
КОСМОНАВТИКА В ПРЕДСТОЯЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Виталий  Лопота, вице-президент Объединенной ракетно-космической корпорации

Последние два десятилетия на различных уровнях научно-технического
сообщества России происходят дискуссии о роли и месте российской космонавтики, о ее
позициях в мировой космонавтике, о неэффективном использовании в настоящее время
великого наследия и достижений, которые досталось от предыдущих поколений и
позволяют еще в некоторых направлениях космонавтики удерживать лидирующие
позиции на рынке. В дискуссиях неоднократно высказывались блестящие идеи и
концепции, смелые и продуктивные предложения, которые публиковались и
представлялись в соответствующие административные органы, но, к сожалению, не
находили достойного внимания.

Если проанализировать имеющиеся организационные документы (концепции…,
системы взглядов …, основы политики … и др.) касающиеся перспектив развития
отечественной космонавтики, то первое, что бросается в глаза - это не системность и
противоречивость, отсутствие прогрессивных целей и подмена их частными задачами,
и, как следствие, отсутствие значимых результатов при выполнении федеральных
программ и в участии России на мировом космическом рынке.

Идея написать эту программную статью появилась еще в начале 2014 года после
ряда дискуссий и обращений ко мне многих коллег - ведущих ученых и специалистов
мировой космической отрасли. За это я им благодарен и надеюсь, что статья будет
полезна и тем, кто еще не потерял надежды в лидерство российской космонавтики и
готов это учесть при формировании будущих космических программ.

В статье излагаются актуализированные взгляды, сформированные и
эволюционно развиваемые многие десятилетия в Ракетно-космической корпорации
«Энергия» имени С.П.Королева, - создавшей практически все мировые достижений
отечественной космонавтики, занимающей и сегодня лидирующие идеологические и
технологические позиций в мировой космонавтике. Итак сначала определимся с целями,
принципами и задачами.

Основными стратегическими целями российской космонавтики могут и должны
бытьнациональная безопасность, технологическая независимость и
благосостояние граждан России.

Основными принципами, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении
космической деятельности могут быть:

- защита суверенных прав, возможностей и свободы действий в космосе, 
противодействие реализации космической деятельности, враждебной национальным 
интересам;



- взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами в рамках освоения и 
использования космического пространства;

- поддержка мирной направленности космической деятельности других государств;

приверженность международно-правовым механизмам урегулирования претензий 
государств на суверенитет над областями космического пространства, планетами и 
другими небесными телами Солнечной системы;

- пилотируемые ракетно-космические комплексы создаются как единая 
взаимоувязанная система ракетных, космических и наземных сегментов.

Основные задачи отечественной космонавтики:

- Постоянный и беспрепятственный доступ в космос.

Создание надежных, дешевых и эффективных средств выведения, пилотируемых и 
беспилотных транспортных средств, межорбитальных буксиров, автоматических 
космических аппаратов целевого назначения и наземной космической инфраструктуры 
для обеспечения беспрепятственного доступа в космос во всем спектре решаемых 
задач оборонного, научного и социально-экономического назначения.

- Безопасность из космоса и в космосе:

а) обеспечение навигации, связи, мониторинга Земли и космического пространства в 
интересах национальной безопасности и экономики;

б) противодействие угрозам планетарного масштаба из космоса (кометно-астероидной и
другой опасности);

в) обеспечение безопасности операций в космическом пространстве;

г) парирование угроз и защита космических средств и наземной инфраструктуры.

- Территориальные и ресурсные интересы:

а) технологии и средства освоения и практического использования околоземного 
космического пространства, ресурсов планет и небесных тел Солнечной системы

б) осуществление пилотируемых экспедиций к Луне, астероидам и Марсу.

- Развитие космических технологий:

а) достижение технологий мирового уровня в ракетно-космической промышленности и 
смежных отраслях;



б) рациональное сочетание отечественных и зарубежных технологий для обеспечения 
эффективной космической деятельности;

в) опережающее развитие прорывных технологий, позволяющих получить приоритет в 
космической деятельности.

- Генерация знаний:

а) научные исследования для получения и накопления знаний о Вселенной;

б) подготовка и реализация программ исследований, освоения и использования 
космического пространства, планет и небесных тел Солнечной системы;

в )эффективное использование результатов космической деятельности в образовании и 
экономике для укрепления безопасности и повышения благосостояния граждан.

- Воспитание инженерного и интеллектуального потенциала нации:

а) постоянная демонстрация высокой общественной значимости космической 
деятельности;

б) поднятие престижа профессий в ракетно-космической промышленности;

в) создание системы отбора, интеллектуального воспитания и подготовки 
высококвалифицированных ученых, инженеров, специалистов.

- Обеспечение престижа государства.

В соответствии с изложенными целями, принципами и задачами отечественной
космонавтики предполагается поэтапное расширение присутствия человека в
околосолнечном космическом пространстве и повышение значимости решаемых задач
для достижение следующих основных результатов:

-расширение возможностей околоземной орбитальной пилотируемой космической
инфраструктуры (станций) для проведения научных исследований, технической и
технологической отработки ракетно-космических технологий, обслуживания и
ремонта автоматических космических комплексов, сборки крупногабаритных конструкций
различного назначения;

-реализация длительных полетов за пределами низких околоземных орбит,
связанных с обеспечением повышенных уровней защиты экипажа и аппаратуры от
негативных воздействующих факторов космического пространства (ионизирующее
излучение, экстремальные температуры, отсутствие магнитного поля, гипогравитация) и
повышенной надежности и автономности космических средств, в том числе полеты на
орбиту искусственного спутника Луны, в точки либрации системы Земля-Луна, к
астероидам, на орбиты искусственного спутника Солнца, в точки Либрации системы
Земля-Солнце;



-высадка на поверхность Луны и создание планетной инфраструктуры с целью
проведения исследований и генерации новых знаний, а также подготовки к освоению
Луны в интересах развития человечества в долгосрочной перспективе;

-создание межпланетного экспедиционного комплекса и реализация
пилотируемого полета на Марс с высадкой на поверхность планеты для
обеспечения ее исследований.

