромные телескопы и т. д.
Рассмотренные проблемы показывают, что 
космические отрасли многих государств, пре-
следуя цель оптимизации ресурсов, приходят 

к  пониманию того, что многие существующие 
спутники можно и нужно использовать при со-
ответствующем продлении их ресурса без изго-
товления новых КА.

 недалеко  перспективе, по мере развития кос-
мическо  техники, с помощью сервисных косми-
ческих аппаратов можно будет снимать с орбиты 
вы ед ие из строя космические аппараты, прово-
дить чистку геостационарно  орбиты и изготавли-
вать в космосе необходимую технику.
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MODERN ERS 
IMAGERY SATELLITES

СОВРЕМЕННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

PART 1. BASIC DESIGN SOLUTIONS AND UPGRADE TRENDS FOR ERS 
IMAGERY SATELLITES

ЧА ТЬ 1. А В Е ПР ЕКТН Е РЕ ЕНИ  И ПУТИ ДЕРНИ А ИИ К ИЧЕ КИ  АППАРАТ В 
ДИ ТАН И НН  НДИР ВАНИ  Е ЛИ  АППАРАТУР  ПТИК - ЛЕКТР НН  НА Л ДЕНИ
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Развитие информационных технологий 
делает общедоступными данные со  спут-
ников, получающих изображения Земли 

в различных диапазонах спектра. Наиболее вос-
требованной продукцией космических систем 
дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) 
будут цифровые изображения поверхности Зем-
ли с  детальным разрешением лучше 1  м. Уже 
сегодня в  общем доступе, например на  сайте 
maps.google.com, можно найти снимки Земли, 
сделанные из космоса самыми различными ап-
паратами, с разрешением до 0,5 м.
С целью увеличения частоты наблюдения ин-
тересующих районов и  производительности 
обычно используется несколько космических ап-
паратов, объединяющихся в орбитальную груп-
пировку. Общемировой тенденцией является 
объединение разнотипных КА в единую КС ДЗЗ 
с  объединенным информационным центром, 
предоставляющим потребителям не  только го-
товые цифровые изображения, но и различные 
специализированные продукты на основе их об-
работки.
Совершенствование целевой аппаратуры КА ДЗЗ 
и создание единого информационного простран-
ства позволило создать системы мониторинга 
Земли не  только с  высоким и  детальным разре-
шением, но и  высокой периодичностью наблю-
дения [1, 2, 5].
На мировом рынке данных сформировался 
устойчивый класс космических аппаратов, фор-
мирующих наиболее востребованные данные 
дистанционного зондирования Земли с  разре-
шением от 0,5 м и лучше. Сложившийся баланс 
тактико-технических характеристик, высоты 
орбиты и  количества КА достигнут в  результате 
работы по  замене дорогостоящей группировки 
тяжелых КА типа KeyHole на  серию КА различ-
ных производителей с  упором на коммерческое 
распространение данных.
Отработка технологии малоразмерных КА 
ДЗЗ высокого разрешения началась в  1999  году 
на  КА  Iconos-2, успешно завершившем рабо-
ту в  2015  году, и  продолжилась на  QuickBird 
с  широкоугольной аппаратурой, запущенном 

в  2001  году. Указанные КА позволили получить 
высококачественные цифровые снимки с  разре-
шением 1 м.
Достижение разрешающей способности в 0,5 м 
и лучше стало возможным на КА GeoEye-1 с четы-
рехзеркальной оптической системой 1,1 м. Далее 
последовали WorldView-2 и  его модификация 
WorldView-3 (GeoEye-2).
В настоящее время функционирует не менее ше-
сти зарубежных КА подобного класса (WorldView, 
Pleiades, CSO-1, EROS, KazEOSat-2 и др.). Многие 
КА продолжают эксплуатироваться за  предела-
ми гарантийного срока. Масса КА этого класса 
не  более 3000  кг.  Высота полета КА составляет 
от  600  до  800  км. Целевая аппаратура строится 
на  основе зеркальной оптической системы диа-
метром от 0,7 до 1,3 м.
Основными поставщиками данных дистанци-
онного зондирования Земли являются корпора-
ции GeoEye и DigitalGlob. C 2013 года корпорация 
GeoEye объединилась с DigitalGlob. Создание КА 
проводится в  рамках частно-государственного 
партнерства. Основное бюджетное финансирова-
ние покупки данных осуществляется по програм-
ме EnchancedView для задач геопространствен-
ной разведки США. В объединенной орбитальной 
группировке Digital Glob основные этапы разви-
тия КА ДЗЗ прослеживаются наиболее наглядно.
Первоначально для замены тяжелых КА ДЗЗ раз-
работаны КА  Iconos метрового разрешения (раз-
работчик Lockhid Martin и Ratheon) и Early Bird 
обзорного наблюдения. Для обеспечения боль-
шой полосы захвата Early Bird оснащался полно-
апертурным сканирующим зеркалом. Первый 
КА Iconos был потерян в результате аварии раке-
ты-носителя, а  Early Bird отказал в  первые дни 
после запуска.
Отработка оптико-электронного комплекса ме-
трового разрешения с компактным трехзеркаль-
ным анастигматом Корша и приемником изобра-
жения Kodak на матрицах временной задержки 
и накопления успешно проведена на КА Iconos-2.
Разрешение в 0,6 м в полосе захвата 16,5 км впер-
вые обеспечил КА QuickBird-2 при помощи опти-
ко-электронного комплекса (ОЭК) BHRC60 фирмы 
Bell. Отказаться от  сканирующего зеркала по-
зволил внеосевой зеркальный анастигмат Кука 
c полем зрения 2,12  градуса. В  качестве прием-
ников изображения применялся отработанный 
на  Iconos-2 приемник изображения с  удвоенной 
шириной и количеством элементов. Для обеспе-
чения требуемой пропускной способности ско-
рость радиолинии и  емкость запоминающего 
устройства КА QuickBird-2 увеличены в  два раза 
по сравнению с КА Iconos-2.
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Космические платформы КА  Iconos и QuickBird 
обеспечивали прецизионные режимы съемки 
с трехосным отслеживанием, что позволяло сни-
мать сложные полигональные площади. Дина-
мические характеристики указанных КА были 
невелики. В  качестве исполнительных органов 
системы ориентации применялись двигатели- 
маховики.
Эксплуатация QuickBird показала возможность 
достижения высокого разрешения в широкой по-
лосе захвата. Усовершенствованный внеосевой 
зеркальный анастигмат Кука WV100 фирмы Bell 
был установлен на КА WorldView-1 с лучшими ди-
намическими характеристиками.
Улучшение пространственного разрешения 
до 0,3 – 0,5 м достигнуто в результате создания кор-
порацией ITT и входящей в нее Harris трехзеркаль-
ного анастигмата Корша c диаметром 1,1 м и полем 
зрения до 1,3°. Одновременно в указанной компа-

нии создан оптико-электронный преобразователь 
с размером пикселя 8 мкм и шириной 35 000 пик-
селей. Оптико-электронный комплекс Harris 
SpaceView 110 с апертурой 1,1 м впервые применен 
на КА GeoEye-1, что позволило улучшить простран-
ственную разрешающую способность до 0,4 м. С ми-
нимальными изменениями SpaceView 110 приме-
няется на КА WorldView-1, -2, -3, -4.
Увеличение габаритов ОЭК потребовало приме-
нения более тяжелых космических платформ. КА 
GeoEye-1 разработан фирмой  ITT с интегральной 
компоновкой на  основе платформы SA-200 HP 
фирмы General Dynamics. Недостатком GeoEye-1 
являлась невысокая скорость перенацеливания.
КА фирмы Bell WorldView-1, -2, -3 созданы на од-
нотипной платформе BCP-5000 рис . Дина-
мические характеристики этой серии КА суще-
ственно улучшены за счет применения силовых 
гироскопов.
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В дальнейшем на WorldView-4 корпорация  ITT 
также применила усовершенствованную плат-
форму LM900  фирмы Lockhid Martin с  увели-
ченной мощностью системы энергоснабжения 
и  силовыми гироскопами в  качестве исполни-
тельных органов.
Увеличение апертуры позволило повысить вы-
соту орбиты до 800 км и отказаться от использо-
вания сложного внеосевого анастигмата Кука для 
решения задач, требующих большой полосы за-
хвата при умеренном разрешении.
В результате на WorldView-2 достигнута такая же 
полоса захвата, как и  у  QuickBird и  WorldView-1, 
при несколько лучшем разрешении. Улучшение 
динамических характеристик платформ позволило 
снимать маршруты и площади за счет перенацели-
вания КА. Последующие КА WorldView-1, -2, -3, -4 за-
пущены на более низкую орбиту для наблюдения 
с разрешением 0,4 м и лучше.
Совершенствование оптико-электронного пре-
образователя проводится увеличением количе-
ства каналов, скорости радиолинии и  емкости 
запоминающего устройства. Например, для КА 
GeoEye-1, WorldView-1, -2, -3, -4 применен однотип-
ный оптико-электронный преобразователь (ОЭП) 
с  различным количеством мультиспектральных 
каналов. На  КА WorldView-1 установлен только 
панхроматический приемник. В  WorldView-2 
по  сравнению с  GeoEye-1 увеличено количество 
мультиспектральных диапазонов с 4  до 8. На КА 
WorldView-3 дополнительно добавлено 8  каналов 
ближнего инфракрасного диапазона.
Развитие твердотельных запоминающих 
устройств позволило увеличить емкость запо-
минающего устройства до  2200  Гбит. Скорость 
радиолинии увеличена до  800 Мбит/c. Большое 
количество каналов в ОЭП WorldView-3 потребо-
вало в единичном случае установки радиолинии 
1200 Мбит/c.
Развитие и  модернизация КА ДЗЗ, используе-
мых компанией Digital Globe, осуществляется 
за счет совершенствования оптико-электронного 
преобразователя (увеличения количества кана-

