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Главные цели Журнала - 
 информирование специалистов соответствующих областей о состоянии в теории и приложениях в 

настоящий момент, о глобальных и актуальных задачах;
 содействие тесным рабочим контактам между учеными различных университетов и Школ, 

теоретиками и прикладниками;
“математизация” методов в решении задач, инициированных инженерной практикой;
объединение усилий, синтез методов в решении проблем в различных сферах науки и образования.

В выпусках Журнала публикуются обзоры и статьи, инженерные заметки, дискуссионные сообщения, 
постановки и решения задач по широкому кругу проблем авиационной и аэрокосмической отрасли знаний 
и практики (в том числе, новые результаты, методы, подходы, решения, гипотезы, ..., экспериментальные 
исследования...).
Авторы теоретических работ должны указать возможные области приложений.
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От Международного Редакционного Комитета 

Юбилейный тематический выпуск 

 

 

 

 

 

К 55-летию полета Ю.А.Гагарина 

 

К 55-летию межпланетной программы С.П.Королева  

и его Марсианского проекта 

 

 

К 55-летию полета Ю.А. Гагарина 

К 55-летию межпланетной программы С.П.Королева  

и его Марсианского проекта 

 

Международный научный журнал «Актуальные проблемы авиационных и 
аэрокосмических систем» («АПААС») отмечает свое 20-летие. Новый тематический 
номер журнала «АПААС», №1(42), т.21, 2016, продолжает серию спецвыпусков, 
посвященных величайшим событиям в истории развития Человечества, связанным с  
авиацией и космонавтикой, с началом Эпохи освоения Космоса.  
Эта Эпоха знаменуется выдающимися достижениями в освоении космоса, 
реализованными на базе фундаментальной науки и продуманной инженерной 
практики: от первого, советского, спутника Земли (1957) – к запуску первого Человека 
на космическую орбиту (Ю.А.Гагарин, 12 апреля 1961 года), к первому выходу 
Человека в открытый Космос(А.А.Леонов, март1965г.)…,к орбитальным спутниковым 
группировкам и Международным орбитальным станциям, к полетам и высадке на 
Луну, к полетам на другие планеты… 

Если быть, то быть первым 
 
 

В.П.Чкалов 

«…мы ценим сотрудничество с Россией …, 
потому что в России лучшие в мире 
инженеры…», 
Дж.Байден, Вице-Президент США, (2011) 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИОННЫХ И АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Казань Дайтона Бич 

У истоков этой Эпохи освоения Космоса, с углубленным развитием по всем 
направлениям фундаментальной и прикладной космонавтики – ее основатель, великий 
русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. С именами великих 
механиков и математиков, с Отечественными научными и научно-конструкторскими 
Школами, признанными во всем мире, связаны научные теории и методы, явившиеся 
основой и фундаментальной базой для первых космических расчетов, теоретических и 
прикладных исследований, в том числе, для задач динамики небесных тел и 
искусственных спутников, для инженерных задач космических полетов. Среди них 
академики: Леонард Эйлер; Александр Михайлович Ляпунов, основатель-создатель 
теории устойчивости движения; Николай Гурьевич Четаев, с чьим именем связано 
раскрытие идей и учения А.М.Ляпунова для всего научного и научно-инженерного 
мира, основатель научной Казанской Четаевской Школы механики и устойчивости, 
основатель Казанского авиационного института (КАИ-КНИТУ им.А.Н.Туполева); 
Сергей Павлович Королев, Главный Конструктор ракетно-космической техники; 
Мстислав Всеволодович Келдыш, научный руководитель Программы космических 
исследований в СССР, Теоретик космонавтики – блестящий механик и математик. 
Эти выдающиеся события в истории развития Человечества явились закономерным 
результатом усилий представителей Советского Союза, сумевших объединить 
достижения фундаментальной и прикладной науки, техники, общественно-
политического строя страны 
Предмет особых научных исследований – вклад в тот замечательный прорыв, замыслы 
и творения выдающихся ученых и конструкторов той поры. Среди них: 
М.К.Тихонравов, В.П.Бармин, М.С.Рязанский, Г.Е.Лозино-Лозинский, В.П.Глушко, 
В.Н.Челомей, М.К.Янгель, В.Ф.Уткин, Г.Н. Бабакин, В.П.Макеев,М.П.Симонов,.… 
Фундаментальное высшее инженерно-техническое образование; сильные научные 
школы; высокие идеи, беззаветная преданность и неистощимый энтузиазм 
обеспечили именно Стране Советов возможность такого блестящего прорыва в 
науке, в технике, в идеологии. Эти положительные результаты были обеспечены 
профессиональным героизмом Отечественных представителей науки и техники и 
политикой Высшего руководства, сделавших фантастику реальностью, а Советский 
Союз – Победителем (Победителем в борьбе за Мир…). 
Город Казань и Казанский авиационный институт имеют самое прямое отношение к 

развитию авиации и космонавтики; известные во всем мире имена  Николай Гурьевич 
Четаев, Валентин Петрович Глушко, Сергей Павлович Королев, Андрей Николаевич 
Туполев, …; а также имена – Андрей Владимирович Бóлгарский, Юрий Георгиевич 
Одиноков, Вячеслав Евгеньевич Алемасов; Георгий Сергеевич Жирицкий (его именем 
назван кратер на Луне), Владимир Мефодьевич Матросов (его именем названа малая 

планета – объект 17354 – «Матросов»),…  связаны с Казанью и с Казанским 
авиационным институтом (готовящимся к своему 85-летию в 2017 году), кузницей 
научных и инженерных кадров для авиационной и ракетно-космической области. 
Именно в Казани в 1945 году впервые в стране, в Казанском авиационном институте, 
была организована кафедра ракетных двигателей (заведующий кафедрой – 
В.П.Глушко, профессор кафедры – Г.С.Жирицкий, преподаватели кафедры – 
С.П.Королев, Д.Д.Севрук, …). 
Среди известных конструкторов авиационной, ракетно-космической техники – 
выпускники КАИ: Б.И.Губанов, Главный конструктор ракетно-космической системы 
«Энергия-Буран»; В.И.Лобачев, руководитель Центра управления полетами; 
М.П.Симонов, Главный конструктор знаменитого самолета Су – 27,… 
Огромное значение для успешного развития всей авиационной и ракетно-космической 
техники и освоения Космоса в целом имеет тесная междисциплинарная связь между 
фундаментальными и прикладными областями науки и между ее отдельными 
дисциплинами. Это и было заложено в качестве фундамента для всей научной, 
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образовательной, инженерно-конструкторской деятельности при подготовке 
специалистов в Казани по инициативе Н.Г.Четаева, в развитие новаторских идей 
«отцов русской авиации» Н.Е.Жуковского, С.А.Чаплыгина, в углубление 
классических традиций Отечественной научно-образовательной инженерной Школы 
(П.Л.Чебышев – А.М.Ляпунов – Н.Г.Четаев - …). 
Работы, представленные в этом выпуске журнала, отражают разработки ведущих 
специалистов в области авиации и космонавтики, с историческим анализом пути, 
приведшего к положительным результатам начала Эры Авиации и Космонавтики. 
Опубликованы научные исследования, аналитические обзоры по этим событиям и 
связанным проблемам, аналитико-информационные статьи, дискуссионные идеи и 
перспективы дальнейшего развития Космонавтики в России и в Мире, размышления об 
эволюции человечества, о значении авиационного и космического научно-технического 
наследия для мирового сообщества в целом; авторские результаты в области авиа-, 
аэрокосмических систем. 
Наши Партнеры по Спецвыпускам: 
Федерация Космонавтики России, Центральный научно-исследовательский институт 
машиностроения, Федеральное Космическое Агентство, Российская академия 
космонавтики им.К.Э.Циолковского, Академия наук авиации и воздухоплавания, 
Научно-исследовательский институт космических систем им.А.А.Максимова, 
Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана, Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский университет), 
Международная академия астронавтики, Институт проблем управления РАН, Концерн 
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Пилотируемые Лунные миссии: задачи и перспективы  

С.К. Крикалёв, О.А. Сапрыкин  

ФГУП ЦНИИмаш  
Россия, 141070, Московская обл.,  г. Королёв, ул. Пионерская, 4 

Аннотация. Представлено 19 вариантов пилотируемых лунных миссий, в которых рассмотрено 

использование 23-x космических средства. Предлагаемые сценарии проанализированы как с 

точки зрения решения задач освоения Луны, формируемых государственным заказчиком, так и 

с точки зрения возможности использования частного финансирования для полётов к Луне.  