Присутствие человека и последовательное повышение его роли в реализации
программы развития определяют основные принципы и подходы к созданию
перспективных космических комплексов, средств их выведения, наземной космической
инфраструктуры, обеспечивающей подготовку к полету, спасение в случае аварийной
ситуации, управление полетом, возвращение на Землю и последующую реабилитацию.

Программы допускают широкое привлечение международной кооперации, однако, с
учетом нестабильной геополитической обстановки, необходимым условием является
возможность обеспечения ее реализации с использованием российских технологий. При
реализации ряда задач в составе международной кооперации предполагается
обеспечение ведущей роли России, что должно продемонстрировать лидирующие
позиции нашей страны в пилотируемой космонавтике.

Предназначение космонавтики на современном этапе

Космонавтика сегодня – это генерации новых знаний, более детальных и глубоких, о
космическом пространстве на основе исследований, развивающихся по различным
направлениям. Это решение множества прикладных задач в интересах повседневной
деятельности земной цивилизации на родной планете (глобальная связь и
телекоммуникация, наблюдение и мониторинг поверхности и атмосферы Земли,
навигация, поиск и обеспечение спасания терпящих бедствие и т.д.).

Cовременная космонавтика родилась как итог осмысления результатов первых
исследований космического пространства, тех возможностей, которые появлялись и
расширялись в связи с полётами искусственных спутников Земли, автоматических
межпланетных зондов-станций, пилотируемых космических кораблей и орбитальных
околоземных станций, несущих на борту научную и специальную целевую аппаратуру.

Стремление человечества к новым знаниям вызвано возрастающей необходимостью
понимания условий и возможности жизни земной цивилизации в сложнейшем
мироустройстве Вселенной, оценки возможных глобальных угроз от различных
космических факторов для Солнечной системы, для Земли и жизни на ней. Это
стремление обусловлено и существенными прикладными интересами. Они крайне
важны в части обеспечения безопасности и сохранности нашей цивилизации, в
использовании ресурсов космоса, а также в создании и развитии технологий для
осуществления космической деятельности в практических сферах (глобальная связь и
телекоммуникации, мониторинг атмосферы, поверхностей суши и Мирового океана,
навигационное обеспечение, медицина, биология и пр.).



Вот только один из примеров важности современной космонавтики для
фундаментальных знаний. Основным источником информации о громадных
пространствах Вселенной является спектр излучений, которые можно зафиксировать
различными физико-техническими инструментальными средствами (датчики, комплексы
и приборы). Располагаемые на поверхности Земли они позволяют проводить
наблюдения и измерения небесной сферы в ограниченном спектре электромагнитных
излучений: широкий диапазон радиоволн, оптический диапазон и примыкающие к нему
сравнительно узкие ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны (Рис.0). Это не
позволяет комплексно и объективно исследовать все процессы происходящие во
Вселенной.

Рис.0

При размещении соответствующих физико-технических инструментальных средств на
высотах более 160 км над Землёй становятся возможными наблюдения и измерения
рентгеновского и гамма-излучений. Гамма-излучение даёт представление о
термоядерных процессах во Вселенной, а рентгеновское – о гравитационных и других
катаклизмах в жизни макромира. Наблюдения в диапазоне ультрафиолетового
излучения свидетельствуют о плазменных процессах в космосе, оптическое –
визуальное наблюдение воспринимаемое человеком, инфракрасное - о тепловых
процессах в окружающем пространстве. Информация, которую приносят радиоволны, –
это «голос Вселенной». Космические радиоволны человечество изучает более ста лет, в
поиске ответов на волнующие вопросы, среди которых один из важнейших – о
возможном существовании во Вселенной других развитых цивилизаций.

Особое место в современной космонавтике занимает использование пилотируемых
средств и систем. Именно в пилотируемой космонавтике, всегда рождались и
развивались наиболее надёжные и безопасные космические технологии. Это
перемещения в космическом пространстве обитаемых и необитаемых конструкций,
технологии обеспечения жизнедеятельности человека как в замкнутом, защищённом
объёме, так и в открытом космосе, а также «прорывные» технологии для выполнения
исследований и генерации новых знаний. Например, размещение рентгеновского
телескопа на станции «Мир» и проведенные с его помощью исследования в корне
изменили всю систему и глубину знаний о структуре и содержании Вселенной,
существенно изменили методики и инструментарий исследований, существенно
расширяющий в настоящее время фундаментальные знания человечества.

Ближайшие задачи космонавтики.



Куда же направить космическое продвижение цивилизации в ближайшие десятилетия?

Это продвижение в обозримом будущем может быть реализовано только с
использованием отработанных и проверенных временем технологий.

Базовая технология, обеспечивающая эффективное освоение космоса - реактивные
технологии перемещения объектов в космическом пространстве (ракеты-носители,
разгонные блоки и межорбитальные буксиры, автоматические и пилотируемые
космические аппараты, межпланетные пилотируемые комплексы).

Существуют и совершенствуются два варианта реактивных технологий – на
основе химических и электрических ракетных двигательных систем. В обоих
случаях формирование траектории полёта объекта производится сообщением ему
необходимых изменений вектора скорости движения за счёт реактивной тяги,
создаваемой в результате выброса во внешнее пространство масс рабочего тела
(продуктов сгорания, газов, плазмы, электрически заряженных частиц).

Химические ракетные двигательные системы имеют в своём составе бортовые
средства, обеспечивающие хранение компонентов топлива (в виде газов, жидкостей или
смесевого твёрдого тела), их сгорание и формирование выброса продуктов сгорания во
внешнее пространство возможно со скоростью до ~4,0…4,5 км/с.