лов) и радиолинии (увеличение скорости) вместе 
с  применением уникальной крупногабаритной 
оптической системы (ОС) и отработанных косми-
ческих платформ.
При этом повышение производительности 
и  оперативности достигается, в  основном, пу-
тем наращивания орбитальной группировки КА 
ДЗЗ. Требуемая детальность изображения обеспе-
чивается двумя КА на  орбите с  высотой 620  км. 
Как минимум один КА такого же типа находит-
ся на повышенной до 770–800 км высоте орбиты 
с целью наблюдения с большей шириной полосы 
захвата и оперативностью.
Таким образом, можно обозначить подход 
при создании КА ДЗЗ, при котором в составе КА 
есть переменная (динамическая) составляющая 
(ОЭП, ЗУ, высокоскоростная радиолиния) и кон-
сервативная составляющие (крупногабаритная 
оптическая система, космическая платформа).
Пространственное разрешение в  оптико-элек-
тронных комплексах наблюдения определяется 
дальностью наблюдения и  угловым разрешени-
ем. Совершенствование КС ДЗЗ идет в направле-
нии улучшения угловой разрешающей способно-
сти до уровня лучше 0,2 угл. с путем увеличения 
диаметра ОС (GeoEye-1, CSО-1). Это обусловлено 
тем, что КС ДЗЗ, имеющие ОС большого диа-
метра, имеют лучшее линейное разрешение 
на местности с  большей высоты полета и, соот-
ветственно, более высокую периодичность на-
блюдения и  оперативность доставки информа-
ции [3, 4, 9]. Кроме того, крупногабаритные ОС 
позволяют приблизить пространственное разре-
шение к  ограничению, обусловленному турбу-
лентностью атмосферы.
Методическое обеспечение создания КА ДЗЗ яв-
ляется сложной научно-технической проблемой 
[6], требующей увязки характеристик составля-
ющих элементов космической системы. Увели-
чение диаметра ОС требует улучшения точности 
стабилизации.
Большинство ОЭК построено на  основе опти-
ческой системы трехзеркального анастигмата 
Корша (TMA) с  относительным фокусным рас-
стоянием не менее 12. Невысокое относительное 
фокусное расстояние определяется крупным раз-
мером пикселя приемника изображения менее 
8–13  мкм. Использование достаточно крупного 
размера ячеек приемника изображения обуслов-
лено требованием обеспечения достаточной по-
тенциальной ямы для накопления сигнала обес-
печения радиометрической чувствительности 
[7]. Кроме этого, обеспечивается ограничение 
на  смаз изображения от  вибраций, вызванных 
работой исполнительных органов системы ста-
билизации [8].
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Согласование размера пикселя и  относитель-
ного фокусного расстояния для большинства со-
временных высокоразрешающих ОЭК произво-
дится по  принципу равенства радиуса кружка 
рассеивания и  размера пикселя. Дальнейшее 
увеличение фокусного расстояния теоретически 
может повысить разрешающую способность, од-
нако на практике систематические и случайные 
смазы изображения и остаточная расфокусиров-
ка не  позволяют этого сделать. Одновременно 
увеличение относительного отверстия более ра-
циональных значений существенно снижает ос-
вещенность ячеек приемника изображения и ра-
диометрическую чувствительность.
Увеличение диаметра апертуры оптической 
системы позволило улучшить периодичность 
и производительность путем увеличения высоты 
орбиты до 770–800 км (WorldView-2 и CSO-1). С це-
лью улучшения разрешающей способности одно-
временно применяются КА на высотах 617–680 км 
(WorldView-3, -4 и Pleiades-1, -2).

Количество одновременно функционирующих 
однотипных КА в орбитальной группировке уве-
личивается от  двух-трех в  Pleiades и WorldView 
до планируемых четырех в CSO. Увеличение чис-
ленности орбитальной группировки возможно 
в результате сокращения сроков производства КА 
с 3 – 4 лет до 2 – 3 лет.
Альтернативный путь развития КА ДЗЗ проде-
монстрирован фирмой Airbas Defence (бывшая 
Astrium) при переходе от  КА Pleiades-1, -2 [10]. 
На  Pleiades-1, -2  были отработаны методология 
и  технология создания КА с  интегральной ком-
поновкой и крупногабаритным ОЭК. В КА CSO-1 
отсутствует деление на модуль целевой аппара-
туры и служебную платформу. Сохранились отра-
ботанные принципы интегральной компоновки 
КА типа Pleiades-1, -2 рис .
Переход от диаметров 0,7 м к 1,3 м производился 
без изменения основных расчетных параметров 
и относительного фокусного расстояния ОС.
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Массовые характеристики оптической систе-
мы, вероятнее всего, были улучшены за  счет 
применения карбида кремния SiC в  зеркалах 
телескопа и  нитрида кремния SiN в  элементах 
конструкции. Удельная масса главного зеркала 
Pleyades-1,-2 c оправой составляет около 68 кг/м2. 
В космической обсерватории Euclid установлена 
ОС типа Корша с диаметром 1,25 м, предположи-
тельно являющаяся аналогом ОС CSO-1. Удельная 
масса 1,25 м зеркала Euclid равна 30 кг/м2.
Зарубежные КА ДЗЗ с  диаметрами оптической 
системы в  0,3…0,4  м получили развитие в  на-
правлении упрощенных малых КА типа SkySat 
с  массой не  более 100  кг.  Разрешающая способ-

ность таких КА составляет 1 – 2 м. Количество КА 
в группировке более двадцати, что обеспечивает 
высокую периодичность наблюдения.
В условиях планов развертывания группировок 
КА типа SkySat применение сложных высокопре-
цизионных платформ для установки целевой 
аппаратуры диаметром 0,3…0,4 м уже не имеет 
смысла.
Готовые оптико-электронные комплексы диа-
метром до  0,7  м предлагаются на  коммерче-
ском рынке. Аналогичная  Iconos-2 коммерче-
ская модификация ОЭК Kodak-1000TMA может 
быть изготовлена за два года по цене около 1 млн 
долл. Разработчик целевой аппаратуры для КА 
WorldView-1, -2  и  -3 Harris Corporation предлага-
ет ряд ОЭК трех типоразмеров: с  диаметром 25, 
35 и 40 см для малых КА и 50, 65, 70 и 110 см — для 
больших КА. Существуют предложения готовых 
КА, например упрощенная копия КА Pleiades 
типа KazEOSat-2 предлагается Airbas Defence and 
Space (Astrium).
Существенное улучшение пространственной 
разрешающей способности до  0,3–0,5  м зару-
бежных КА ДЗЗ достигнуто за  счет применения 
новых крупногабаритных оптико-электронных 
комплексов. В  силу уникальности таких ОЭК 
Harris и Astrium построение КА производится пу-
тем выбора служебной платформы с требуемыми 
характеристиками по динамике и точности ста-
билизации от  различных производителей или 
путем интегральной компоновки КА со  служеб-
ными системами.
В настоящее время наибольшим диаметром ОС 
типа Корша до 1,3 м обладает КА CSO-1. Дальней-
шее совершенствование ОС продолжится в  на-
правлении создания трехзеркальных анастиг-
матов Корша с  диаметром 1,5 – 2  м с  зеркалами 
и элементами конструкции из карбида с массой 
от 500 до 800 кг.
Увеличение диаметра апертуры до  1,5 – 2 м 
позволит создать два типа КА: для решения за-
дач в полосе обзора до 25 – 30  км с разрешением 
0,5 м на  высоте выше 1200  км и для детального 
наблюдения с полосой захвата 15 км и простран-
ственным разрешением лучше 0,25 м на высоте 
700 – 800 км.
Увеличение размеров фокальной плоскости та-
ких ОС потребует создания следующего поколе-
ния ОЭК с  количеством пикселей более 40 000. 
В орбитальном построении неизменным являет-
ся использование солнечно-синхронных орбит. 
В  будущем можно прогнозировать создание КА 
на  наклонных орбитах для улучшения перио-
дичности наблюдения определенных широтных 
поясов.
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Военное детство
Владимир Чванов: Когда немцы подошли к Во-
ронежу, начали бомбить и Тамбов. Нас посади-
ли в  поезд, но  на  узловой станции Кочетовка 
эшелон разбомбили. И мы 33 дня шли пешком. 
Мне было пять лет. С тех пор я ничего не боюсь.
В школу я  пошел в  1943  году. Напротив нее 
было разрушенное здание штаба. Мы забрались 
туда с ребятами, и в результате у меня оказались 
шесть гранат, две противопехотные мины, па-
троны. Поэтому я был очень опасным парнем. 
(Смеется.)