Формализованы преимущества и недостатки сценариев, даны оценки соответствующих 

численных показателей, методики расчётов. Показано, что эффективность решения задач 

освоения Луны логически и технически связана с эффективностью коммерциализации 

космических полётов к Луне. Рациональные решения, продиктованные изучением и освоением 

Луны, можно рассматривать и как рациональные с точки зрения коммерциализации полётов. В 

свою очередь, варианты, эффективные, с точки зрения частного заказчика, но неэффективные, с 

точки зрения государственного заказчика, не выявлены. Это означает возможность раннего 

привлечения к освоению Луны негосударственных частных фондов.  

Даны предложения по рациональному составу и по параметрам космических средств, 

обеспечивающих пилотируемые полёты на трёх основных фазах освоения Луны: для фазы 

орбитальных окололунных полётов, для фазы высадки человека на поверхность Луны, для 

фазы строительства на Луне посещаемой базы. 

Ключевые слова: пилотируемые полеты; освоение Луны; межпланетная транспортировка 

I. Цели полётов к Луне 

Освоение Луны является многоцелевой программой, в ходе которой достигаются 

различные цели – как связанные между собой, так и обособленные. Перечислим 

наиболее существенные из этих целей. 

1. Детальное исследование Луны как природного объекта. 

2. Изучение возможностей использования Луны для изучения Вселенной 

(внеатмосферная астрономия и т.д.). 

3. Изучение природных ресурсов Луны с точки зрения возможности использования в 

интересах отдельных стран и человечества в целом. 

4. Апробация новых технологий межпланетной и напланетной транспортировки 

человека, а также технологий создания обитаемых объектов в глубоком космосе (в том 

числе, с использованием внеземного вещества).  

5. Демонстрация полётов человека к другой планете (в том числе и на её поверхность) 

на регулярной основе как главного условия возможности коммерциализации лунных 

пилотируемых и автоматических миссий.  

Цели 1, 2 не связаны напрямую с вопросами активизации частного финансирования 

космических полетов. Это область интересов научных коллективов, имеющих, как 

правило, государственное либо спонсорское финансирование, от негосударственных 

фондов. 

Три остальные цели предполагают привлечение негосударственных заказчиков для 

осуществления полетов к Луне (будем называть это коммерциализацией). Причём для 

цели 5 – это необходимое условие, достигаемое на определённой стадии в процессе 

решения задач цели 4. 
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Каждая цель может быть достигнута различными способами, различными средствами, 

иногда специфичными. Например, детальное исследование Луны как природного 

объекта может быть достигнуто, большей частью, и без непосредственной высадки 

человека на её поверхность, с использованием автоматических средств (луноходов, 

роботов, автоматических буровых установок и т.д.). Для целей 4, 5 предполагается 

обязательное участие в экспедициях человека, что, в свою очередь, требует 

привлечения финансирования, на порядки превышающего стоимость миссий с 

использованием автоматических средств. 

Вопрос о стратегии освоения Луны сводится, таким образом, к построению 

последовательности, в которой необходимо достигать перечисленные цели, а также к 

оптимизации типовых миссий на каждом этапе освоения.  

II. Показатель комплексирования целей 

Задачи в миссиях, как правило, сочетаются. Поэтому при анализе каждой типовой 

миссии необходимо использовать характеристику комплексирования целей в рамках 

одной миссии. Формализовать данную характеристику можно следующим образом. 

Вариант 1. Предполагается, что цели 1,…, 5 равнозначны. 

В данном случае для i-ой типовой миссии показатель комплексирования целей, 

достигаемых в рамках миссии, может быть представлен выражением: 

  Ki=(∑j=1
5
 aij)/5,  (1) 

где aij – показатель применимости i-ой миссии для достижения j-ой цели.  

0, если цель миссией не достигается,

0,5, если частичное достижение цели в рамках миссии возможно,

1, если цель миссией достигается,

ija




 



 (2) 

Однако предположение о равнозначности целей является слишком грубым для того, 

чтобы его использовать в реальном долгосрочном планировании. Освоение – 

длительный процесс, его продолжительность применительно к Луне может составить 

многие десятки лет, возможно, столетий. На каждом этапе освоения существуют свои 

приоритеты при определении целей полётов. Поэтому предлагается рассмотреть более 

общее выражение, учитывающее различия в текущих приоритетах полётов к Луне. 

Вариант 2. Цели 1,…, 5 неравнозначны и зависят от времени. 

В этом случае для i-ой типовой миссии в момент времени t показатель 

комплексирования целей, достигаемых в рамках миссии, может быть представлен 

выражением: 

 Ki=[∑j=1
5
 bj(t)×aij)]/ ∑j=1

5
 bj(t),  (3) 

где bj(t) – весовой коэффициент j-ой цели в момент времени t (0 ≤ bj (t) ≤ 5). Если Ki(t) = 1, 

это означает, что данная i-ая миссия, реализованная в момент времени t, обеспечивает 

достижение всех названных целей. Чем меньше показатель Ki(t) (Ki(t)≥0), тем более 

миссия специализирована под конкретные цели. При Ki(t) = 0 миссия не имеет смысла, 

поскольку не обеспечивает решение ни одной из поставленных целей. 

III. Типовые миссии полётов человека к Луне 

Количество вариантов полётов человека на Луну на базе имеющихся и перспективных 

(на ближайшее будущее) технологий достигает несколько сотен. Например, в процессе 
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подготовки данной статьи было проанализировано более 100 вариантов. Для 

формализации их описания необходимо систематизировать («типизировать») миссии 

полётов человека к Луне. Типовая миссия чётко идентифицируется номенклатурой 

космических средств, используемых в рамках единичного полёта. Технические 

характеристики космических средств могут варьироваться в зависимости от 

особенностей типовой миссии. Например, энергетические возможности пилотируемого 

корабля существенно зависят от наличия межорбитального буксира. Таким образом, 

типовая миссия (ТМ) – это последовательность полётных операций, выполняемых 

определённым набором космических средств, характеристики которых не привязаны к 

конкретным проектным разработкам; они определены лишь предварительно (на уровне 

проектно-баллистического, энергетического, ресурсного анализа) и могут быть в 

дальнейшем оптимизированы.  

Варианты типовых миссий во многом зависят от стадии освоения Луны и определяются 

готовностью космических средств и космической инфраструктуры в целом. 

Рассмотрим три фазы освоения Луны: 

1. Фаза «Орбита». Это – облёты Луны и полёты человека на окололунную орбиту. 

2. Фаза «Вылазка». Эта фаза предполагает полёты человека на Луну с 

кратковременным пребыванием его на поверхности, без использования стационарных 

строений на Луне.  

3. Фаза «База». На этой фазе полёты человека на Луну предполагают использование 

стационарных строений на Луне. За счёт этого продолжительность пребывания 

человека может быть увеличена до нескольких месяцев. 

Примеры наиболее актуальных типовых миссий (ТМ) этапов (фаз) 1, 2, 3 приведены в 

таблице 1. Для формирования ТМ рассмотрены следующие различные варианты 

космических средств: 

1) Пилотируемый корабль для полётов к Луне – ПК-Л. 

2) Пилотируемый корабль-буксир для полётов к Луне, сочетающий функции и 

пилотируемого корабля, и межорбитального (межпланетного) буксира – ПК-Л(б). 

3) Коммерческий пилотируемый корабль для полётов на орбитальные околоземные 

станции и для полётов на низкие околоземные орбиты (НОО) – КПК НОО. При этом 

предполагается, что данный корабль теоретически может быть использован в лунной 

миссии при определённых доработках, однако такое решение не может 

рассматриваться как совершенствование технологии межпланетного перелёта либо как 

демонстрация возможности коммерциализации полётов на Луну. 

4) Околоземная обитаемая станция (ОС) на НОО – ОС НОО. 

5) Обитаемая станция на низкой окололунной орбите (НЛО) – ОС НЛО. 

6) Обитаемая станция на высокой окололунной орбите (ВЛО) – ОС ВЛО. 

7) Средство выведения тяжелого класса (для выведения от 15 до 50 тонн полезного 

груза) – СВ ТК. 