В электрической ракетной двигательной системе бортовые средства
обеспечивают хранение однокомпонентного рабочего тела, генерацию электроэнергии
высокой мощности за счёт преобразования энергии солнечного света или тепловой
энергии от бортовой ядерной или другой энергоустановки, подачу рабочего тела в
агрегат с преобразованием в плазменное или ионизированное состояние,
электромагнитное ускорение полученного плазменного или ионизированного вещества
до высоких скоростей (50…100 км/с и более).

Кроме этих систем, не исключается возможность создания и эксплуатации в некоторой
отдалённой перспективе ядерных ракетных двигательных систем, в которых
выделяемая в ядерном реакторе тепловая энергия передается непосредственно
рабочему телу, ускоряемому в сопловом аппарате ракетного двигателя для выброса во
внешнее пространство со скоростями додвух десятков км/с. Разработки таких систем
проводились в США и СССР с середины 1950-х годов, но их создание и развитие по
ряду причин было остановлено.

Возможности существующих химических и электрических ракетных двигательных систем
позволяют обеспечить полёты только в пределах Солнечной системы. При этом
исследовательские автоматические космические аппараты могут выполнять и
выполняют миссии к дальним планетам и даже за пределы Солнечной системы,
используя дополнительнотехнологию гравитационного маневрирования, когда при
формировании траектории полёта для разгона космических аппаратов используются
гравитационные поля планет. Продолжительности полётов в данном случае могут



составлять от нескольких лет до нескольких десятков лет в зависимости от конечной
цели полёта.

Для пилотируемых полётов ввиду необходимости выполнения требований по
б е з о п а с н о с т и п о л ё т а э к и п а ж а и е г о ж и з н е д е я т е л ь н о с т и н а б о р т у
корабля/комплекса реально обеспечить в ближайшие десятилетия возможность
полётов человека к ближним относительно Земли небесным телам (Луна, Марс,
Венера, астероиды земной группы.

Одна из планет, орбита которой близка к орбите Земли – Венера («утренняя голубая
звезда»). Земляне уже получили некоторые весьма ценные, интересные данные по этой
планете и продолжают её исследовать. В первую очередь интересуют вопросы,
представленные на рис. 1.

Планета очень интересна для получения новых фундаментальных знаний. Там у
поверхности планеты температура атмосферы около 500°С, давление - около 100
кГс/кв.см, в атмосфере перемещаются с большими скоростями мощные сернокислые
облака. Планета доступна только для дистанционных исследований, в том числе
автоматическими средствами с орбит искусственных спутников Венеры. Некоторые
исследования возможно осуществлять путём измерений с помощью приборов на борту
атмосферных зондов или иных летательных аппаратов, выполняющих длительные
полёты в атмосфере на заданной высоте, или на борту поверхностных станций,
доставленных с Земли на Венеру (в течение ограниченного времени «выживаемости»
станций в столь сложных, тяжёлых условиях).

 Рис. 1

Ещё одна близкая к Земле планета – Марс. Некоторые полученные данные и основные
вопросы, которые сегодня интересуют землян по этой планете, представлены на рис. 2.



Рис. 2

Марс интересней «утренней голубой звезды» с точки зрения создания на нём поселений
с целью колонизации и исследований, потому что там обнаружено наличие воды в виде
льда (уже на глубине примерно около 1 м). Температура атмосферы на поверхности
более приемлема для нашей техники, но плотность атмосферы примерно в 10 раз
меньше, чем на поверхности Земли. Атмосфера углекислотная. Поэтому есть, о чём
подумать при создании приемлемых для обитания условий. И, в первую очередь,
обеспечение необходимой энергетикой баз-поселений.

Если говорить приоритетах в полётах к ближним относительно Земли небесным телам
Солнечной системы, то предпочтение следует отдать Марсу (р и с . 3 ).
Хотя заслуживает интерес и Луна, как испытательный полигон и база
отработки космических технологий освоения дальнего космоса.



Рис. 3

Учёные и инженеры ведущих ракетно-космических корпораций мира, рассмотрев
различные варианты возможной космической экспансии человека на ближайшие
десятилетия, пришли к соглашению по её «дорожной карте», имея в виду полёты
пилотируемых космических комплексов (рис. 4).

«Дорожная карта» предусматривает реализацию одного из двух сценариев продвижения
человечества в космос: «Земля – астероиды – Луна – Марс» или «Земля – Луна –
астероиды – Марс». Эта идеология в настоящее время прорабатывается в
основополагающих особенностях. На процесс этой проработки оказывают воздействие и
заявления лидеров некоторых государств, например в США прорабатывается вариант о
первоначальном полёте на астероид.

С точки зрения конструкторско-технологического обеспечения миссий более
перспективный и последовательный путь – создавать технику марсианского
применения. Луна, как естественный спутник Земли, рассматривается, в первую
очередь, как объект исследований, позволяющий решить, в том числе, задачи
гарантированной отработки технологий, необходимых для планомерного
освоения Марса.



 Рис. 4

Для обеспечения безопасности и по мере развития космических средств, полёты к
угрожающим Земле астероидам необходимо будет решить в любом случае. Такие
программы должны быть сформированы международными партнёрами в ближайшее
время. Обсуждаются и коммерческие полёты к астероидам: рассматривается создание
техники и технологий для транспортировки ресурсосодержащего астероида поближе к
Земле на орбиту в её гравитационном поле (например, у Луны, при наличии
редкоземельных и других дефицитных металлов и материалов). Эту интересную,
сложную и очень дорогостоящую технологическую задачу в космосе возможно решить
только при условии обеспечения достаточным уровнем энергетики.