Неслучайная случайность
Владимир Чванов: Когда я  окончил школу, 
из  Тамбова приехал в  Куйбышев (Самару) по-
ступать в институт. Подал документы в Поли-
технический и  уже перед началом учебного 
года на спортивной площадке встретился с ре-
бятами — студентами Куйбышевского авиаци-
онного института. И прямо во время игры они 
меня быстро переагитировали: «Неправильно 
ты выбрал дорогу, пойдем в  авиационный!» 
Буквально без моего участия перенесли доку-
менты. Заканчивал я  в  итоге как специалист 
авиационного моторостроения.
Последние два курса института работал в  КБ 
Кузнецова и  занимался темой «Охлаждаемые 
лопатки турбины». Защитил диплом, и  меня 
отправили на завод Фрунзе.
Так я оказался в сборочном цехе, где начина-
лась сборка ракетного двигателя. На заводе ра-
ботали 27 тысяч человек, и около 7% персонала 
были брошены на создание жидкостного ракет-
ного двигателя. Это было самое начало, и перед 
нами встало очень много вопросов  — техни-
ческих, технологических. В  технологическом 
бюро я стал заниматься новым направлением: 
впервые в цехе сборки производилась настрой-
ка двигателя.
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Добиваться цели научил спорт
Владимир Константинович Чванов  — чем-
пион по  прыжкам с  трамплина, атакующий 
защитник сборной по баскетболу. До 58 лет он 
играл за сборную «Энергомаша».
Владимир Чванов: Олимпийским чемпионом 
я  не  стал. Но  играл за  молодежную сборную 
города Тамбова, за  Куйбышевский институт, 
за  «Энергомаш». В  1953  году стал чемпионом 
среди юношей по  прыжкам с  трамплина. Все 
это было помимо работы.
Когда шла война, воспитание было другим. 
Спортивные соревнования проводились как во-
енные, мы с детства воспитывались в духе ли-
дерства. Я не мог проигрывать. Поэтому когда 
приходило время — выкладывался.

Годы работы как этапы 
создания двигателей
Д-120  для второй ступени ракеты «Зенит», 
РД-180 для ракеты «Атлас», РД-191 для «Анга-
ры»  — каждый двигатель Владимир Чванов 
как главный конструктор НПО «Энергомаш» 
старался сделать лучшим не  только в  стране, 
но и в мире. Он внес большой вклад в перего-
воры с американцами по поставке российских 
двигателей, которые выведены из-под амери-
канских санкций.
Владимир Чванов: В США велись трудные пере-
говоры, когда мы искали коммерческое приме-
нение нашего двигателя. Шли этапы конкур-
са, а  я  с  находился в  Сан-Франциско с  другой 
миссией. И вдруг я узнаю, что в Лос-Анджелесе 
Гарри Мункер делает окончательный выбор — 
РД-180. Мы вылетели, но  переговоры прошли 
неудачно, и тут поступило предложение от дру-
гой частной компании: надо отправляться в Ва-
шингтон… В итоге все сложилось.
Сегодня Владимир Константинович  — со-
ветник генерального директора НПО «Энерго-
маш». Кабинет главного конструктора переда-
ется по служебной лестнице. Там, где когда-то 
работал Валентин Глушко, 20 лет работал и Вла-
димир Чванов. Сегодня этот пост занимает 
Петр Лёвочкин.
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Наше поколение 
не считало время. 
В сутках долж-
но быть столько 
часов, за сколько 
я смогу выпол-
нить поставлен-
ную передо мной 
задачу.
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Грандиозные задачи вдохновляют
Владимир Чванов: Стиль у  меня такой: моя 
жизнь  — это моя специальность. Вдохновля-
ет то, что сегодня перед ракетно-космической 
отраслью стоят грандиозные задачи, происхо-
дит смена поколений. Формируется програм-
ма развития космической отрасли до 2030 года 
и далее. Я хочу помочь в решении всех связан-
ных с этим вопросов.
Мы имели непосредственное отношение 
к  тем двигателям, на  которых полетел Гага-
рин. Мы взаимодействовали с  заводом «Про-
гресс», на  котором собирались ракеты Р-7, со-
провождали монтаж двигателей на  ней. Это 
было большой гордостью. Я  отлично помню 
12  апреля 1961  года. Наше участие в  разработ-
ках, конечно, было засекречено, поэтому ра-
дость была со слезами на глазах, мы гордились 
как бы про себя.
Так  же, ранее, при запуске первого спутника 

4  октября 1959  года каждый из нашего бюро ра-
довался, что внес лепту в это «впереди планеты 
всей».

Слово «увольнять» из лексикона 
исчезло, поменялось на «оптимизи-
ровать». «Когда вас уже оптимизи-
руют?» — спрашиваю я у своих воз-
растных коллег. Отвечают: «Если 
нас оптимизируют, кто же будет 
работать?»

Петр Лёвочкин 
о Владимире Чванове

Работа под руководством Влади-
мира Константиновича — это 
школа! Когда надо, он может ввер-
нуть суровое слово, когда надо — 
похвалит. В быту он интеллигент, 
как и вся его семья. Он вырастил 
детей, которые окончили школу 
с медалями. А его ученики — это 
продолжение его собственной шко-
лы, развитие которой для него — 
одна из важнейших задач. Дело, 
которому он служит, развивается. 
Мы принимаем во внимание все его 
идеи.
Владимир Константинович — 
лауреат многих премий. Медали, 
ордена, благодарности и знаки 
отличия… Но главным для него 
остается по сей день космос.
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Пример руководителя
Валентин Петрович Глушко, имя которого но-
сит НПО «Энергомаш», был непосредственным 
руководителем Владимира Чванова. Он орга-
низовал перевод Владимира Константиновича 
из Самары в Москву и навсегда остался для него 
примером руководителя.
Владимир Чванов: Я не был в команде его посто-
янных учеников или доверенных людей, но он 
сделал меня начальником отдела и  научил 
составлять документы. Валентин Петрович 
никогда не тратил время на разговоры, всегда 
требовал прямого неукоснительного ответа. 
Хвалить он не любил, но если высоко ценил ра-
боту — это было заметно по отношению.
Когда потребовалось запустить трех космонав-
тов в  скафандре после аварии «Восхода-2», он 
много делал, чтобы включить в работу компо-
нент циклин. Так и потребовал от нас: «Чтобы 
я  через час увидел план внедрения циклина, 
план создания нового двигателя на новом топ-
ливе!» И мы сделали! Я храню этот план, он был 
принят безоговорочно.
Глушко принял на  себя командование РКК 

«Энергия» после неудачного внедрения Н-1. 
Прошел много сложностей на  пути создания 
двигателя, спорил с руководством страны, с Че-
ломеем, с Янгелем! Это человек, который защи-
щал до конца идею, в которой был уверен.

Секреты бодрости духа
Конструктор Владимир Константинович Чва-
нов на рабочем месте 60 лет. 20 из них — во гла-
ве конструкторского бюро по разработке россий-
ских двигателей.
Владимир Чванов: Я не думаю, что есть какой-то 
особенный рецепт. Хорошая память у  меня 
от профессиональных тренировок. Главный со-
вет — работайте, ребята, работайте! Очень по-
лезно при этом заниматься не спортом, а физ-
культурой.
Я везде все делал с надрывом.
Что сказал бы я себе мальчишке-студенту? Ниче-
го не  бойся, иди вперед и  делай так, как тебе 
подсказывает твоя совесть. Когда человек боится 
ошибиться — он умер. Если не боится — живет.

 

оллектив « нергомаша» чествует Владимира 
ванова фото с сайта 

оллектив « нергомаша» чествует Владимира 
ванова фото с сайта 
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MAY 24, 2000 AT 3 HOURS 10 MINUTES FROM CAPE 
CANAVERAL (U. S., FLORIDA), FOR THE FIRST TIME IN 
HISTORY AN AMERICAN ROCKET WITH A RUSSIAN ENGINE 
WENT INTO SPACE.
THE START-UP HAS BECOME A SYMBOL OF A NEW STAGE IN 
THE COOPERATION OF THE TWO COUNTRIES. SPECIALISTS 
OF NPO ENERGOMASH TELL ABOUT THE HISTORY OF THE 
ENGINE, ITS APPLICATION AND PROSPECTS.

20 Years of the First 
Start of Atlas Rocket 

Carrier with RD-180

Natalia L. BURTSEVA, 
Professor, Department of Journalism, Institute of Mass Media, Russian State University for the 
Humanities, postgraduate student, Korolev, Russia, 
natalya.burtseva@rsce.ru

Наталья Леонидовна БУРЦЕВА, 
преподаватель факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, 
аспирант, Королёв, Россия, 
natalya.burtseva@rsce.ru
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4 А  000 ДА В  ЧА А 10 ИНУТ  А КАНАВЕ-
РАЛ В А, ТАТ Л РИДА, ВПЕРВ Е В И Т РИИ ТПРА-
ВИЛА Ь В К  А ЕРИКАН КА  РАКЕТА  Р И -

КИ  ДВИ АТЕЛЕ .
ПУ К ТАЛ И В Л  Н В  ТАПА В ТРУДНИЧЕ-

ТВЕ ДВУ  ТРАН.  И Т РИИ ДАНИ  ДВИ АТЕЛ , 
Е  ПРИ ЕНЕНИИ И ПЕР ПЕКТИВА  РА КА ВА Т 

ПЕ ИАЛИ Т  НП  НЕР А .