8) Средство выведения среднего класса (для выведения от 5 до 15 тонн полезного 

груза) – СВ СК. 

9) Средство выведения сверхтяжелого класса (для выведения 50 тонн полезного 

груза) – СВ СТК(50).  

10) Средство выведения сверхтяжелого класса (для выведения 80 тонн полезного 

груза) – СВ СТК(80).  

11) Средство выведения сверхтяжелого класса (для выведения 130 тонн полезного 

груза) – СВ СТК(130).  
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12) Средство выведения сверхтяжелого класса (для выведения 160 тонн полезного 

груза) –  СВ СТК(160).  

13) Межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне общей 

массой порядка 10 тонн – МОБ (10). 

14) Межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне общей 

массой порядка 20 тонн – МОБ (20). 

15) Межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне общей 

массой порядка 50 тонн – МОБ (50). 

16) Межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне общей 

массой порядка 60 тонн – МОБ (60). 

17) Межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне общей 

массой порядка 100 тонн – МОБ (100). 

18) Лунный взлётно-посадочный комплекс – ЛВПК. 

19) Лунный взлётно-посадочный комплекс-буксир, сочетающий функции и ЛВПК, и 

межорбитального (межпланетного) буксира – ЛВПК(б). 

20) Лунный посадочный (грузовой) комплекс – ЛПК. 

21) Лунный посадочный (грузовой) комплекс-буксир, сочетающий функции и ЛПК, и 

межорбитального (межпланетного) буксира – ЛПК(б). 

22) Модуль лунной базы – МЛБ. 

23) Разгонный блок для СВ СТК, обеспечивающий отлётную траекторию 

экспедиционного комплекса с низкой околоземной орбиты к Луне, общей массой 

порядка 60 тонн – РБ (60). 

Рассмотрение нескольких подклассов средств выведения сверхтяжелого класса (для 50, 

80, 130 и 160 тонн полезного груза) связано с качественным изменением схем полётов в 

зависимости от весовых характеристик средства выведения – с переходом от 

многопусковых схем полёта к однопусковым. В зависимости от размерности средств 

выведения рассмотрено 5 размерностей межорбитальных буксиров, а также разгонный 

блок с условной весовой характеристикой 60 тонн. Различия между МОБ и РБ состоят в 

том, что МОБ обеспечивает несколько серий коррекций орбиты, включая коррекции в 

окололунной области. РБ обеспечивает лишь коррекцию орбиты на отлётной 

траектории экспедиционного комплекса в околоземной области пространства; 

коррекции в окололунной области пространства обеспечиваются при этом лунными 

кораблями либо посадочными комплексами.  

Для сравнительного анализа из общего множества возможных вариантов полётов к 

Луне были отобраны 19 типовых миссий, рассмотрение которых наиболее актуально в 

настоящее время (Таблица 1). 

В таблице 2 приведены также экспертные оценки показателей aij и bj(t), используемые в 

выражении (3) применительно к каждому этапу (фазе) и каждой типовой полётной 

миссии. Весовой показатель целей bj(t) оценивался по 5-бальной шкале (0 ≤bj(t)≤5), 

исходя из целей реализации космических программ на уровне государства. Значения 

весовых коэффициентов bj(t) определены с использованием метода парных сравнений 

[1]. В соответствии с данным методом эксперту предъявляются показатели попарно; 

для каждой пары эксперт отмечает, какой принцип более важен или их важность 

равнозначна. Кроме того, приведены также и результаты расчётов показателей 

комплексирования целей для каждой рассмотренной типовой миссии Ki(t).  

Как следует из результатов расчёта, наименьшие значения показателей Ki(t) имеют 

миссии ТМ1 и ТМ6 (Ki(t)=0,14). Это связано с тем, что данные миссии предполагают 

лишь облёты Луны. Максимальные значения показателей Ki(t) имеют миссии 
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ТМ14ТМ19 (Ki(t)=1). То есть, создание обитаемой базы на Луне будет обеспечивать 

достижение всех поставленных целей. 

IV. Коммерциализация полётов к Луне 

Предположим, что все типовые миссии обеспечиваются частными фондами 

(коммерческими организациями). 

В таком случае наибольшую важность приобретают цели 3, 4 и 5. Весовые 

коэффициенты bj(t) существенно изменятся. Например, для рассматриваемых фаз они 

могут быть распределены в соответствии с таблицей 2. В таблице 2 также приведены 

результаты расчётов показателя комплексирования целей Ki(t). Как видим, качественно 

результаты не изменились. Смысл типовых миссий ТМ1, ТМ6 с облётом Луны стал 

ещё более иллюзорным (Ki(t)→0). То есть, варианты типовых миссий, максимально 

мотивированные государственными интересами, а также варианты полётов к Луне, 

продиктованные коммерческими интересами практически совпадают: 

для фазы 1 «Орбита» - это миссии ТМ2, ТМ5; 

для фазы 2 «Вылазка» - это все предложенные миссии ТМ7ТМ13; 

для фазы 3 «База» - это все предложенные миссии ТМ14ТМ19. 

Однако рассмотрение типовых миссий лишь с точки зрения комплексирования целей 

является недостаточным для реального планирования миссий. Необходимо иметь 

ресурсные оценки каждой миссии для того, чтобы делать взвешенные рекомендации по 

их использованию. 

V. Ресурсные оценки типовых миссий 

Обоснование стоимости каждой типовой миссии требует проведения детального 

анализа всех необходимых компонент – конструкторской, производственной, 

испытательной, подготовительной, эксплуатационной. Для предварительного анализа 

полётных миссий, когда их количество превышает десятки и сотни вариантов, такой 

подход чаще всего является неприемлемо трудоёмким. Если бы рассматривался этап 

использования Луны, то было бы достаточно оценивать трудоёмкость изготовления и 

эксплуатации каждого задействованного в миссии космического средства. Однако, 

поскольку рассматривается этап освоения Луны (причём его наиболее ранняя – 

начальная стадия), порядок трудоёмкости изготовления и эксплуатации каждого 

космического средства будет в несколько раз ниже порядка трудоёмкости создания 

данного средства. Поэтому в данной работе предложено оценивать стоимостные 

(ресурсные) характеристики миссий, ориентируясь на понятие трудоёмкости создания 

каждого задействованного космического средства, включая трудоёмкость его 

разработки, а также наземных и лётных испытаний.  

Такую оценку можно провести лишь экспертным методом, базируясь на трудоёмкости 

создания аналогичных космических объектов – прототипов.  

У каждого из рассматриваемых космических средств такие прототипы имеются. 

Определяющим показателем трудоёмкости является характеристика сложности 

разработки изделия (dl), оцениваемый по 30-бальной шкале. Трудоёмкость создания 

каждого космического средства Dil является производной величиной по отношению к 

его сложности dl (dl ) и выражается в % относительно интегральной трудоёмкости 

создания всех рассматриваемых изделий в целом. При определении величин dl 

использовался метод парных сравнений [1]. При экспертном анализе сложности 



С.К. Крикалёв, О.А. Сапрыкин 

 6 

изделий использовались открытые данные по прототипам, приведенные в открытой 

печати [2, 3, 4, 5]. 

Трудоёмкость каждой миссии (почти на 90%) определяется трудоёмкостью создания 

задействованных в миссии космических средств. Поэтому для анализа ресурсных 

оценок типовых миссий (для оценки относительной трудоёмкости миссии Di) на 

качественном уровне можно использовать выражение: 

 Di(t)=∑l=1
23

 Dil×nil, , (4) 

где Dil – трудоёмкость создания l-го космического средства, используемого в i-ой 

типовой миссии (всего рассматривается 23 космических средства); 

nil – количество l-ых космических средств, используемых в i-ой типовой миссии. 

Результаты расчётов относительных трудоёмкостей миссий Di(t) приведены на 

гистограмме, рисунок 1. При этом используется допущение, что трудоёмкости создания 

l-го космического средства практически не зависят от типа миссии. То есть Dil (l=1,…L) 

 То есть, космические средства являются универсальными, 

оптимизированными для большинства типовых миссий.  

Как видим, трудоёмкость полётов на лунную базу (ТМ14ТМ19) в два-три раза 

превосходит трудоёмкость миссий на окололунную орбиту, а по отношению к 

облётным миссиям (ТМ1, ТМ6) может превышать на порядок. 