В настоящее время в космосе реализуются в основном реактивные технологии полетов
на базе химической или электрической энергетики. Освоено и использование
гравитационных полей планет Солнечной системы. Рациональное сочетание этих
технологий позволяет уже сегодня говорить о реализуемости экспедиций к Луне, Марсу
и астероидам автоматическими и пилотируемыми космическими средствами.

Основные принципы реализации реактивных полётов в космосе приведены на рис. 5. 
Для преодоления силы гравитации при старте с Земли (другого небесного тела) и/или
для прохождения радиационно опасных для человека и аппаратуры областей
космического пространства рационально использовать «быстрое» перемещение
космических 
аппаратов (КА) с использованием химической энергетики в ЖРД и «медленного»
перемещения КА с использованием ЭРДУ (более эффективного по массе доставляемого
полезного груза).



 Рис. 5

Необходимо отметить, что из химических реактивных двигательных систем наиболее 
эффективными являются системы с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). 
Твердотопливные ракетные двигатели, хотя и приближаются по своим характеристикам 
к ЖРД, но пока им всё же уступают по удельному импульсу тяги и пр. Поэтому для 
пилотируемых программ предпочтительными остаются ракетные системы с ЖРД. Это 
системы с хорошей управляемостью и контролем внутренних процессов. Они 
обеспечивают более «мягкие», допустимые перегрузки в результате возможности 
«глубокого дросселирования» – тяга двигателей регулируется в широком диапазоне 
значений. Скорость выброса истекающих из сопла ЖРД продуктов сгорания топлива, как
уже отмечалось, может достигать 4,0…4,5 км/с, а тяга – от единиц тонн до десятков и 
сотен тонн силы. Выброс масс продуктов сгорания топлива осуществляется при этом с 
расходом от десятков-сотен килограммов в секунду и до десятков тонн в секунду в 
соответствие с назначением и размерностью ЖРД.

В электрических ракетных двигательных системах скорость выброса массы рабочего
тела единицы-сотни грамм в секунду, но с гораздо большей скоростью (более 10 раз).
Однако значения величины тяги для ЭРДУ – порядка десятков-сотен граммов силы.
Поэтому у химических и электрических ракетных двигательных систем имеются свои
особенности организации движения в космосе, в частности по обеспечиваемому
суммарному времени перемещения к заданной цели и формированию траекторий
перелётов. Например, с помощью электрических ракетных двигательных систем
полезные грузы доставляются к цели по спиральным траекториям с большой
продолжительностью перелёта. При использовании таких траекторий в околоземном
космическом пространстве приходится многократно пролетать через радиационные
пояса Земли, набирая большую дозу радиоактивного облучения (эти условия
необходимо учитывать как специфические требования к транспортируемым грузам). При
доставке человека в дальний космос с Земли необходимо использовать химические
ракетные двигательные системы, что позволяет существенно уменьшить дозу
облучения в радиационных поясах Земли.

Задачи

Технологии, которые необходимо эффективно использовать при осуществлении
межпланетных перелётов, – это технологии использования гравитационных
полей планет и их спутников.Эти технологии основаны на известном свойстве
гравитационно-центробежного поля системы двух небесных тел, вращающихся вокруг



общего центра масс. Подходящая среда для отработки таких технологий
это гравитационно-центробежное поле системы «Земля-Луна», в котором существует
пять характерных точек либрации L1, L2, L3, L4, L5 (точки Лагранжа) (рис. 6).

 Рис. 6

Для эффективного освоения дальнего космоса в первую очередь интересны точки L1 и
L2, расположенные на удалении ~ 60 тыс. км от Луны (L1 – в сторону к Земле, L2 – за
Луной). В окрестности этих точек на квазистационарных орбитах могут быть размещены
космические станции, как для научных исследований, так и для использования в
качестве транспортных (транзитных) узлов при полётах к Луне, Марсу, астероидам и
другим траектория в дальний космос. На таких станциях предполагается отработка
необходимых космических технологий и размещение оборудования для исследований
по различным направлениям. Указанные космические средства и позиции необходимо
включить и рационально использовать в создаваемой и развиваемой космической
инфраструктуре, (рис. 7) для эффективных исследований и освоения космоса и планет
Солнечной системы. Состав и технический облик входящих в неё космических средств
прорабатывается в РКК «Энергия» ещё со времён С.П. Королёва. Здесь имеется
большой интеллектуальный и технологический задел, которым наша страна может
гордиться. Ряд средств космической инфраструктуры и технологии их создания уже
имеются, 
некоторые ещё предстоит создать [ссылка на книгу «Луна…»].



 Рис. 7

Средства этой инфраструктуры и функции, которые они выполняют, требуют
определенной бортовой энергетики. Прогноз необходимого её уовня, функций и задач
приведён на рис. 8. Первый уровень – до 150-500 кВт. Он полагается практически
достаточным для решения всех задач обслуживания социально-экономической
жизнедеятельности человека, включая основные вопросы обеспечения безопасности на
Земле. Следующий уровень – 0,5 - 6 МВт. Такая энергетика необходима для широкого
круга исследований и операций в дальнем космосе, для освоения Луны, выполнения
работ на орбитах у Луны и на её поверхности. Третий уровень – 24 МВт, необходимый
для освоения Марса, включая пилотируемые миссии.

 Рис. 8



Эти оценки позволяются учёным и инженерам-конструкторам сформулировать на
предстоящие десятилетия исходные данные к проектным обликам космических средств
и объектов, точно определить и реализовать энергетические требования для
транспортных операций в космосе (рис. 9).

 Рис. 9

Здесь приведены характеристические скорости (энергозатраты), которые
необходимо обеспечить космическим средствам для достижения ближайших к
нам небесных тел и заданных областей космического пространства. Эффективное
решение указанных задач, как уже отмечалось, возможно только при рациональном
сочетании «быстрых» (с большой реактивной тягой) и «медленных» (с малой реактивной
тягой) траекторий полётов.