20 лет первого пуска 
ракет-носителей 

«Атлас» с РД-180

В начале 2020 года аналитики американского конгресса провели иссле-
дование и пришли к выводу, что США не удастся найти альтернативу 
российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года, 

хотя контракт на поставку заканчивается в 2022 году.

Производство похожего американского двигателя предполагает техни-
ческие и плановые риски, множество исследований и испытаний, что не 
представляется возможным в заданные сроки.

В США несколько лет ведутся соответствующие разработки, однако на дан-
ный момент достичь показателей эффективности и надежности российско-
го аппарата не удалось.



98

И Е  I  ANNIVERSARY

ели  ЧЕЛЬКИ ,
веду ий е иали т в обла ти разработ и ид о т-

 ра ет  двигателей, ачаль и  отдела, за е-
титель глав ого о тру тора НП  ерго аш  

(196 – 01 гг.):
— В 1976 году начались проектные работы по са-
мому мощному в  мире двигателю РД-170. Его 
разрабатывали для ракеты-носителя «Энергия», 
и  опыт его создания оказал огромное влияние 
на разработку РД-180.
В те годы перед НПО «Энергомаш» стояли фунда-
ментальные вопросы: как должен выглядеть дви-
гатель, сколько камер необходимо использовать. 
Валентин Петрович Глушко поставил их перед 
коллективом: «Давайте рассмотрим все вариан-
ты, взвесим все за и против и выберем вместе».
В итоге сошлись на  том, что двигатель для 
РД-170 будет четырехкамерный.
Этот выбор имел большое значение: в последую-
щие годы удалось простым делением создать дви-
гатель РД-180, взяв две камеры и один газогенера-
тор из тех двух, что были на РД-170. А несколько 
позже — создать двигатель РД-191, который имеет 
одну камеру. И это семейство, по сути, является 
основой для всех новых средств выведения, на ко-
торых базируется космическая политика России.
Очень важно подчеркнуть следующий момент. 
В течение этих 20  лет ракета «Атлас» — это «Ат-
лас-3» и «Атлас-5», — для которой был сделан дви-
гатель, совершила 90 полетов со стопроцентной 
надежностью.

Эти 90  полетов превзошли число полетов 
на  двигателях-прародителях  — РД-170, РД-171. 
Но  результаты, которые показали эти двигате-
ли и  РД-191, свидетельствуют, что система про-
изводства, система контроля качества, все кон-
структорские решения оказались наилучшими. 
Такого успеха с  точки зрения надежности мы 
давно не видели, это следствие очень интенсив-
ной работы.
Сегодня уже каждый полет поддерживается на-
шими специалистами: есть отдел контрольных 
испытаний, который сопровождает все этапы 
подготовки двигателя к  полету. Там довольно 
комфортная остановка. Сам мыс Канаверал  — 
знаменитое место, с  его стартов летали многие 
носители.
О нашем РД-180 будет еще много поводов пого-
ворить. Например, когда состоится первый пи-
лотируемый полет с  РД-180 — по планам готов-
ность фирмы «Боинг» ожидается в этом году.
Ни олай У К В,
за е титель ачаль и а о и ра тру туре и одго-
тов е и та ий А  НП  ерго аш :

— Перед тем как приступить к  испытаниям 
РД-180, была проведена огромная работа по мо-
дернизации не только огневых, но и автономных 
стендов.
Эти работы проводились с  середины 1995-го 
по 1996 год.
В 1996 году состоялось четыре испытания с уве-
личением продолжительности времени. С  но-

Как создавали двигатель
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ября по  апрель 1997  года было проведено 12  ис-
пытаний, сделана наработка 1700  секунд, и два 
испытания по 200  секунд — и мы вышли на но-
минальный режим испытаний.
Проблемы, конечно, были. С машиной 3-А (ис-
пытательный двигатель, находящийся в  раз-
работке. — Прим. ред.) на  третьем испытании 
произошла авария и  случилось повреждение 
стенда. Но у нас отработаны все системы, кото-
рые позволяют восстанавливать стенды. В тече-
ние двух месяцев ремонт был окончен и испыта-
ния продолжены.
При проведении каждого из них присутствова-
ли наши американские коллеги, им докладыва-
ли все цифры. И уже тогда было ясно, что с двига-
телем РД-180 проблем не будет.
Создание двигателя — это технический процесс 
повышенной опасности. Когда на стенде 200 тонн 
кислорода и керосина, а в камере 3700 градусов, 
приходится быть максимально осторожным.
Действуя с большой машиной, мы смогли отра-
ботать систему предупреждения. В нашем распо-
ряжении есть устройство пожаротушения, кото-
рое подает пять тонн воды в секунду.
Благодаря этому самое длительное время восста-
новление стенда — полтора-два месяца.
Ни одного замечания по  вопросам экологии 
при этом не было.
К новым испытаниям все готово, планируют-
ся и работы по модернизации, обновляются все 
системы. Как раз сейчас идет отработка РД-180, 

РД-191. Стенд работает идеально: я  сам удивля-
юсь, что 40 лет прошло.
Феликс ЧЕЛЬКИС:
— Полет откладывали несколько раз: то  рыбаки 
приплывут в  ту локацию, где должна упасть сту-
пень, то погода не позволяет.
Я и сейчас помню ту радость, которую мы испыта-
ли. Мы понимали, что впереди еще долгий путь, 
и нам на каждом полете предстоит доказывать, что 

кс к с
«  олетов ракет-носителей тлас  

ревзошли число олетов на двигателя -
рародителя   -  -  о 

резул таты  которые оказали ти 
двигатели и -  свидетел ству т 
о том  что система роизводства  
система контроля качества  все 
конструкторские решения оказалис  
наилучшими»
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наш двигатель — лучший в мире. Но сегодня мы 
можем об этом говорить совершенно спокойно.
Началось все в 1990 году, когда специалисты НПО 

«Энергомаш» на выставке в Бостоне «СССР — кос-
мос» установили первые контакты с американски-
ми ракетчиками, а уже в 1996 году выиграли кон-
курс на поставку двигателей.
В течение 10  лет, начиная от  первой поездки 
в  США до  пуска, складывались продуктивные 
взаимоотношения между правительственными 
органами, техническими специалистами фирм 
и производств. В процессе этих взаимоотношений 
завязались личные контакты между технически-
ми специалистами. В итоге мы пришли к понима-
нию того, что нормы, по которым делается двига-
тель, вполне подходят для стандартов обеих стран.
РД-180 — двухкамерный, двухкомпонентный 
жидкостной ракетный двигатель массой в 5,4 тон-
ны, тягой в 400 тонн и удельным импульсом тяги 
почти 350 секунд.

Игорь АР У В,
ге ераль й дире тор А  НП  ерго аш :

— Это уникальный формат сотрудничества в со-
здании ракет-носителей и важнейший опыт для 
России. Важно еще отметить, что сам двигатель 
исключителен по  своим техническим характе-
ристикам, по  тем возможностям, которые он 
предоставлял нашим американским партнерам. 

Поэтому РД-180 и выиграл конкурс. И наши парт-
неры обеспечили необходимые технические па-
раметры своей ракете за  счет его использования 
на первой ступени.
Но справедливости ради надо отметить, что 
история РД-180 началась еще раньше, с создания 
двигателя РД-170 — самого мощного в мире совет-
ского жидкостного двигателя для ракеты-носите-
ля «Энергия». Благодаря упорству, настойчиво-
сти и гению Валентина Петровича Глушко в 1970-е 
годы был создан аппарат, который дал возмож-
ность работать создателям двигателей в будущем.
Николай УШКОВ:
— Лучший контроль качества двигателя  — это 
стенды: на  них проверяют, насколько двигатель 
соответствует предъявляемым к  нему требовани-
ям. Автоматика стендов — это более 250 агрегатов, 
которыми надо управлять, одновременно управ-
ляя двигателем.

ор
« стория -  началас  с создания 
двигателя -   самого мо ного в 
мире советского жидкостного двигателя 
для ракеты-носителя нергия  

лагодаря у орству  настойчивости 
и гени  Валентина етровича лушко 
в -е годы ыл создан а арат  
который дал возможност  ра отат  
создателям двигателей в уду ем»

История сотрудничества

он
р н ко н

« оссийский двигател  -   на-
стоя ее те нологическое чудо  тол -
ко лет ро одят уски  и ез единого 
замечания  ти двигатели идеал но од одят для 

олетов ракеты-носителя »
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В 1996 году был подписан контракт, а в 2000-м уже 
старт — небывалый случай, чтобы за такое корот-
кое время была проведена доработка и испытание 
двигателя.
Аналогов российскому двигателю по критерию 

«цена — качество» до сих пор в мире нет. 20 лет 
без единого замечания, 90  запусков  — стопро-
центная успешность.
Феликс ЧЕЛЬКИС:
— Более значимую роль играет не количество по-
летов, а тот промежуток времени в 20 лет, за кото-
рые не было ни одного отказа. Это говорит о том, 
что система, которая создана в НПО «Энергомаш», 
не подвержена влиянию конкретных персоналий, 
участвовавших в  создании двигателя. Люди ме-
нялись, а  система качества оставалась. Это очень 
важный момент, который позволяет нам смотреть 
в будущее с оптимизмом.