VI. Показатель интегральной значимости достигнутых целей 

Рассмотрим выражение: 

 Ri(t)=∑j=1
5
 (bj(t)×aij), , (5) 

Данное выражение характеризует интегральную значимость достигнутых целей с 

учётом их текущей значимости в процессе реализации i-ой типовой миссии в момент 

времени t. Используя характеристику Ri, можно сравнивать целевую результативность 

миссий друг относительно друга. Учитывая, что весовой коэффициент bj(t) 

рассматривался по 5-бальной шкале, характеристика Ri оценивается в диапазоне: 

0 25. Результаты расчётов величин Ri приведены в таблице 3. При этом 

рассмотрены два подхода в формировании приоритетов: первый – исходя из интересов 

реализации космических программ на уровне государства, второй – исходя из 

интересов реализации коммерческих космических программ. Для расчётов 

использовались параметры bj(t) таблицы 2. 

Как видим, интегральная значимость пилотируемых миссий максимальна при 

государственной шкале приоритетов и достигает на фазе 3 («База») своего близкого к 

максимуму значения (23 из 25 возможных). При опоре на коммерческую шкалу 

приоритетов интегральный показатель Ri уступает «государственному» варианту, что 

является естественным следствием более прагматичного взгляда на целевую 

составляющую миссий к Луне. В обоих вариантах облётные миссии (ТМ1 и ТМ6) 

минимальны по целевой эффективности. 

VII. Сравнительный анализ эффективности  миссий 

Проведём анализ результатов расчётов интегральной значимости типовых миссий 

(таблица 3) и ресурсных затрат (рисунок 1).  
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Государство, также как и коммерческая организация, руководствуется требованием 

эффективности миссий. В обоих вариантах заказчик заинтересован получить 

максимальный целевой эффект при минимальных затратах. Формализовать это можно 

следующим образом: 

 Ei(t) = Ri(t)/Di(t),  (6) 

где Ei(t) – показатель эффективности i-ой типовой миссии, выполняемой в некоторый 

период времени. 

Максимальное значение показателя Ei(t) будет свидетельствовать о том, что 

рассматриваемая миссия наиболее эффективна – больший результат достигается при 

меньших затратах. 

В таблице 4 приведены результаты расчётов Ei(t) для двух вариантов шкалы 

приоритетов – «государственной» и «коммерческой». Те же результаты в виде 

гистограммы приведены на рисунке 2. Как видим, выбор рациональных миссий для 

последующего детального их рассмотрения достаточно нагляден. Причём качественно 

картина для вариантов государственного заказчика и коммерческого заказчика не 

меняется. 

 

Таблица 1. (Типовые миссии, ТМ1  ТМ19) 

Привлекаем

ые 

космические 

средства 

Фаза 1 «Орбита» Фаза 2 «Вылазка» Фаза 3 «База» 

Т
М

 1
 

Т
М

 2
 

Т
М

 3
 

Т
М

 4
 

Т
М

 5
 

Т
М

 6
 

Т
М

 7
 

Т
М

 8
 

Т
М

 9
 

Т
М

 1
0
 

Т
М

 1
1
 

Т
М

 1
2
 

Т
М

 1
3
 

Т
М

 1
4
 

Т
М

 1
5
 

Т
М

 1
6
 

Т
М

 1
7
 

Т
М

 1
8
 

Т
М

 1
9
 

ПК-Л   1 1       1   1   1     1   1       

ПК-Л(б)       1 1     1   1   1     1   1 1 1 

КПК НОО 1         1             1             

ОС НОО           1             1             

ОС НЛО   1     1   1 1 1       1 1       1 1 

ОС ВЛО     1 1           1         1         

СВ ТК 1   1   1       1       7             

СВ СК           5             1             

СВ СТК (50)     1                                 

СВ СТК (80)   1   1     2     2       3 2     1   

СВ СТК (130)         1     2 1           1     2   

СВ СТК (160)                     1 1       2 2   2 

МОБ (10) 1         4                           

МОБ (20)                         6             

МОБ (50)     1                                 

МОБ (60)   1         2             3           

МОБ (100)         1       1   1         2     2 

ЛВПК             1   1   1 1 1 1   1 1 1 1 

ЛВПК(б)               1   1         1         

ЛПК                           1   1     1 

ЛПК(б)                             1   1 1   

МЛБ                           1 1 1 1 1 1 

РБ (60)       1       2   2   1     3   2 3   
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Таблица 2. Показатели aij, bj. 
 

Показател

и aij, bj. 

Заказчик 

Фаза 1 «Орбита» Фаза 2 «Вылазка» Фаза 3 «База» 
Т

М
 1

 

Т
М

 2
 

Т
М

 3
 

Т
М

 4
 

Т
М

 5
 

Т
М

 6
 

Т
М

 7
 

Т
М

 8
 

Т
М

 9
 

Т
М

 1
0
 

Т
М

 1
1
 

Т
М

 1
2
 

Т
М

 1
3
 

Т
М

 1
4
 

Т
М

 1
5
 

Т
М

 1
6
 

Т
М

 1
7
 

Т
М

 1
8
 

Т
М

 1
9
 

a1 
0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a2 
0 0 0 0 0 0 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 1 1 1 1 1 1 

a3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a4 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Г
о

су
д

а
р

ст
ве

н
н
ы

й
 

за
к
а

зч
и

к
 

b1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

b2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 

b3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

b4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

b5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Ki 

0
,1

4
 

0
,8

8
 

0
,7

3
 

0
,7

3
 

0
,8

8
 

0
,1

4
 

0
,9

4
 

0
,9

4
 

0
,9

4
 

0
,9

4
 

0
,9

4
 

0
,9

4
 

0
,9

4
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

К
о

м
м

ер
ч
ес

к
и

й
 з

а
к
а

зч
и

к
 b1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

b3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

b4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

b5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ki 

0
,0

3
 

0
,6

8
 

0
,6

5
 

0
,6

5
 

0
,6

8
 

0
,0

3
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 
           1     2      3     4     5      6     7     8     9    10    11   12   13   14   15   16    17   18   19 ТМ 

 

Рисунок 1. Относительная трудоёмкость типовых миссий (Di) 
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Таблица 3. 

З
ак

аз
ч

и
к
 Показатель Ri(t) 

Фаза 1 «Орбита» Фаза 2 «Вылазка» Фаза 3 «База» 

Т
М

 1
 

Т
М

 2
 

Т
М

 3
 

Т
М

 4
 

Т
М

 5
 

Т
М

 6
 

Т
М

 7
 

Т
М

 8
 

Т
М

 9
 

Т
М

 

1
0
 

Т
М

 

1
1
 

Т
М

 

1
2
 

Т
М

 

1
3
 

Т
М

 

1
4
 

Т
М

 

1
5
 

Т
М

 

1
6
 

Т
М

 

1
7
 

Т
М

 

1
8
 

Т
М

 

1
9
 

Г
о

су
д

ар
ст

в
о

 

2
,5

 

15 

1
2

,5
 

1
2

,5
 

15 2
,5

 

18 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 23 23 

К
о

м
м

ер
ч
. 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

0
,5

 

11 

1
0

,5
 

1
0

,5
 

11 0
,5

 

16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 

Таблица 4. 

Э
та

п
 

№ Типовой 

миссии 

Показатель эффективности Ei(t) 

Государственный Заказчик Коммерческий Заказчик 

Ф
аз

а 
1

 
«

О
р

б
и

та
»

 1 0,658 0,132 
2 0,82 0,601 
3 0,706 0,593 
4 0,651 0,547 
5 0,562 0,412 
6 0,284 0,057 

Ф
аз

а 
2

 
«

В
ы

л
аз

к
а»

 

7 0,492 0,437 
8 0,414 0,368 
9 0,561 0,498 
10 0,469 0,417 
11 0,687 0,611 
12 0,674 0,599 
13 0,434 0,386 

Ф
аз

а 
3

 «
Б

аз
а»

 

14 0,426 0,315 
15 0,39 0,288 
16 0,467 0,346 
17 0,463 0,342 
18 0,384 0,284 
19 0,409 0,302 

 

 
 – государственные;  – коммерческие 

Рисунок 2. Показатель эффективности Ei(t)  
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Рисунок 3. Варианты с максимальными значениями Ei(t) для фазы 1 «Орбита». 