Для выведения грузов на низкую околоземную орбиту необходима первая космическая
скорость 7,8 км/с. Грузовые перелёты с низкой околоземной орбиты к окололунной
вокруг точки либрации L1 по спиральным траекториям (использование ЭРДУ) требуют
запаса характеристической скорости ~7 км/с. Полёты по трассе «околоземная низкая
орбита – орбита вокруг точки L1» потребуется набор характеристической скорости около
3,8 км/с.

Заслуживают особого внимания энергозатраты траекторий перелётов между орбитами
вокруг точек L1 и L2. Необходима характеристическая скорость всего лишь ~10 м/с, т.е.
минимальные затраты энергии позволят перемещать между этими орбитами
космические объекты и конструкции. В последние годы, мы с нашими партнерами
(лидерами мировой космонавтики) прорабатываем несколько окололунных
технологических вариантов. В частности, обсуждается идея размещения посещаемой
пилотируемой станции на орбите вокруг точки L2, которая одновременно может стать
исследовательским, сборочно-испытательным и транзитным портом, а орбита вокруг L1



– отлетной орбитой для эффективной отработки технологий освоения дальнего космоса,
пилотируемых полетов к Луне, Марсу и др. Посещаемая станция на окололунной орбите
вокруг точки L2 будет летать на расстоянии около 60 тыс. км от Луны, находиться в зоне
прямой радиовидимости и обеспечивать постоянную связь (голос-видео-данные)
абонентов на обратной стороне Луны с Землей, что важно для исследований и освоения
этого естественного спутника нашей планеты.

Кометно-астероидная опасность постоянно угрожает земной цивилизации.
Человечество всегда должно быть готово к её отражению. Поэтому необходим
постоянный мониторинг движения наиболее опасных комет и астероидов для
определения опасности их столкновений с нашей планетой.

Здесь необходимо отметить, что летящий на Землю астероид или иное небесное тело
габаритами ~100…1000 м грозит для нашей планеты крупномасштабной региональной
катастрофой, а свыше 1 км и более – уже глобальной катастрофой.

Мониторинг может осуществляться с использованием предлагаемой РКК «Энергия»
спутниковой системы контроля космического пространства, которую целесообразно
создать для наблюдения за движением наиболее опасных комет и астероидов, для
выявления опасности их столкновений с нашей планетой. Систему мониторинга
целесообразно формировать, используя точки L3, L4, L5 для размещения в их
окрестностях космических станций оптико-электронного наблюдения (рис. 10).

 Рис. 10

Система этих точек вращается вокруг общего центра масс гравитационой системы
«Земля-Луна» с линейной скоростью ~1 км/с. Размещение в зоне этих точек станций
оптико-электронного наблюдения с ориентацией главных осей их оптических систем под
углом 120 градусов друг к другу в плоскости эклиптики позволит (при громадной базе
между станциями - около 700 тыс. км) получать очень высокое линейное разрешение



фотоизображений окружающего Землю пространства и наблюдать особо опасные
участки небесной сферы, выявляя блики летящих тел. Предлагаемая система будет
весомым вкладом космонавтики в безопасность Земли. Но для её создания и
эксплуатации в режиме реального времени необходима международная кооперация
партнёров, обладающих соответствующими технологиями и ресурсами.

Космонавтика сможет обеспечить в будущем решение таких важных задач,
как ликвидация энергетического дефицита человечества путём создания космических
электростанций,изменения климата Земли и среды за счёт выноса особо вредных
производств за пределы атмосферы и др.

С учетом достигнутого технического и технологического развития космонавтика, в
настоящее время, более востребована в околоземном космическом пространстве, чем в
дальнем космосе. Это объясняется тем, что технологии выхода человечества в дальний
космос только разрабатываются и пока не готовы для широкого использования. Мы
находимся на пороге новых прорывных космических технологий. С их обретением
количество задач в дальнем космосе будет существенно увеличиваться.

Пилотируемая космонавтика. Основной технической базой для отработки широкого
круга космических технологий в реальных условиях, является сегодня Международная
космическая станция (МКС). Она построена на технологиях, которые были отработаны
на станциях «Салют», «Мир» и «Скайлэб». Её габариты внушительны: по длине панелей
солнечных батарей ~126 м, в ширину она занимает ~70 м.

МКС, по существу, является легкодоступным (по сравнению с межпланетным
пространством), надежным, безопасным, хорошо оснащенным космическим
экспериментальным стендом, потенциал которого используется для отработки
перспективных космических технологий.

Задачи транспортно-технического ее обеспечения МКС в последние годы, после вывода
из эксплуатации американских Шатлов, выполняют только российские корабли типа
«Прогресс» и «Союз», включая доставку экипажей и грузов, гарантируя возможность
экстренного возвращения экипажа станции на Землю в случае возникновения
нештатных ситуаций на борту. Обеспечивая МКС экипажами и грузопотоками, в каждом
полёте отрабатываются технологии, которые обеспечат России в будущем
необходимые конкурентные преимущества. Наши американские партнёры уже
полностью развили свой сегмент станции и эффективно эксплуатируют его для
исследований. Российский сегмент из-за секвестров программ и непринятия
своевременных решений может быть создан только к 2018-2020 году. С этого периода
станет возможно выполнение полновесной отечественной научной программы в
уникальной комплексной национальной лаборатории на МКС (рис. 11). В настоящее
время партнеры (Россия, США, Европа, Канада и Япония) договорились об
эксплуатации станции до 2020 года и обсуждается возможность эксплуатации МКС до
2024 года.