Игорь АРБУЗОВ:
— Руководством госкорпорации «Роскосмос» при-
няты основные концептуальные решения по  со-
зданию перспективных средств выведения. Пред-
полагается создание ракеты-носителя «Союз-6» 
с  использованием двигателя РД-180 на  первой 
ступени, который должен прийти на смену долго 
работающему ракетному комплексу «Союз». Кроме 
того, с  учетом создания перспективной 
ракеты сверхтяжелого класса, в  нем 

закладывается концепция использования разных 
модулей летающих конструкций.
Мое непосредственное участие в этой программе 
началось с того, что я был назначен генеральным 
директором НПО «Энергомаш» в 2015 году. Прежде 
всего, для меня это был масштабный опыт сотруд-
ничества с Соединенными Штатами Америки.
Хочу отметить высокий профессионализм тех 
сотрудников, которые принимали участие в этой 
программе как со стороны американских партне-
ров, так и со стороны НПО «Энергомаш».

Все современные российские двигатели по-сво-
ему уникальны и  соответствуют требованиям, 
предъявляемым нашими заказчиками. Они вы-
полняют задачи, которые определены средства-
ми выведения.
С учетом тех наработок, которые были использо-
вании при работе с  двигателем, сегодня мы мо-
жем улучшить его конструкцию, применить но-
вые материалы, новые технологические решения 
и  предоставить нашим российским партнерам 
двигатель с  более совершенной технологической 
конструкцией, с новыми возможностями.

 р  . ., 2020
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Сергей 
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космический человек
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«КОСМОС – ЗЕМЛЯ» –
ЮБИЛЕЙНЫЙ ШАХМАТНЫЙ МАТЧ

«SPACE – EARTH» – ANNIVERSARY CHESS MATCH
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ор ора ии Ро о о  и о иаль ой ети ВКо та те  рошел третий в и тории чело-

вече тва ша ат й атч е ду е лей и о о авта и, е у и и трудову  ва ту а ор-
биталь ой та ии. А тив й озидатель й труд е и л чает, а, орее, ред олагает 
а тив й озидатель й отд , что и ели воз о о ть абл дать огочи ле е зри-
тели и болель и и о ортив  и тер ет- и теле а ала , а та е аш орре о де т.
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  ,         ,  
                

    .     ,     
 ,           ,    

 ,     .

Дмитрий Андреевич ПЛАХОВ, 
сотрудник архивного отдела Федерации шахмат России, Москва, Россия, 
boginyaP@yandex.ru

Dmitry A. PLAKHOV, 
member of the archival department, Chess Federation of Russia, Moscow, Russia, 
boginyaP@yandex.ru

Фото: архив журнала «Шахматы в СССР», Этери Кублашвили

Photo: the Chess in the USSR journal archive, Eteri Kublashvili
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«КОСМОС – ЗЕМЛЯ» –
ЮБИЛЕЙНЫЙ ШАХМАТНЫЙ МАТЧ

атч был приурочен к  юбилею: ровно 
50  лет назад советские космонавты 
Андриян Николаев и  Виталий Сева-

стьянов, находясь на  борту пилотируемого 
космического корабля «Союз-9», впервые сы-
грали шахматную партию с Центром управ-
ления полетами.
В качестве их земных противников высту-
пили космонавт Виктор Горбатко и Николай 
Каманин — легендарный летчик, участник 
операции по спасению экспедиции парохода 
«Челюскин», генерал-полковник авиации.

ндриян иколаев  Виталий еваст янов

« осмическая» ша матная доска

иколай аманин  Виктор ор атко  Валерий 
ыковский

— Николай Петрович Каманин в  то  время 
курировал предполетную подготовку кос-
монавтов, — рассказывает исполнительный 
директор Федерации шахмат России Марк 
Глуховский. Наряду с  физической, летной 
и инженерной, большое внимание он уделял 
подготовке шахматной. Шахматы трениру-
ют когнитивные способности, память, ско-
рость реакции, систему принятия решений 
в быстро меняющейся, экстремальной обста-
новке. Каманин сам был способным шахма-
тистом. Севастьянов, Николаев, Быковский, 
многие другие советские космонавты всерьез 
интересовались шахматами, были сильными 
игроками. Виталий Севастьянов в  1970–80-х 
годах дважды занимал пост председателя 
Шахматной федерации СССР.

В программе шахматной подготовки кос-
монавтов активно участвовали 12-й чемпион 
мира Анатолий Карпов, психологи, специа-
листы группы космической медицины. Вот 
выдержка из доклада одного из космических 
медиков:

«Программа полета корабля "Союз-9" 
предусматривает чередование труда и  от-
дыха, наиболее целесообразный режим. 
Игра в шахматы, как известно, — активный 
вид отдыха. Она тонизирует центральную 
нервную систему, вызывает положитель-
ную эмоциональную реакцию. Кроме того, 
это смена вида деятельности, что всегда 
полезно для людей, занятых напряженным 
трудом, особенно таким сложным, как кос-
мический полет.
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Эмоциональная настройка имеет огромное 
значение для успешного выполнения про-
граммы полета. Вот почему этой стороне тру-
да и отдыха космонавтов придается серьезное 
значение.
Результаты шахматной игры с медицинской 
точки зрения будут предметом специально-
го анализа. В целом же медицинская группа 
оценивает состояние космонавтов как хоро-
шее, их работоспособность считает высокой».
Сотрудником Института авиационной 
и  космической медицины Михаилом Клев-
цовым была сконструирована специальная 
шахматная доска, на  которой можно было 
играть в  условиях невесомости. Фигуры 
и пешки передвигались по специальным на-
правляющим пазам. Использовать магниты 
было нельзя из-за их возможного влияния 
на  чувствительные корабельные приборы. 
Эту доску теперь может увидеть любой же-
лающий в Музее шахмат Федерации шахмат 
России на Гоголевском бульваре в Москве.

Первый в истории освоения космоса шахмат-
ный матч между Землей и орбитой продол-
жался в общей сложности около шести часов, 
уместившись в четыре витка вокруг планеты, 
с 141-го по 144-й. Ходы передавались по радио, 
партия дважды прерывалась на то время, ко-
гда космический корабль находился за преде-
лами радиовидимости из Центра управления 
полетами. На 35-м ходу черные предложили 
ничью, которая была принята экипажем кос-
мического корабля.

натолий ванишин  ван Вагнер  
ото тери у лашвили  

ергей арякин  ото тери у лашвили  

ергей Кар и :
« н о но с к ко р н р нс о р ко
р с кос осо н он о о р о н
н р сн ос р но о р ос о но корр к н у
о со рн к о с о о у н коно рн р у о у

ск о о ск о о н оро о унк он ру кос ос о-
ор о кос ос с о н у о с -

со р нно р н ро сс р н ро о о у
ро о к р »
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Вторая шахматная партия между Зем-
лей и  орбитой была сыграна с  борта МКС 
в  2008  году. Тогда американский астронавт 
Грег Шамитофф в  упорной борьбе проиграл 
команде школьников из штата Вашингтон. За-
бавный факт — на сайте НАСА эту космическую 
партию представили как первую в  истории, 
игнорируя партию, проведенную советскими 
космонавтами почти на сорок лет раньше.

Ведущими юбилейного матча выступили 
известный спортивный комментатор Дми-
трий Губерниев и руководитель пресс-службы 
московского Музея космонавтики Дарья Чуд-
ная. Слова приветствия направили министр 
спорта Российской Федерации Олег Маты-
цин, генеральный директор госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин и  директор 
Музея космонавтики Наталья Артюхина. 
В эфире были показаны видеоролик с расска-
зом о легендарном комплекте «Космические 
шахматы» и  интервью с  двенадцатым чем-
пионом мира Анатолием Карповым.

Веду ие  космонавты  
ото тери у лашвили  

ергей арякин  коррес онденты  митрий лейни-
ков  ото тери у лашвили  

митрий лейников  директор узея ша мат  
ото тери у лашвили  

Приуроченная к полувековому юбилею тре-
тья шахматная партия «Земля — космос» про-
ходила в волнующей атмосфере. Землю пред-
ставлял надежда российских шахмат Сергей 
Карякин, чемпион мира по блицу и рапиду. 
С  орбиты ему противостояли космонавт-ис-
пытатель Иван Вагнер и  летчик-космонавт, 
Герой России Анатолий Иванишин. Была 
разыграна испанская партия с неочевидным 
окончанием, иными словами, игра началась 
с известного дебюта, но быстро перешла в ста-
дию свободного полета, где даже чемпиону 
мира было непросто. И  как и  50  лет назад, 
она завершилась боевой ничьей.
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— Вы потомственный ракетчик — ваши родители 
работали еще у Сергея Павловича Королёва в ГИРДе. 
Расскажите, а как вы пришли в профессию?

— Я хорошо помню разговоры родителей и дру-
зей, которых всегда было много в нашем доме, 
о том, чем они занимаются на работе. А занима-
лись они как раз ракетами — это были те самые 
1930-е, когда зарождалось отечественное ракето-
строение, начиная с  первых опытов Фридриха 
Цандера и  заканчивая группой изучения реак-
тивного движения (ГИРД), которую возглавлял 
Сергей Павлович Королёв. Сначала в  ГИРД как 
механик пришел мой отец, он был мастером 
по машинным механизмам и имел, кроме того, 
военное образование. А  мама присоединилась 
по окончании курсов чертежников — ее заинте-
ресовали сообщения о  новой технике, которая 
будет летать на новых двигателях.