 

 
Рисунок 4. Варианты с максимальными значениями Ei(t) для фазы 2 «Вылазка». 
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Рисунок 5. Вариант с максимальным значением Ei(t) для фазы 3 «База». 

VIII. Выводы 

Имея результаты (см. табл. 4, рис. 2), можно дать вполне однозначные рекомендации 
относительно наиболее рациональных вариантов полётов к Луне на каждой фазе из 
трёх рассмотренных этапов. В частности: 
1. Максимальной эффективностью вложений трудозатрат при достижении 
поставленных целей (с учётом неравновесности этих целей) обладают типовые миссии 
ТМ2, ТМ3, реализуемые на фазе «Орбита», рисунок 3. Это полёты с выходом на 
окололунную орбиту и стыковкой пилотируемого корабля к окололунным объектам – 
низкоорбитальной либо высокоорбитальной лунной станции. При этом различие 
варианта наиболее эффективной типовой миссии ТМ2 с однопусковой схемой доставки 
с СВ СТК(80) относительно ближайшего по эффективности варианта с  двухпусковой 
схемой доставки с использованием СВ СТК(50) и СВ ТК (типовая миссия ТМ3) 
составляет порядка 14 %, что можно считать заметным преимуществом. 
2. На фазе «Вылазка» наиболее эффективной представляется типовая миссия ТМ11, 
предполагающая полёт на Луну по однопусковой схеме с использованием СВ СТК(160) 
и МОБ(100), рисунок 4. Достаточно близка по эффективности к максимальной типовая 
миссия ТМ12, отличия составляют порядка 2% . В отличие от ТМ11, в ТМ12 
предполагается использование пилотируемого корабля-буксира ПК-Л(б) и разгонного 
блока на ракете-носителе СВ СТК(160). Отличие в эффективности однопусковых схем 

по отношению к двухпусковым схемам (ТМ7ТМ10) составляет порядка 30%, что, 
безусловно, является существенным преимуществом. Увеличение количества запусков 
(ТМ13) не приводит к увеличению эффективности миссий. 
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3. На фазе «База» максимально эффективен вариант типовой миссии ТМ16 с 

использованием СВ СТК(160) и МОБ(100), рисунок 5. Практически такой же уровень 

эффективности у типовой миссии ТМ17, в которой вместо МОБ(100) используется 

корабль-буксир ПК-Л(б) и РБ(60). Экономический выигрыш относительно 

максимально эффективных вариантов по отношению к трёхпусковыми схемам (ТМ18, 

ТМ19) может составлять около 14%.  

4. Вариант типовой миссии с задействованием многопусковых схем с коммерческим 

кораблём для низких околоземных орбит и околоземной станции (ТМ6) наименее 

эффективен из всех предложенных к рассмотрению. 

5. Отличия в рекомендациях для государственного Заказчика и частного 

(коммерческого) в реализации миссий несущественны, но они имеют место. Так, 

например, для типовой миссии ТМ1 с облётом Луны эффективность, с точки зрения 

государственного заказчика, соответствует уровню максимальных значений, а с точки 

зрения коммерческого заказчика – уровню минимальных значений. То есть полёты, 

малоэффективные для частного инвестора, могут иметь большое значение для 

государственного заказчика. Обратное утверждение не подтверждается: миссии, 

эффективные с точки зрения государственного заказчика, практически всегда 

эффективны и для коммерческого заказчика. 

6. В целом миссии в интересах государственного Заказчика имеют несколько более 

высокие значения показателей эффективности Ei(t), чем для коммерческого, поскольку 

количество целей, решаемых в интересах государства, априори шире, чем для 

коммерческой организации. 

7. Рекомендуемый состав космических средств, входящих в перспективную 

космическую инфраструктуру, может быть определён по наиболее эффективным 

типовым миссиям для всех трёх фаз освоения Луны. А именно это: 

– Пилотируемый корабль для полётов к Луне – ПК-Л; 

– Обитаемая станция на низкой окололунной орбите (НЛО) – ОС НЛО; 

– Средство выведения сверхтяжелого класса для выведения 80 тонн полезного груза 

– СВ СТК(80);  

– Средство выведения сверхтяжелого класса для выведения 160 тонн полезного груза 

–  СВ СТК(160);  

– Межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне общей 

массой порядка 60 тонн – МОБ (60); 

– Межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне общей 

массой порядка 100 тонн – МОБ (100); 

– Лунный взлётно-посадочный комплекс – ЛВПК; 

– Лунный посадочный (грузовой) комплекс – ЛПК; 

– Модуль лунной базы – МЛБ. 

Некоторые элементы в данном списке могут быть заменены следующим образом: 

a) ПК-Л заменён кораблём-буксиром ПК-Л(б) при одновременной замене МОБ(100) 

на РБ(60). 

b) ОС НЛО может быть заменена на орбитальную станцию на высоких окололунных 

орбитах (ОС ВЛО). 

При такого рода замене возможно некоторое снижение эффективности типовых миссий. 

8. Результаты расчётов показывают, что для достижения целей и государственного, и 

коммерческого Заказчика вполне возможно использовать единые космические 

средства. Это означает, что варианты рационального построения миссий, реализуемых 

за счёт государственного и частного финансирования, практически совпадают. Таким 
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образом, привлечение частного капитала для финансирования создания пилотируемых 

лунных космических средств может осуществляться с самых ранних полётов к Луне. 

Впоследствии все выбранные космические средства достаточно эффективно могут 

быть использованы в частных космических программах лунного направления. 
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Список сокращений 

ВЛО  – высокая окололунная орбита; 

КПК НОО – коммерческий пилотируемый корабль для полётов на орбитальные 

околоземные станции и для полётов на низкие околоземные орбиты; 

ЛВПК  – лунный взлётно-посадочный комплекс; 

ЛВПК(б) – лунный взлётно-посадочный комплекс-буксир, сочетающий функции и 

ЛВПК, и межорбитального (межпланетного) буксира; 

ЛПК  – лунный посадочный (грузовой) комплекс; 

ЛПК(б) – лунный посадочный (грузовой) комплекс-буксир, сочетающий функции 

и ЛПК, и межорбитального (межпланетного) буксира; 

МЛБ  – модуль лунной базы; 

МОБ (10) – межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне 

общей массой порядка 10 тонн; 

МОБ (100) – межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне 

общей массой порядка 100 тонн; 

МОБ (20) – межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне 

общей массой порядка 20 тонн; 

МОБ (50)  – межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне 

общей массой порядка 50 тонн; 

МОБ (60) – межорбитальный буксир для транспортировки кораблей, грузов к Луне 

общей массой порядка 60 тонн; 

НЛО   – низкая окололунная орбита; 

НОО  – низкие околоземные орбиты; 

ОС ВЛО – обитаемая станция на высокой окололунной орбите; 

ОС НЛО – обитаемая станция на низкой окололунной орбите; 

ОС НОО – околоземная обитаемая станция на низких околоземных орбитах; 

ОС  – околоземная обитаемая станция; 

ПК-Л  – пилотируемый корабль для полётов к Луне; 

ПК-Л(б) – пилотируемый корабль-буксир для полётов к Луне, сочетающий 

функции и пилотируемого корабля, и межорбитального (межпланетного) 

буксира; 
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РБ (60) – разгонный блок для средства выведения сверхтяжелого класса, 

обеспечивающий отлётную траекторию экспедиционного комплекса с 

низкой околоземной орбиты к Луне, общей массой порядка 60 тонн. 
СВ СК – средство выведения среднего класса для выведения от 5 до 15 тонн 

полезного груза; 

СВ СТК(130) – средство выведения сверхтяжелого класса для выведения 130 тонн 

полезного груза; 

СВ СТК(160) – средство выведения сверхтяжелого класса для выведения 160 тонн 

полезного груза; 

СВ СТК(50)  – средство выведения сверхтяжелого класса для выведения 50 тонн 

полезного груза; 

СВ СТК(80) – средство выведения сверхтяжелого класса для выведения 80 тонн 

полезного груза; 

СВ ТК – средство выведения тяжелого класса для выведения от 15 до 50 тонн 

полезного груза; 

ТМ  – типовая миссия; 
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Аннотация. В статье впервые приводится анализ теоретических и прикладных проблем 

отечественной космонавтики прошлого и настоящего. Обсуждаются пути решения проблем; 

развиваются методы системного подхода в реализации космических программ. 