Рис. 11

МКС – это уникальный орбитальный полигон отработки космических технологий
будущего. К середине 20-х годов ресурс американского сегмента может быть
практически исчерпан. Поэтому на базе новых модулей российского сегмента, которые в
этот период должны быть введены в эксплуатацию, можно будет использовать в
качестве орбитального порта на низкой около земной орбите (международного,
посещаемого, обитаемого) – для эволюционного развития международной
пилотируемой программы (рис. 12).

Качественным отличием Российской орбитальной базы от МКС станет её целевая
направленность на обеспечение прикладных исследований в интересах отечественный
науки и техники, а также обслуживание автоматических технологических КА (типа ОКА-
Т).

Не исключается возможность привлечения международной кооперации, однако главным
условием должно быть сохранение полной функциональности станции вне зависимости
от иностранных партнеров.

После 2030 года российская орбитальная база может быть трансформирована в
орбитальный пилотируемый сборочно-эксплуатационный комплекс, который должен
обеспечивать сборку крупногабаритных конструкций различного назначения в космосе
(крупногабаритные солнечные батареи, несущие фермы и др.), необходимые для
дальнейшего продвижения человека в космическое пространство. В том числе задачей
базы может быть сборка межпланетных экспедиционных комплексов для полетов в
дальний космос.



Рис. 12

Опыт российских и американских миссий, эксплуатации станций «Салют», «Мир»,
«Скайлэб», МКС показывают, что наиболее рационально создавать космические
конструкции с 30-летним ресурсом. Это обеспечит эволюционное и более эффективное
освоение космоса.

Следует особо отметить, что эволюционное развитие космонавтики не
должно допускать ситуации, которая случилась со станцией «Мир», когда в угоду неких
сиюминутных соображений горе-стратегов было принято решение прекратить ее
существование. И только через ~10 летудалось вернуться к полноразмерному
орбитальному пилотируемому комплексу - Международной космической станции,
которая стала уникальной технической базой для возобновления исследований и
отработки технологий, проводившихся на станции «Мир». Но для России это стало уже в
значительно более усеченном варианте. Орбитальная станция «Мир» была
сконструирована по единой идеологии, ее уникальное (для своего времени)
концептуально-конструктивное совершенство обеспечило нашей стране широчайший
круг многопрофильных исследований, значительный научно-технический прогресс,
интеллектуальное и мировое лидерство. Международная космическая станция это
современный и уникальный орбитальный научно-технический комплекс для
исследований и отработки перспективных космических технологий, сформированный как
инженерный компромисс участвующих в ее создании партнеров и образцовая зона
международной кооперации в космосе.

Интересные работы по формированию перспективных обликов будущих космических
объектов для пилотируемых миссий выполняются в США и России. Например,
проводятся опытно-конструкторские работы по трансформируемым конструкциям для их
использования в составе орбитальных станций и межпланетных комплексов. Один из
возможных вариантов этой перспективной технологии представлен на рис. 13.



Активно ведутся проектные разработки пилотируемых космических кораблей для
ближних и дальних миссий (рис. 14). В конце текущего 10-летия должны появиться
корабли нового поколения. Российские корабли типа «Союз» и «Прогресс», которые
сегодня являются базовыми кораблями, будут потеснены конкурентами. В США
готовится четыре проекта кораблей, все они имеют примерно близкие между собой
значения стартовой массы.

 Рис. 13

 Рис. 14

В России (РКК «Энергия») создается пилотируемый транспортный корабль нового
поколения (ПТК НП), предназначенный для дальних миссий. Его масса составит ~ 20 т



(рис. 15). Корабль разрабатывается для 10-кратного применения его основной части –
возвращаемого аппарата (ВА). ПТК НП создаётся для полётов со 2-й космической
скоростью. При возвращении ВА на Землю во время спуска его поверхность должна
выдерживать нагрев в атмосфере до температуры выше 3000°C (при 1-й комической
скорости - до 2500С).

На базе ПТК НП для дальних миссий предлагается проект корабля, который может быть
использован на околоземных орбитах. Его масса будет несколько меньше ~ 14 т и он
конкурентоспособен по отношению к зарубежным аналогам (рис.16).

 Рис. 15

 Рис. 16

Если для выведения на низкую орбиту кораблей массой 14 т достаточна ракета-
носитель (РН) с грузоподъёмностью 14…16 т, то для полетов в дальний космос, со 2-й
космической скоростью 20-тонным кораблем, необходимо еще средство
межорбитальной транспортировки (дополнительная космическая ступень) массой ~ 55-
65 т, которое обеспечит полеты, например, к Луне и обратно. Следует обратить особое
внимание, что России для реализации программ дальнего космоса с использованием
ПТК НП необходимы соответствующие ракеты-носители сверхтяжелого класса с



грузоподъёмностью 75-85 т (рис. 17). Сегодня в отечественной пилотируемой
космонавтике таких носителей нет и их необходимо в ближайшее время создать.

 Рис. 17

Следует также учитывать специфику нового строящегося космодрома «Восточный». При
запуске с него пилотируемых кораблей необходимо предусмотреть все способы
аварийного спасения экипажа ПТК НП на всех участках этапа выведения, трасса
которого проходит в основном над акваторией Мирового океана. Для этого необходимо
предусмотреть использование всех существующих средств спасания у соответствующих
ведомств нашей страны (самолёты-спасатели, суда-спасатели с палубными
вертолётами, экранопланы и пр.).

Разработчики проектов в области пилотируемой космонавтики постоянно
прорабатывают и актуализируют идеологию и архитектуру комплекса технических
средств для миссий человека в дальний космос. В настоящее время специалисты
ведущих компаний мира (РКК «Энергия», «Локхид», «Боинг», «Астриум», «Митсубиси»),
сформировали за прошедшие 5 лет в ходе совместных дискуссий создание в будущем
всего лишь 6 ключевых базовых элементов (рис. 18). Обладая этими элементами,
можно решать практически все задачи программ пилотируемых полётов и на Марс, и на
Луну, и на астероиды.