И эти разговоры сыграли главную роль в моем 
интересе и вообще к технике, и к той, что долж-
на летать. А поскольку «живой» ракетной техни-
ки я тогда еще не мог видеть, я занялся самым 
близким к этому делом — авиамоделизмом. На-
чал с  планеров и  закончил свой курс кордовой 
моделью, летающей с простым пилотажем. Схе-
мы подсмотрел в журнале «Моделист-конструк-
тор», купил в  магазине компрессионный дви-
гатель, который заправлялся смесью керосина, 
эфира и касторового масла. Было необыкновенно 
интересно. И  уже потом, когда стало известно 
о  ракетах, я  тоже сделал свою, водонапорную. 
В «Технике — молодежи» увидел: ракета, которая 
струей воздуха поднимается вверх. Сейчас, ко-
нечно, это воспринимается как аттракцион.
Авиация меня влекла. С 14 лет и до окончания 
школы я мечтал стать летчиком, как, наверное, 
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почти все мальчишки в наше время. Но так слу-
чилось, что когда я получил аттестат — в начале 
1960-х — летные училища стали одно за другим 
закрываться. Это была инициатива Никиты Сер-
геевича Хрущева — сосредоточиться на ракетах, 
а авиацию прикрыть. Так что в летное училище 
попасть не  удалось, и  я  поступил в  Серпухов-
ское авиатехническое. Там моя специальность 
несколько расширилась — я попал на факультет 
радиоприборов.

— Родители вас, надо думать, поддержали?
— Родители, кстати, были против. (Смеется.) 
Никто из них не хотел для меня этой дороги — 
они не видели на ней перспективы. Наверное, 
правильнее было бы пойти в МАИ или МВТУ, вы-
учиться на инженера… Но у меня было желание 
поскорее заняться практикой. Жгучее желание, 
хотя и не совсем правильное.
Армия мне очень помогла с  самодисципли-
ной. Пришло понимание того, что любой це-
ной удовлетворить сиюминутное желание, 
например прыгнуть с парашютом, — это невер-
ный путь. И родители мне эту мысль внушали, 
но я в  то время их не воспринимал. Тогда они 
согласились, проявив взрослую мудрость, и ска-
зали: «Поступай так, как считаешь нужным».
Но жизнь повернула иначе  — Серпуховское 
училище перевели в  состав ракетных войск 
(РВСН) и сделали его высшим. Я продолжил уче-
бу, понимая — все-таки не  то. Дальше передо 
мной был путь в  военную часть, что, безуслов-
но, тоже почетно — служить в ракетных войсках. 
Но  я  не  видел там творчества. Это заставило 
меня обратиться к  командованию, чтобы меня 
отпустили в армию — и меня отпустили.

— 12 апреля 1961 года вы встретили в Серпухове в во-
енно-техническом училище. Было ли на вашей памя-
ти что-то подобное по  всеобщему воодушевлению, 
по испытываемым эмоциям?

— Этот день я  запомнил очень хорошо. Вклю-
чили громкоговоритель, и Левитан объявил, что 
наш человек в космосе! И все-таки было не так, 
как в  Москве и  других крупных городах, где 
новость сразу вызвала стихийные демонстра-
ции и ликования. У нас шел обычный рабочий 

день — ракетная часть, служба… Естественно, со-
бирались кучками, обсуждали, смотрели на ре-
акцию старших офицеров. Один из них был оза-
дачен — для него, опытного летчика, это было 
чрезвычайное дело. Так и сказал: «Хорошо, если 
он вернется». А мы были настолько зеленые, что 
даже этого не поняли.
Дело в том, что, когда я приезжал на побывку 
домой, отец мне кое-что рассказывал — он ведь 
работал у  Королёва. И  в  1957  году, когда долж-
ны были запустить спутник, он сказал: «Вот ты 
не ходишь на работу, а брат твой — в сборочном 
цехе. И знаешь, Толя подошел сегодня и посту-
чал пальцем по  спутнику…» По  тому самому 
первому спутнику. Позже в этом же цехе собира-
ли первые космические корабли. Такие секреты 
мне в семье открывали… Уйдя в армию, я от этой 
информации оказался отрезан и дома в том году 
побывать еще не успел. И конечно, тогда я не по-
дозревал, что человек может отправиться в кос-
мический полет.

— «Когда я прилетел обратно, обнаружил, что за-
был номер домашнего телефона. Я  пробыл почти 
полгода в первом полете». Какие еще воспоминания 
оставил космос? Снится ли вам станция, Байконур?

— Намного позже, когда я  подал заявление 
в  космонавты и  Сергей Павлович Королёв его 
подписал, меня часто спрашивали: «Пример 
Юрия Гагарина повлиял на вас?» И я всегда го-
ворил, что нет. Потому что понимал, кто такой 
Юрий Алексеевич Гагарин и кто такой я. (Улы-
бается.) Я  его неоднократно встречал, мы даже 
разговаривали. Но для меня и всех нас он пред-
ставлял такую величину, что я и предположить 
не мог однажды оказаться на его месте, вернее, 
на месте человека, взлетающего в космос. Быть 
похожим на него или непохожим — даже не об-
суждалось.
А вот Владимир Михайлович Комаров для 
меня, можно сказать, кумир… Он был очень 
умным человеком и  инженером и  перед вто-
рым своим полетом понимал, что отправляется 
на гибель. И мы были свидетелями того, как он 
это переносил. Владимир Комаров остается для 
меня примером и человека, и космонавта.
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Космос — это часть твоей жизни. Отдельно его 
уже не получается воспринимать — что ты, мол, 
побывал там, и все. Особенно вспоминаются по-
следние месяцы и  даже дни, когда уже вышел 
на  финишную прямую. И  то, как происходил 
полет, как возвращался к работе на Земле и сно-
ва готовился. Эти 10  лет, что провел в  отряде, 
я потратил и на то, чтобы стать многостаночни-
ком. Тогда ведь многие из  нас даже не  готови-
лись в  экипажи, а просто поддерживали форму 
и  набирались знаний. Я  поработал инженером 
и  в ЦУПе, и на  космодроме Байконур. Это мне 
многое дало в собственных полетах. И поэтому тот 
период жизни для меня остался очень важным. 
Уже сейчас понимаю, что в  те годы и  к жизни 
стал относиться во многом по-другому.
Конечно, нельзя оторвать само пребывание 
на  орбите от  того, что этому предшествовало 
или последовало. Первый вопрос, который за-
дают: «Что ты почувствовал?» Почувствовал, что 
ракета несет меня вверх! И это было величайшее 
достижение — и личное, и близких людей, то-
варищей, которые помогали мне. Первым де-
лом, когда ушел обтекатель и засветило солныш-
ко в иллюминатор, я посмотрел на Землю. Это 
я сделал тут же. (Улыбается.) Увидеть Землю с вы-
соты 170 километров — незабываемо. И в прин-
ципе, полет в космос, особенно первый — это от-
кровение. Тем более выход в открытый космос. 
Уверен: тот, кто не  выходил, лишился многих 
впечатлений, потому что это совсем другой кос-
мос. Для меня оба моих полета — чрезвычайно 
важные события, и  я  счастлив, что судьба так 
удачно сложилась.
А что касается того, снится  ли он мне… Кос-
мос снился мне даже… в космосе! Как будто мы 
с моим начальником в станции и летим на сты-

ковку с  каким-то другим кораблем. Это было 
удивительно — они там, на Земле, а я в космосе, 
и мне снится космос!

— «Когда ты в космосе — хочется на Землю, а когда 
на Земле — хочется быстрее в космос». Вы согласны 
с этим утверждением?

— Понимаете, подготовка подготовкой, 
но в тот момент, когда ты видишь ракету, когда 
пора отправляться, на  тебя ложится дополни-
тельный груз ответственности. Оно на  поверх-
ности, это чувство. Конечно, тяжело летать. 
Особенно тяжело было нашему поколению  — 
на станции «Салют-6» и «Салют-7». Летать сего-
дня и в те годы — разные вещи. Но мы рвались 
в полеты. Однако человек есть человек, и иногда 
приходит чувство тоски, какой-то тревожности 
по поводу близких — как они там? Не о  себе — 
мы-то себя в этой «обычайке» станции чувству-
ем довольно спокойно. В крайнем случае всегда 
есть «шлюпка», и есть инструкции: в случае чего 
бежишь в  корабль, закрываешь крышку люка, 
10 секунд — и ты спасен.
Уже к  концу полета разворачивается другая 
картина — людям не хочется уходить. Я помню, 
когда наши друзья, те, кто был с нами в экспе-
диции посещения, не хотели уходить, и мы по-
нимали их. Мы и сами не хотели. Это было даже 
драматично  — ты ведь не  знаешь, вернешься 
или нет, повезет ли еще раз слетать в космос? По-
этому тот, кто летает, стремится, выполнив за-
дание, вернуться на Землю, а тот, кто на Земле, 
стремится вернуться в космос. Это точно так.

— Вы совершили два космических полета. Могли бы 
больше?