Ключевые слова: системный подход; космические программы; пилотируемые полеты; 

государственное управление. 

 

В конце 2014 года вице-премьер Д.О.Рогозин поручил Роскосмосу проработать 

предложения о создании российской орбитальной станции. Это решение с 

политическим оттенком, видимо, повлияет на судьбу нашей космонавтики 

(пилотируемых полётов) и на судьбу МКС, решение о создании которой тоже было 

политическим, но в большей степени в интересах США. Масштабные программы 

пилотируемых полетов связаны с большими затратами, и решения об их реализации 

должны быть политическими, но учитывающими, в первую очередь, наши 

национальные интересы.  

«Хомут» международных обязательств по МКС привёл к тому, что у нас ничего не 

создано вновь (говорим о космонавтике) кроме модулей для МКС, и планируется 

создание новых. Сказками о лунных базах и полётах на Марс космические стратеги из 

головного института Роскосмоса «радуют» правительство уже десятки лет. Решение о 

создании российской станции будет правильным. На ней и нужно использовать наши 

новые модули. Но летать на МКС или на РКС – это технически одно и то же, а 

перспектива для космонавтики в обоих случаях – тупик. Практически мы 40 лет летаем 

на станции, на ракете и корабле «Союз», созданных С.П.Королёвым, но никто не знает 

зачем. Выход из тупика – это ещё одно политическое решение, определяющее статус 

станции как испытательного комплекса для отработки межпланетного корабля. 

Именно такое техническое решение С.П.Королёва – создать тяжёлый межпланетный 

корабль (ТМК) и отработать его на ОИСЗ как тяжёлую орбитальную станцию (ТОС) 

стало основой советской межпланетной программы, утверждённой политическим 

решением полвека назад.  

При подготовке программ развития ракетной и космической техники С.П.Королёв 

придерживался принципа системного подхода. Смысл его в том, что в системе для 

успешного решения поставленной перед ней задачи цели составных частей системы 

должны совпадать с целями системы. Методы целевого управления начали 

применяться при разработке систем вооружения, в основном, – за рубежом. Основной 

их инструмент – сетевой график, на котором все работы имеют начальное и конечное 

события и выстроены в логической последовательности для достижения конечной 

цели. Графики позволяли выявить критические цепочки событий и сосредоточить на 

них внимание, следить за ходом работ и своевременно ликвидировать срывы. 

Правильно построить полную структуру системы в начале работ – ответственный 

момент проектирования, особенно при создании масштабных комплексов. Составные 

части, пройдя свой сложный путь создания, должны сойтись на финише для 

выполнения задачи, при этом не должно быть потерянных (неразработанных) частей, а 

также «тупиков» – работ, результаты которых не нужны для достижения цели.  

Целенаправленностью на конечный результат отличались и наши постановления по 

ракетной технике, По постановлению 15 мая 1946 года создана ракетная отрасль и 

поставлена на боевое дежурство ракета Р-5М с ядерным зарядом, с дальностью полёта 

1200 км. По постановлению 13 февраля 1953 г. создана знаменитая «Семёрка», ставшая 

межконтинентальной ядерной ракетой; на её модификациях запущен спутник, 

совершил полёт Ю.А.Гагарин, отправлены автоматы к Луне, Марсу и Венере, слетали 

корабли «Восток» и «Союз»; только она доставляет экипажи на орбиту. Но до того как 
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Р-7 полетела в мае 1954 года С.П.Королёв и М.К.Тихонравов в записке Д.Ф.Устинову 

предлагают запустить спутник, «…после которого станут возможными межпланетные 

сообщения». 

Запуск первого спутника открыл космическую эру, но эру космонавтики впервые 55 

лет назад определило Постановление Совмина СССР от 10 декабря 1959 

«О развитии исследований по космическому пространству». Оно утвердило 

программу, предложенную С.П.Королёвым, начиная с первого полета человека в 

космос и кончая высадкой на планеты. Постановление 23 июня 1960 года 

конкретизировало задачи. Постановлениями намечены три конкретных цели:  

1. Ближайшая цель – осуществить первые полёты человека в космос. Их могла 

обеспечить «Семёрка»; нужно было создать корабль «Восток».  

2. Промежуточная цель – создать обитаемые межпланетные станции. Для полётов в 

межпланетное пространство постановлением предписано создать тяжёлый 

межпланетный корабль (ТМК), и ракету Н1 с увеличенной мощностью (ракета Р-5М – 

28 т., Р-7А – 280 т., Н1 – 2800 т.). Четырехступенчатая (с разгонным водородным 

блоком) ракета Н1 должна была выводить на траекторию полёта к Марсу ТМК массой 

28 тонн.  

3. Конечная цель – создать обитаемые станции на других планетах. Для экспедиции на 

планеты С.П.Королёв планировал использовать ракету Н1, с ядерными и 

электроракетными двигателями и собирать экспедиционный комплекс на орбите, для 

чего он поручил в 1959 году разрабатывать автоматическую сборку на кораблях 

«Восток». Постановлениями предписывалось также создание автоматических станций, 

которые должны были прокладывать межпланетную дорогу для ТМК.  

Летом 1962 года по поручению С.П.Королёва был подготовлен отчёт «Анализ 

возможности осуществления экспедиции на Марс с использованием ЖРД». Такое 

поручение появилось потому, что стало ясно – ядерных и электроракетных двигателей 

в ближайшей перспективе не будет. В основе отчёта – таблица с весовыми 

характеристиками комплекса по всем этапам полета для 17-ти различных схем 

экспедиции. На одном из фото в отчёте – плакат «План освоения Марса и Венеры», 

на котором представлены корабли, ракетные блоки и автоматические аппараты, 

необходимые для выполнения межпланетной программы. Приведены их эскизы, 

схемы полёта, весовые и другие характеристики. В отчёте подтверждалась 

принципиальная возможность осуществить экспедицию на Марс на ЖРД, 

собрав на орбите комплекс массой 400–600 тонн. В отчёте сделаны выводы: 

1. Исходный вес экспедиционного комплекса на ОИСЗ для различных схем полета 

находится в диапазоне 1200–2000 тонн. 

2. Оптимальная схема – с доставкой на ОИСМ всего комплекса и со спуском на 

поверхность планеты возвращаемого аппарата минимальной массы. 

3. Возвращение экипажа на Землю должно происходить в спускаемом аппарате, со 

второй космической скоростью без выхода всего корабля на ОИСЗ,. 

4. Наивыгоднейший вариант – с аэродинамическим торможением для выхода на 

ОИСМ, который позволит в 2–3 раза снизить стартовый вес на ОИСЗ. 

5. Главный вывод: тяжелый межпланетный корабль – основной элемент 

экспедиционного комплекса независимо от схемы экспедиции – необходимо создавать 

и отрабатывать на Земле и на ОИСЗ как тяжелую орбитальную станцию (ТОС).  

Выводы отчёта С.П.Королёв вместе с проектными материалами по ракете Н1, 

межпланетному кораблю ТМК и по экспедиционному комплексу представил 

экспертной комиссии как важную часть проекта. М.В.Келдыш утвердил одобренные 

комиссией материалы. Постановление 24 сентября 1962 года установило сроки 
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готовности технических и стартовых сооружений на космодроме Байконур и срок 

начала лётных испытаний ракеты Н1: 1965 год. Срок осуществления экспедиции 

С.П.Королёв официально не объявлял, но при подготовке называл 1974 г. 

Намеченная цель имела вполне осознанный С.П.Королёвым план и срок 

воплощения. 

Решение комиссии давало С.П.Королёву основание для развёртывания практических 

работ по созданию ТМК. В 1963 году был образован ИМБП для разработки систем 

жизнеобеспечения в длительных межпланетных полётах. В конце 1963 г. появился 

первый теоретический чертёж ТОС. С осени 1964 года образован проектный отдел по 

ТМК и начался выпуск чертежей макета ТМК. В 1968 г. макет ТМК был изготовлен и 

передан в ИМБП для наземных испытаний систем жизнеобеспечения в условиях, 

имитирующих межпланетный полёт, которые продолжались до 1975. Программа 

лётных испытаний предполагала отработку ТМК на околоземной орбите в качестве 

ТОС, и выполнение первого полёта в межпланетном пространстве. Четырёхступенчатая 

ракета Н1 должна была вывести ТМК на эллиптическую траекторию, с апогеем в точке 

либрации между Землёй и Солнцем. Зафиксированный в этой точке ТМК, сохраняя 

своё положение относительно Земли и Солнца, должен был выполнить годовой полёт 

по гелиоцентрической орбите. 