Рис. 18

В предложенной архитектуре заложена основа, базирующаяся на надежных
апробированных в проекте МКС технологиях, которые могут эволюционно
совершенствоваться. По мере появления и отработки перспективных технологий, их
внедрение осуществляется с учетом обеспечения уровня надежности не ниже
достигнутого.

Базовым принципом эффективного, рационального и надежного решения целей и задач
космонавтики является создание пилотируемых ракетно-космических комплексов
как единой взаимоувязанной системы ракетных, космических и наземных
сегментов.

В результате формируется продуманный, с точки зрения реализуемости, сценарий
дальнейшего эволюционного развития космонавтики с реальными целями и задачами,
стоящие перед Человечеством (рис. 19).

Рис. 19

Постоянно обсуждается вопрос, как долго будет функционировать МКС. Партнёры
проекта должны принять решение, во что он будет трансформироваться: либо в
посещаемый космопорт у Луны, либо в космопорт на низкой околоземной орбите, либо



комбинация обоих вариантов. Представляется разумным, чтобы космопорт на низкой
околоземной орбите также функционировал на постоянной основе – для обеспечения
безопасности экипажей (космонавтов, астронавтов), которые будут возвращаться на
Землю и проходить на нём послеполётный карантин.

Необходимый бюджет стартовых масс для будущих космических программ и миссий
(околоземных, марсианских, лунных и астероидных) в настоящее время достаточно
точно рассчитан. Массы полезных нагрузок для обеспечения миссий укладываются в 
следующие типоразмеры грузоподъемности РН: среднего класса, до 1 6 т, и
сверхтяжёлого класса, от 75 т и выше (рис. 20).

 Рис. 20

Опыт и анализ условий эксплуатации космических средств и комплексов позволяет
определить наиболее актуальные технологий, определяющие конкурентоспособность и
надежность космической техники будущего (рис. 21). Это необходимо обязательно
учитывать при формировании отечественных программ НИОКР создания перспективной
ракетно-космической техники.



 Рис. 21

Наиболее эффективно разработку и отработку этих технологий проводить в программах
пилотируемых полётов, при последующем их использовании для создания будущих
космических аппаратов и комплексов. Пилотируемые космические средства - это на
100% автоматические системы, с рациональным использованием человека и
возможностью его вмешательства в управление системами и агрегатами. При освоении
космоса вся необходимая космическая инфраструктура должна создаваться, исходя из
требований обеспечения безопасной и эффективной деятельности человека в
агрессивных условиях космоса. Поэтому в будущем, при освоении Солнечной системы,
целесообразно автоматические и пилотируемые программы формировать как единый
исследовательский комплекс.

Разработку технологий для освоения дальнего космоса рационально проводить в
рамках международного сотрудничества в пилотируемых программах. Российские и
американские исследования подтверждают, что автономными миссиями развивать
необходимые технологии и осваивать космос не эффективно ни экономически, ни
технологически. Наиболее яркий пример это программа «Спейс Шаттл» (США).
Ежегодно (в последние годы их эксплуатации) расходовалось около 6 млрд.долл.США
на осуществление трех миссий и поддержание наземной инфраструктуры по этой
программе. Но, не смотря на ее значимость и престиж, программа была закрыта 
в 2010 году после завершения сборки американского сегмента МКС. Будущее
эффективное освоение космоса будет осуществляться международными (совместными)
орбитальными станциями и экспедиционными комплексами. Необходимая космическая
инфраструктура будет создаваться в тех зонах космического пространства, где имеются
и/или предполагаются неоспоримые интересы, – используя соответствующие
обитаемые и необитаемые космические средства для проведения исследований,
освоения и дальнейшего продвижения вперёд.



На международном уровне представляется рациональным придерживаться трёх
принципов развития космических технологий и создания совместимых (на уроне
интерфейсов) космических средств будущего (рис. 22).

 Рис. 22

Первый принцип – совместимые ракетно-космические комплексы. Реализация
этого принципа позволит Человечеству получить возможность противостоять внезапно
возникающим угрозам из космоса. Например, в случае кометно-астероидной опасности,
когда необходимо срочно, в ограниченное время, предпринять определённые шаги по её
полному парированию или уменьшению масштабов разрушений. Уже сегодня
различным странам, обладающим соответствующим потенциалом в области ракетно-
космической техники, необходимо проектировать и создавать совместимые ракетно-
космические комплексы с дружественными интерфейсами между ними. Это необходимо,
чтобы при возникновении опасности планетарного характера можно было бы в
ограниченное время создать (собрать) из компонентов, произведенных в разных
странах, целевой ракетно-космический комплекс для решения чрезвычайно важной для
землян задачи. У поставляемых компонентов все интерфейсы (механические,
электрические, пневматические, гидравлические, логические и др.) должны быть
дружественные.

Второй принцип – развитие унифицированных модульных компонент,
обеспечивающих технологии непосредственной деятельности человека в
космическом пространстве. В настоящее время Международная космическая станция
великолепная среда (технологическая, инженерно-техническая, психологическая и
политическая), реализованная на низкой околоземной орбите, на базе которой
эффективно создавать и отрабатывать перспективные космические технологии
будущего с едиными стандартами и дружественными интерфейсами.



Третий принцип – использование межорбитальных буксиров. В настоящее время
проводятся работы по использованию в них электроракетных двигательных установок
(ЭРДУ), использующих солнечную, химическую или ядерную энергетику. Актуальной и
экологически чистой остаётся солнечная энергетика, которая при 35…40 %
эффективности ее преобразования в электрическую может достойно конкурировать с
ядерной энергетикой до мегаваттных уровней мощности. При этом надежные ЭРДУ и
системы управления, использующие солнечную энергетику, в России созданы и имеют
хорошую летную квалификацию. Европейские и американские коллеги уже вышли на
этот уникальный уровень КПД преобразования солнечной энергии в электрическую. Это
хороший задел для совместного создания эффективного «солнечного» буксира для
межорбитальной транспортировки (предварительные договоренности имеются).