— У меня мог быть и полет на  «Шаттле». Там 
все складывалось удачно, но не получилось из-
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за личных обстоятельств: сын оканчивал шко-
лу, и надо было решать, куда он пойдет дальше. 
А чтобы готовиться к полету, требовалось уехать 
на год в США. И я решил остаться.

— В 1983 году вы консультировали съемочную группу 
для фильма «Возвращение с орбиты» и даже проводи-
ли съемку с орбиты. Какое впечатление оставил у вас 
этот киношный опыт?

— Мы всегда считали, что космонавтика, осо-
бенно пилотируемая, обижена вниманием ки-
нематографа. И я с удовольствием взялся за это 
дело. Фильм снимала киевская студия, они мне 
дали камеру «Конвас». Я снимал, и здесь, на Зем-
ле, проявляли пленку, смотрели, что у  меня 
получается, немного учили операторскому ма-
стерству. Был и на премьере, которая состоялась 
в  кинотеатре «Украина» в  Москве, рассказал, 
как мы делали фильм. Это было здорово, но для 
меня, сами понимаете, совсем небольшой опыт. 
Чем я  действительно горжусь — во  втором сво-
ем полете я  уговорил сирийского космонавта 
приобрести маленькую видеокамеру (тогда, 
в 1987 году, это представляло трудность, а у него 
была возможность через свое посольство решить 
вопрос) и взять ее с собой на борт, впервые в исто-
рии космонавтики. Мы отсняли уйму материа-
ла — и  я  сам, и  экипаж Викторенко, который 
улетел с  Фарисом, и Юрий Романенко, и Муса 
Манаров с  Володей Титовым, которые летали 
год, тоже успели снять на эту камеру много ин-
тересного.
Что касается художественных фильмов: нако-
нец-то отечественные кинематографисты нача-
ли делать их более прилично.

«Время первых» — это фильм-история, хотя фа-
була, я бы сказал, спорная. Но пусть это останет-
ся на  совести сценариста. Если про «Салют-7»: 
мы здесь, в Музее космонавтики, смотрели под-
ряд два фильма — документальный, производ-
ства телестудии Роскосмоса («Битва за "Салют"»), 
и после этот новый, художественный. И Виктор 
Петрович Савиных был на  премьере мрачнее 
тучи, но отметил, что документальный фильм, 
с комментариями главных героев и их съемка-

ми на предприятии, был хорош. Наверное, эта 
документальная лента немного смягчила впе-
чатление от  фильма «Салют-7». Виктора Благо-
ва, который всегда принимал участие в обсужде-
ниях подобного рода картин и выступал в роли 
консультанта, выслушали, но почему-то ничему 
из его слов не последовали. В фильме оказались 
не то что огрехи, а просто вещи, которые непра-
вильно показаны. Как может горящий корабль 
спускаться на Землю? Сейчас во главе угла — мас-
совость, касса, сборы. Но не  стоит этого делать 
с космическими фильмами.

— Знакомы ли вы с кем-то из нынешних космонав-
тов? Как вы считаете, отличаются ли они от ваше-
го поколения?

— Я опасаюсь сказать, что новое поколение 
космонавтов лучше нас, потому что и по при-
роде, и по логике, и по философии оно должно 
быть лучше. Пилотируемая космонавтика из-
менилась, во многом — в самом подходе к поле-
ту. Сейчас уже 54-я экспедиция на МКС, а сколь-
ко их было всего за пятидесятилетний период! 
Я — космонавт № 55, а уже переваливает за 100.
Корабль Гагарина был намного проще «Союза», 
а корабль «Союз» намного проще МКС по устрой-
ству. У нас сегодня есть такая градация космо-
навтов: пользователь, специалист и  инструк-
тор. Сегодняшние космонавты, может быть, это 
будет и в обиду для них сказано, выступают как 
пользователи, и это отражается на качестве ра-
боты. Мы не имеем широких возможностей для 
выполнения различных сложных эксперимен-
тов, и поэтому, наверное, и не проводим такую 
работу на станции. Тем более сегодня все экипа-
жи совместные. И что сделает один наш специа-
лист, даже если он подготовлен лучше, чем его 
коллеги? Эта схема диктует условия, в которых 
мы вынуждены работать. А  нужно наоборот, 
как это было в наше время — задавать тему, за-
дачу и под нее готовиться.
Эксперимент эксперименту рознь. Есть очень 
много мелких экспериментов или полуавто-
матических, когда необходимо только кнопку 
нажать в начале и конце, они тоже считаются. 
Конечно, сейчас проводятся интересные опы-
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ты, например всем известный «Плазменный 
кристалл» или эксперимент «Ураган» по  на-
блюдению за  чрезвычайными ситуациями. 
Современная техника, что есть на борту, — это 
колоссальное преимущество. В  каких-то ве-
щах, кстати, современные космонавты вполне 
преуспели, например отщелкать и  привез-
ти 5000  фотографий высокого разрешения 
какой-либо одной территории. Ученым лет 
на пять работы хватит. Это тоже важно. Но мы 
очень мало внимания уделяем астрофизиче-
ским экспериментам, практически не  работа-
ем с приборами, которые установлены на стан-
ции, и приборов в принципе очень мало. Это, 
я считаю, бич, с этим надо как-то справляться 
в  перспективе. Сегодняшний взгляд руковод-
ства Роскосмоса на  будущее пилотируемой 
космонавтики таков: необходимо отправлять 
на орбиту специалистов. Но для этого их нужно 
обучить, нужны научные программы, приборы 
на борту и, главное, твердое понимание — чего 
мы хотим? Нужны профили полетов, а  полу-
чится ли это сделать в связке МКС, когда мы ле-
таем вместе с НАСА и ЕКА, — неизвестно.

 лександров на су отнике в  
 а реля  г

 лександров с женой и дочер  на ры алке   
г
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— Как вы оцениваете современную российскую 
космическую программу? Так ли нужна нам заяв-
ленная база на Луне? Как вы относитесь к  буду-
щей и, похоже, неизбежной, «колонизации» Марса?

— Я считаю, что полеты в космос — и первый 
полет Гагарина, и эпохальные, по моему мне-
нию, полеты на «Мире» — это события, которые 
обогащают нашу науку и практику, и поэтому 
без окололунной станции (пока станции!) нам 
все равно не  обойтись. Ее придется строить, 
вместе или отдельно  — неважно. Она нужна 
хотя  бы для того, чтобы зондировать Луну пе-
ред постройкой базы. Человек не  может жить 
без любопытства и исследований. Луна для нас 
остается большой загадкой — ведь вышло так, 
что мы слишком мало узнали о ней за все эти 
полеты, которые выполнили по  программе 
«Аполлон». Надо возвращаться, и  мы должны 
быть участниками этого. А  впереди маячит — 
в хорошем смысле — Марс.

— Вы работали под началом Бориса Викторовича 
Раушенбаха. Можете назвать его своим учителем, 
наставником, старшим товарищем? Что особенного 

было в этом человеке? Каким вам запомнился Сергей 
Павлович Королёв?

— Всего два года я работал на предприятии при 
Сергее Павловиче Королёве. А  когда я  впервые 
ступил в цех, меня встретил Борис Викторович 
Раушенбах. Взял за руку и отвел на рабочее ме-
сто, где моим руководителем стал Олег Игоре-
вич Бобков, который позже работал по «Бурану» 
и вообще многое сделал для предприятия.
А Борис Викторович был моим наставником 
в  течение четырех лет, и я  даже сейчас удивля-
юсь тому, что он мог найти время зайти ко мне 
и поговорить. Работы в его легендарном 27-м отде-
ле — ориентации космических кораблей — было 
предостаточно. И  там хоть с  паяльником сиди, 
хоть теорией занимайся — все было очень инте-
ресно. С Борисом Викторовичем я встречался еще 
и  на  испытаниях первых станций, мы ездили 
в ЦУП в Евпаторию. Но больше всего он сделал для 
меня своими трудами, созданными за все время 
деятельности. Особенно мне помогла книга по си-
стемам ориентации космических кораблей — уже 
в работе космонавта.

ун о с ор ос с н с ко
око о унну у к н н о о о
с ро со ру н с о но

 лександров на тренировке в  имени   агарина  май  г
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Сергей Павлович, конечно, со мной так близ-
ко не общался, как Борис Викторович. Но у него 
было такое правило: в преддверии праздников 
он обходил отделы, где работали знакомые ему 
люди, в частности заходил к тому же Раушен-
баху или Чертоку. И даже в нашу лабораторию 
заглядывал и спрашивал — что у вас, как вы? 
Мы, естественно, стеснялись, а он ждал от нас 
простых житейских ответов. И  это меня уди-
вило тогда — что он так близок к простому на-
роду. А чаще я его видел или на трибуне, или 
проходящим по коридорам — человеком, оза-
боченным своей тяжелейшей ношей.

— Что самое главное в  космосе  — дисциплина, 
юмор, профессиональные навыки? Ваш самый глав-
ный жизненный принцип?