Работы над реализацией программ 1959 и 1960 годов продолжались 15 лет до 1974 

года. После смерти С.П.Королёва в 1966 году их продолжил первый заместитель 

С.П.Королёва с 1946 года и его преемник В.П.Мишин. Результаты следующие. 

Работы по ядерным и электроракетным двигателям остановились – от них пришлось 

отказаться, отодвинуть на более дальние сроки. Автоматические аппараты, хотя и 

удивляли мир разнообразием полётов «впервые в мире», но на самом деле их 

номенклатура однозначно определялась задачей: проложить дорогу экспедиции на всех 

этапах полёта. Их разработка началась в отделе  9 ОКБ-1 и с 1965 года продолжена в 

ОКБ С.А.Лавочкина. К 1974 году завершились лётно-конструкторские испытания 

ракеты Н1, все замечания устранены, подготовлены к запуску две ракеты с новыми 

надёжными двигателями. На макете тяжёлого межпланетного корабля в Институте 

медико-биологических проблем проведены годовые наземные испытания систем 

жизнеобеспечения с участием испытателей. Разработан 66-тонный разгонный блок Ср с 

двигателями на водороде и кислороде, с полезной нагрузкой, выводимой к Марсу, в 28 

тонн. Разработан проект 100-тонного многоцелевого орбитального комплекса (МОК). 

Создан отряд гражданских космонавтов для испытаний межпланетного комплекса на 

орбите, поисково-спасательный комплекс с учётом посадки в океане. Введены в 

эксплуатацию корабли командно-измерительного комплекса и центр управления 

полетами. Получен опыт полётов человека в космос. Введена в эксплуатацию 

транспортная система: ракета и корабль «Союз». Отработана автоматическая сборка 

кораблей на орбите. На космодроме Байконур введены в эксплуатацию сооружения 

технического и стартового комплексов, установщик, заправочные станции; созданы 

филиалы заводов «Прогресс» и «ЗЭМ». Создана мощная научно-производственная и 

испытательная базы. 

Дополнительно по принятой в 1964 году лунной программе подготовлен к экспедиции 

на Луну в беспилотном варианте лунный комплекс Л3, в составе: лунный орбитальный 

корабль, лунный посадочный корабль – прототип марсианского, разгонные блоки «Г» и 

«Д», используемые в настоящее время, и завершены лётные испытания корабля Л1 для 

облёта Луны. Всего для решения проблем межпланетной и лунной программы было 

разработано, изготовлено и выведено на околоземную орбиту 45 автоматических 

аппаратов и станций; из них 12 стартовали к Луне, 19 – к Марсу и Венере, 14 – 
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работали на околоземных орбитах. Запущено 45 космических кораблей: «Восток», 

«Восход», «Союз», Л1, ЛК; из них – 22 пилотируемых, 12 беспилотных стартовали к 

Луне. Создана обширная кооперация предприятий, а также мощная производственная и 

испытательная база.  

Итог таков: наше первое постановление Совмина СССР от 10 декабря 1959 года по 

космонавтике поставило конкретные цели, открыло широкий фронт работ, и через 15 

лет к 1974 году в стране был создан реальный фундамент для подготовки экспедиции 

на Марс.  

При таких впечатляющих промежуточных результатах всесторонней подготовки 

конечная цель не была достигнута – экспедиция на Марс, как и экспедиция на Луну, не 

состоялись. Межпланетная пилотируемая программа была полностью свёрнута. 

Обстоятельства «замораживания» самого масштабного советского космического 

проекта тщательно «скрываются» и поэтому оказывают весьма негативное влияние на 

формирование российских пилотируемых программ. Чтобы исключить это влияние, 

необходим тщательный и аккуратный анализ событий, предопределивших утрату 

наших лидирующих позиций в космонавтике. Я основательно знаком с той сложной 

обстановкой, в которой проходили работы по межпланетной программе как 

разработчик марсианского и лунного проектов и как ведущий конструктор по 

лунному комплексу. Она подробно описана в книге «Марсианский проект 

С.П.Королёва». Необходимо еще раз остановиться на главном: чтó помешало 

высадить советского человека на Марс в 70-80-х годах и чтó продолжает сегодня 

мешать развитию российской космонавтики.  

Первые космические успехи побудили у Н.С.Хрущёва желание демонстрировать 

всему миру преимущества социализма. Тенденцию незамедлительно уловило 

партийное руководство. У некоторых участников работ возникало желание «внести 

свой вклад» во славу Родины. Творческий подход поощрялся, многие идеи 

принимались С.П.Королёвым, если не мешали главной работе, но не все. Некоторые 

авторы идей хотели не только прославить Родину, но и себя в космонавтике. Такие 

идеи авторы старались довести до высокого партийного руководства, которое не очень 

хорошо разбиралось в технической целесообразности, но могло оценить политический 

эффект. С.П.Королёв, при его технической эрудиции, без труда мог быть оппонентом 

любых идей. В 1962 году право определять стратегию космонавтики, а значит, 

принимать или не принимать идеи перешло от С.П.Королёва к головному отраслевому 

институту ЦНИИмаш. Сотрудники института не всегда могли технически убедительно 

возразить предложениям, исходившим от высокого партийного руководства. Эти 

предложения они вставляли в утверждённую межпланетную программу (но это были 

«тупиковые» работы, т.к. результаты их нужны были, в основном, авторам). 

В результате С.П.Королёву были поручены разработка кораблей для облёта Луны, 

комплекса для экспедиции на Луну, а позже В.П.Мишину было поручено создание 

орбитальных станций. Задачи, решаемые этими объектами, были бы автоматически 

решены в процессе реализации межпланетной программы, но в своё время и с другими 

авторами.   

Одна из идей, которую С.П.Королёв ещё успел отвергнуть, состояла в том, чтобы 

применить на ракете Н1 двигатели на азотной кислоте и керосине. Автор идеи 

В.П.Глушко разрабатывал аналогичные двигатели для челомеевской ракеты «Протон». 

Было логично их унифицировать. С.П.Королёв не принял агрессивных компонентов. 

Высшие инстанции не смогли убедить В.П.Глушко согласиться с кислородными 

двигателями, и два великих конструктора навсегда стали непримиримыми 

оппонентами. 
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В.П.Глушко более 10 лет доказывал, что ракета Н1 не может полететь с кислородными 

«гнилыми» двигателями Н.Д.Кузнецова. Это подтверждалось аварийными пусками. Но 

к 1974 году всем стало ясно, что успешный запуск Н1 неотвратим – доработанные 

двигатели Н.Д.Кузнецова имели ресурс работы, превышающий необходимый в 

несколько раз. Перед В.П.Глушко возникла перспектива лишиться статуса главного 

двигателиста страны.  Сокровенная, сугубо его личная, идея (не допустить запуска Н1) 

у высшего партийного руководства звучала как политическая: американцы уже гуляют 

по Луне, мы на весь мир объявили, что осваиваем Луну автоматами, в уста 

генерального секретаря вложили лозунг: «Создание орбитальных станций – 

магистральный путь освоения космоса», и ещё один неудачный запуск Н1 нам не 

нужен.  