Перечисленные выше принципы сформулированы как итог совместной проработки в
кооперации с зарубежными партнёрами. Сложилось единое мнение, что необходимо,
используя солнечную энергетику, создавать международную окололунную
станцию на основе заделов и технологий полученных на МКС с использованием
перспективных пилотируемых кораблей нового поколения (рис. 23).

 Рис. 23

Средства выведения. Для решения задач полетов к Луне (на Луну) и обратно
необходимы РН грузоподъёмностью не менее 75 т. Это позволит, используя
двухпусковую схему (пуски двух РН), сформировать ракетно-космический отлётный
экспедиционный комплекс на низкой околоземной орбите в составе пилотируемого
корабля массой 20 т и соответствующих разгонных блоков – средств межорбитальной
транспортировки. При указанной грузоподъемности РН комплекспозволит решить задачу
полёта к Луне (без выполнения посадки) и вернуть экипаж на Землю в одной миссии.



Однопусковая схема полёта к Луне и обратно без прилунения требует использования РН
грузоподъёмностью до 130-140 т.

Для реализации комплексной программы с посадкой на Луну необходимо, при РН с
грузоподъемностью ~75 т, осуществить 8-пусковую схему полета. Три пуска – это сборка
экспедиционного комплекса в составе пилотируемого корабля, посадочно-взлётного
модуля и буксира. Последующие пять пусков – решение задач заправки комплекса, его
оснащения для дальнейших исследований и обслуживания.

В случае подготовки марсианской экспедиции также потребуется не менее 8 пусков при
РН с грузоподъемностью ~75 т.

В США при использовании эволюционного подхода и технологических заделов по
программе «Спейс Шаттл» к 2017 году планируют создать РН грузоподъемностью 70 т, а
на 130 т – к 2025 году. Космодром им. Дж. Кеннеди в США расположен южнее, чем
космодромы «Байконур» или «Восточный». Поэтому для американских РН
грузоподъёмность может быть несколько меньшей, чем у российских, при решении
аналогичной задачи.

Российская ракетно-космическая промышленность, обладая технологиями летной
квалификации, включая самый мощный в мире кислородно-керосиновый жидкостной
ракетный двигатель тягой до 800 тонн, на базе которой была создана и выполнила
успешные полёты РН сверхтяжёлого класса «Энергия» (вывела на орбиту в 1987 и 1988
гг массу полезного груза до 105 т), могла бы в кратчайшие сроки создать РН
грузоподъёмностью ~75…86 т, даже без использования водородных технологий (рис.
24).

 Рис. 24



Эти конкурентные преимущества России удалось сохранить благодаря космодрому
морского базирования «Морской старт», который за последние 15 лет обеспечил
технологическую устойчивость отечественных производств и является действующим
примером и инструментарием развития перспективных ракетно-космических технологий.
Эти технологии позволяют создать и ряд конкурентоспособных в мире РН среднего и
сверхтяжёлого класса грузоподъёмности (рис. 25).

 Рис. 25

Сравнение вариантов РН тяжелого и сверхтяжелого классов, построенных на
основе маршевых двигателей:

–  РД-171  («Энергия-5К», «Энергия-6К»);

–  РД-191  («Ангара-А5», «Ангара-А7В»)

показало, что использование РД-171 позволяет:

–  минимизировать количество используемых двигателей, ракетных блоков и
основных элементов конструкции РН и, следовательно, повысить надежность
и снизить стоимость изготовления РН;

–  ускорить создание необходимых РН сверхтяжелого класса, исключить (на
первом этапе) необходимость применения крупногабаритных ракетных блоков
на компонентах топлива жидкий кислород и жидкий водород (О2 + Н2),
эфф екти вн о исполь зовать ресурс ы на разработ ку б уду щих
конкурентоспособных РН сверхтяжелого класса с О2 + Н2 и создание наземной
инфраструктуры.



Следует отметить, что тяжелые КА специального назначения должны выводиться на
ГСО с помощью высокоэффективных средств межорбитальной транспортировки -
разгонных блоков на компонентах топлива О2 + Н2 или жидкий кислород и нафтил
(О2 + РГ-1).

Использование довыведения КА на ГСО за счет собственной ДУ на основе ЭРД
позволяет увеличить массу КА на ГСО на 20…30%.

Указанные эффективные, надежные и конкурентоспособные средства выведения
должны быть созданы и находиться в продуктовом ряду ракетно-космической
промышленности.

По результатам прогноза возможных задач и направлений развития космонавтики (в
части пилотируемой, связи и телекоммуникаций, оптико-электронного наблюдения-
мониторинга Земли с высоких орбит и др.), можно сделать выводы, что для обеспечения
конкурентоспособности России на мировом рынке, в ближайшие десятилетия
потребуется выведение на высокоэнергетические орбиты специализированных и
многофункциональных автоматических космических аппаратов, масса которых будет
значительно превышать возможности существующих ракет-носителей (Рис.26).

 Рис. 26

Для этого потребуются РН сверхтяжёлого класса грузоподъёмности. В США неслучайно
идут на создание РН, грузоподъемность которого обеспечивает выведение массы
полезного груза на низкую орбиту – не менее 70 т. Осваивая новые технологические
рубежи, Россия не должна уступать в этом направлении, создавая необходимые
космических технологий в рамках конкурентоспособной среднесрочной федеральной
космической программы.



Реализуя такую программу на основе надёжной техники нового поколения, можно
будет решать в предстоящее десятилетие важнейшие задачи для обеспечения
безопасности нашей страны и сохранить значимые позиции на мировом
космическом рынке.