— Для меня главное — профессионализм, он 
позволяет не потеряться. Вы называли дисци-
плину. Да, можно быть дисциплинирован-
ным, но если ничего не понимаешь в том, что 
происходит, дисциплина не  поможет  — ты 

потеряешь возможность управлять ситуацией. 
И юмор тут тоже ни при чем — он хорош тогда, 
когда все более или менее в порядке. Поэтому 
профессионализм — прежде всего.
Я — за правдивость. Очень важно быть чест-
ным, справедливым, и необходимо постоянно 
задавать себе вопрос  — ты мог  бы справить-
ся со  своим желанием нечто сделать или ты 
действительно не  видишь свою жизнь без его 
осуществления? Сейчас ведь, по  справедливо-
сти сказать, есть множество специальностей, 
не  менее уникальных и  полезных, чем кос-
монавтика. С  возрастом начинаешь думать 
и  о  том, что происходит вокруг тебя. (Улыба-
ется.) Честность, справедливость и  правди-
вость — это главное, остальное должно прила-
гаться.

— Александр Павлович, большое спасибо за интер-
вью!

лександров   г  ото митрия ушко
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Текст: подготовлен пресс-службой Арзамасского 
приборостроительного завода
Фото Елены Галкиной

На объявленную в мире пандемию корона-
вируса многие промышленные предприятия 
Нижегородской области откликнулись выпу-
ском новых видов приборов и медтехники. Из 
областного правительства, администрации 
Нижнего Новгорода на Арзамасский приборо-
строительный завод имени П.И. Пландина по-
ступили обращения с просьбой освоить выпуск 
бактерицидных рециркуляторов. 
Рециркуляторы необходимы для обеззаражи-
вания воздуха в административных, социаль-
ных и других учреждениях. Чтобы очистить 
помещение от бактерий и вирусов, прибор про-
качивает и обеззараживает воздух ультрафио-
летовым излучением.
Для ускорения процесса разработки и запуска 
в серийное производство бактерицидных ре-
циркуляторов было принято решение в сроч-
ном порядке объединить усилия нескольких 

предприятий, так же, как и АО «АПЗ», входя-
щих в группу компаний «Социум». АО «КБ-1» 
приступило к разработке конструкторской до-
кументации на модельный ряд рециркулято-
ров, ООО «Фазар» начало подготовку производ-
ства корпусных деталей, а АО «АПЗ» взялось за 
организацию участка сборки, проверки и упа-
ковки изделий. Вскоре по эскизной документа-
ции началось изготовление опытных образцов, 
на которых была отработана конструкция и тех-
нология сборки. 
Что очень важно, производство рециркулято-
ров завод освоил за счет собственных средств, 
без привлечения внешних инвестиций, а пер-
вый образец был представлен в правительстве 
Нижегородской области и получил одобрение.
Сейчас на Арзамасском приборостроительном 
изготавливают два вида рециркуляторов с дву-
мя безозоновыми бактерицидными лампами 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина 
начал выпуск бактерицидных рециркуляторов
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низкого давления мощностью 2×15 и 2×30 Вт 
(РБ-1-15, РБ-1-30). Заявки от предприятий и ор-
ганизаций на поставку приборов марки АПЗ 
поступают постоянно, что говорит об их востре-
бованности. 

«Сегодня полностью разработана конструктор-
ская документация, проведена сертификация 
изделия, в цехе № 55 организован сборочный 
участок, где начато производство рециркуля-
торов, идет отработка серийного техпроцес-
са, – пояснил директор по производству АПЗ 
Алексей Телегин. – Конструкция изделия очень 
удачная. В ней сочетаются хорошая защита лю-
дей от ультрафиолетового излучения и высокая 
обеззараживающая способность. В отличие от 
изделий некоторых конкурентов, воздух в на-
шем рециркуляторе проходит в зоне прямого 
излучения двух ламп, и поэтому при одина-
ковой производительности наш прибор будет 
более эффективно обеззараживать воздух, чем 
приборы большинства конкурентов. При соот-
ветствующей подготовке производства и закуп-
ке необходимых комплектующих у нас будут 
все возможности в кратчайшие сроки наладить 
серийный выпуск большого количества рецир-
куляторов».

«План выпуска приборов пока тысяча штук 
в месяц, – говорит генеральный директор АО 

"АПЗ" Андрей Капустин. – Но в первую очередь 
мы обеспечим ими наши подразделения, по-
скольку на предприятии в условиях пандемии, 
как вы понимаете, должна поддерживаться 
идеальная воздушная среда, отвечающая са-
мым высоким санитарным нормам».
Первые бактерицидные рециркуляторы про-
изводства Арзамасского приборостроительного 
завода уже установлены в его подразделениях. 
Каждый цех сформировал заявку на опреде-
ленное количество приборов исходя из числа 
и объема помещений, их проходимости, про-
ветриваемости, количественного присутствия 
в них людей и других показателей. В общей 
сложности в цехах и отделах заработают более 
350 этих приборов.

«Предприятие заботится о здоровье своих ра-
ботников. Чувствуем себя в безопасности. Хоро-
шо, что завод начал выпускать новую и нужную 
технику, значит, у АПЗ будет работа и при-
быль», – отмечают приборостроители.

«Мы в кратчайшие сроки, буквально с колес 
начали их производство, – продолжает Капу-
стин. – Но наши производственные возможно-
сти в два раза больше! Спрос на приборы колос-
сальный, заказов много. Поэтому, после того 
как закроем собственные потребности, будем 
наращивать выпуск».
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Рециркуляторами производства АПЗ могут 
оснащаться предприятия, учреждения, учеб-
ные заведения и любые помещения, где воз-
можно одновременное нахождение нескольких 
человек. Причем не только в период распро-
странения коронавируса, но и на постоянной 
основе. Так что заводу в скором времени, види-
мо, придется подумать о подключении новых 
производственных мощностей. 
Такой прибор полезно установить и у себя в 
квартире. Плюс его еще и в том, что в отличие 
от кварцевых ламп он может работать в присут-
ствии людей и животных. 
Для поставок в страны ближнего зарубежья 
бактерицидный рециркулятор РБ-1 производ-
ства Арзамасского приборостроительного заво-

да уже получил сертификат соответствия Евра-
зийского экономического союза. Маркировка 
ЕАЭС нанесена на паспорт изделия. Этот до-
кумент подтверждает, что прибор прошел все 
необходимые испытания, соответствует обяза-
тельным требованиям качества и безопасности, 
установленным в технических регламентах. 
Главный конструктор ОГК ГП предприятия 
Виктор Кочнев пояснил, что РБ-1 отвечает так-
же требованиям двух технических регламентов 
Таможенного союза: «О безопасности низко-
вольтного оборудования» и «Электромагнитная 
совместимость технических средств». Серти-
фикат соответствия техническим регламентам 
Таможенного союза необходим для обращения 
товаров на территории РФ и стран – участниц 
ЕАЭС.
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  «Конкурс»

ОН РС I

В редакцию журнала «Воздушно-космическая сфера» вот уже полго-
да приходят работы на конкурс «Мост в космос», посвященный 60-ле-
тию полета Ю. А. Гагарина.

Международный статус конкурса, организованного журналом ВКС 
и Секцией военно-исторической миниатюры Московского отделения 
Российского военно-исторического общества, подтверждается уча-
стием конкурсантов из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, 
Израиля и Франции. И у всех свой стиль, свое лицо.

Как и ожидалось, лидерами по количеству 
заявок являются стендовые модели и ми-

ниатюры на тему истории космических иссле-
дований и освоения космоса. 

Живопись, в том числе научно-фантастиче-
ская, и иллюстрации на космическую тему, 
присланные на конкурс за шесть месяцев, 
отличает разнообразие техник исполнения: от 
акварельных рисунков до картин, выполнен-
ных в технике алюминиевой живописи (из ку-
сочков алюминиевых банок из-под чая, пива, 
кофе и т.д.). Всего несколько заявок пришло 
в номинации «Научные эссе», но это значит 
лишь, что лучшие работы впереди.

Сопредседатель конкурса, руководитель Сек-
ции военно-исторической миниатюры Москов-
ского отделения Российского военно-историчес-
кого общества Юрий Валерианович Алексеев: 
«Среди присланных на конкурс работ хочется 
отметить модели Леонида Симухина из Улан-Удэ. 
Он задал высокую планку для будущих участни-
ков конкурса, что, возможно, оградит нас от от-
кровенно слабых поделок. Симухин уже провел 
„разведку боем“ в Звездном Городке, его работы 
посмотрели специалисты, высказали восхище-
ние производители сборных моделей. Ветеран 
ракетно-космической отрасли, создатель эталон-
ных моделей космических кораблей „Восток“ и 
„Восход“, искусственных спутников Земли и автоматических межпланет-
ных станций Леонид Владимирович Симухин – автор целой серии работ, 
каждая из которых заслуживает отдельного разговора. Напомню, что Сек-
ция военно-исторической миниатюры Московского отделения Российского 
военно-исторического общества представила на сайте Дома космонавтов 
Звездного Городка специальную фотовыставку „Мост в космос“. На этой 
пока еще виртуальной в условиях эпидемии коронавируса фотовыставке 
представлены работы лучших российских и зарубежных мастеров в жанре 
военно-исторической миниатюры и стендовые модели космической техни-
ки. На страницах социальных сетей Дома космонавтов Звездного Городка 
„ВКонтакте“ и „Инстаграм“ шло живое общение и обсуждение работ».

Ни одна заявка не остается без внимания! 

Не ограничивайте фантазию и присылайте свои работы на Между-
народный конкурс творческих и исследовательских работ «МОСТ В 
КОСМОС», посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина.
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