Но запретить запуск двух ракет, подготовленных к беспилотной экспедиции на Луну, 

при В.П.Мишине было невозможно – он защищал детище С.П.Королёва как Брестскую 

крепость. И появляется ещё одна политическая идея: ЦК в 1964 году правильно 

поручил обогнать американцев, но С.П.Королёв ошибся в выборе параметров лунной 

ракеты (по постановлению она марсианская), а В.П.Мишин не справился. Но один 

Валентин Петрович Глушко, конечно, не смог бы развернуть партийно-

правительственную машину в нужную ему сторону – устранить В.П.Мишина. Вопрос 

помогли решить несколько заместителей В.П.Мишина. Бывшие соратники 

С.П.Королёва, обязанные ему своими «правильными» биографиями, на этом, самом 

решающем, рубеже отечественной космонавтики предали его межпланетную идею в 

угоду личным амбициям. Кто-то захотел обняться с американцами на орбите, кто-то 

захотел стать лидером на «магистральном пути» – создании орбитальных станций. Они 

относили свои идеи наверх, за спиной у В.П.Мишина, и заставляли его их выполнять, 

вопреки его возражениям. По сути, шла война за наследство С.П.Королёва. Каждый 

хотел использовать его в своих целях. Законный наследник им мешал. Возникший 

конфликт усугубился их опасением, что при успешном выведении лунного комплекса 

на орбиту в его системах вскроется большое число дефектов по их вине. Реакция 

В.П.Мишина была предсказуемой, и вывод напрашивался – не допустить запуска Н1 

при В.П.Мишине. Цели в этом вопросе совпали с целями В.П.Глушко. В доносе в ЦК 

заместители В.П.Мишина предложили отстранить его от должности, мотивируя это 

снижением качества и надёжности изделий, которые сами и не обеспечили – мне 

хорошо известны причины всех дефектов, выявленных при подготовке пяти лунных 

комплексов на Байконуре. Как ведущий конструктор я шесть лет был подчинён 

непосредственно В.П.Мишину, и утверждаю, что после смерти С.П.Королёва никто не 

справился бы с работой лучше В.П.Мишина. Его преимущество – он 20 лет подставлял 

плечо главному конструктору как его единственный первый заместитель и, неверное, 

был им не зря. Такого опыта не было ни у кого. 

22 мая 1974 года В.П.Мишин был отстранён от должности. В.П.Глушко занял его 

место, но эта цель была для него промежуточной, а главная – не допустить запуска Н1, 

и он запрещает намеченный на конец 1974 года запуск комплекса Н1-Л3, 

подготовленного для осуществления экспедиции на Луну в беспилотном варианте. Для 

всех это был шок. Решение могло показаться логичным под флагом сворачивания 

лунной программы. 

Но вопрос: что дальше. Это хотел понять Д.Ф.Устинов. 13 августа 1974 года на 

совещании по перспективной программе он выразил неудовлетворение предложением 

В.П.Глушко о создании новых носителей, отсутствием достойных целей и даже 

напомнил о Марсе. Против прекращения работ по Н1 решительно выступили верные 

соратники С.П.Королёва В.П.Бармин и Н.А.Пилюгин, а также заместитель 
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председателя ВПК Б.А.Комиссаров. Министр С.А.Афанасьев сделал упрёк головному 

институту за то, что он занял выжидательную позицию. Упрёк был правильным. 

ЦНИИмаш как разработчик программ развития космонавтики – обязан был заявить: 

уничтожать Н1 как лунную ракету нельзя, она марсианская, вот два постановления 

1959 и 1960 года, их никто не отменял, и в ИМБП уже 6-ой год успешно проходят 

испытания на макете тяжёлого межпланетного корабля, нужно продолжать 

межпланетную программу.  

Но сотрудники института так выступить не могли, в силу некоторых допущенных ими 

«сомнительных» действий. После смерти С.П.Королёва они запросили в ОКБ-1 

материалы по марсианскому проекту и получили их. В 1969 году М.В.Келдыш дважды 

на больших совещаниях предлагал отказаться от лунной программы и продолжить 

работы по утверждённому им в 1962 году проекту по ТМК, утверждая, что мы можем в 

1975 году выполнить пилотируемый полёт на орбиту спутника Марса. Институт не 

поддержал М.В.Келдыша, а вместо этого подписал у министра С.А.Афанасьева приказ, 

которым поручил сам себе разработку проекта экспедиции на Марс. Хотя разработка 

проектов дело конструкторских бюро, а не исследовательского института, он 

разработал «свой» проект под названием «Аэлита», используя в полной мере проект 

ОКБ-1, но заменив ЖРД на электроракетные двигатели. При решении судьбы Н1 в 

1974 г. на совещании Д.Ф.Устинова докладывать о своем проекте с ЭРДУ было 

бесполезно (двигателей необходимой мощности нет до сих пор) – авторов не стали бы 

слушать. О проекте С.П.Королёва Н1-ТМК с использованием ЖРД, утверждённом 

М.В.Келдышем еще в 1962 году, доложить не могли: возник бы конфуз – проект 

С.П.Королёва был полностью уничтожен ещё до прихода В.П.Глушко.  

С тех пор все перспективные программы, подготовленные институтом совместно с 

другими организациями, на Марс или на Луну, строятся только на ЭРДУ. Поставив 

марсианскую экспедицию в зависимость от электроракетных буксиров, разработкой 

которых занимаются более 40 лет, сотрудники института фактически навсегда 

исключили из рассмотрения реальный проект С.П.Королёва на ЖРД, утверждённый в 

1962 году М.В.Келдышем. Кстати, проект «Аэлита» стал в СМИ первым советским 

проектом экспедиции на Марс (не зря королёвский проект был уничтожен), из чего 

следует, что С.П.Королёв постановление 1959 года, вроде, и не выполнял. Вот только 

откуда взялся ТМК в ИМБП.  

Не так уж важно, кто внёс наибольший вклад в разворот нашей космонавтики в 

противоположном от цели направлении: В.П.Глушко, заместители В.П.Мишина или 

головной институт. Досадно, что 15-летний титанический труд сотен тысяч 

специалистов не увенчался в 80-х годах величайшим инженерным достижением 20-го 

века – высадкой советского человека на Марс. Вся материальная часть и документация 

перечисленных выше составных частей марсианской и лунной программ была 

уничтожена, включая производственные заделы и технологическое оборудование на 

заводах по ракете и кораблям, крупномасштабные сооружения на космодроме. 

Мотивы, побудившие Валентина Петровича так поступить с королёвской 

межпланетной программой, с трудом понять можно, но это никак не вяжется с обликом 

великого двигателиста, смолоду мечтавшего о межпланетных полётах, генерального 

конструктора королёвской фирмы, академика, дважды Героя соц. труда, члена ЦК 

КПСС. С 1928 г. он работал над созданием ЖРД на азотной кислоте в ленинградской 

ГДЛ. В своем труде доказал бесперспективность применения жидкого кислорода и 

водорода. В РНИИ с 1933 года кислородная тематика московской ГИРД была 

заблокирована И.Т.Клейменовым в пользу его двигателя на кислоте, который так и не 

был доведен. Немцы в этот период создали ФАУ-2 с кислородным двигателем. 
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Ознакомившись с ним, забыв о «бесперспективности кислорода», он разработал на его 

основе кислородные двигатели для королёвских ракет. В начале работ по Н1 отказался 

делать для неё кислородные двигатели, настаивая на кислотных, и навсегда поссорился 

с С.П.Королёвым. Добившись уничтожения Н1 с кислородными двигателями 

Н.Д.Кузнецова, получив от него всю документацию, следующие 13 лет разрабатывал 

такие же кислородные (!!!) двигатели для ракеты «Энергия».  

Эти уроки, связанные с «замораживанием» в 1974 году советской межпланетной 

программы 1959 года, наглядно показывают, к каким катастрофическим последствиям 

могут привести действия участников проекта, если они будут направлены на 

достижение личных целей, не совпадающих с целями проекта. То есть, в 

межличностных отношениях ущерб от нарушения принципа системного подхода может 

быть куда более значительным, чем в технических системах. 

Наши практические разработки ракет, кораблей, электроракетных буксиров, 

космодромов не объединены общим проектом, предназначаются для достижения 

противоречивых целей и могут оказаться тупиковыми работами. Еще на Королёвских 

Чтениях 2014 года генеральный конструктор РКК «Энергия» в обстоятельном 

докладе назвал экспедицию на Марс главной целью нашей космонавтики. На 

одном из слайдов было написано: «Марс – цель № 1. Осуществление программы 

исследований и освоения Марса должно стать сегодня основным направлением 

развития пилотируемой космонавтики». И далее: «Луна. … Цели и задачи, дающие 

основание для строительства и эксплуатации в ближайшем будущем обитаемых 

лунных баз, отсутствуют. Для отработки элементов и технологий для полетов к Марсу 

полёты к Луне не обязательны, достаточно использования околоземного пространства». 

Но далее в этом же докладе заявлено, что начинать подготовку марсианской 

экспедиции планируется с создания окололунной обитаемой международной станции 

совместно с фирмами «Боинг» и «Локхид Мартин» для того, чтобы отрабатывать 

марсианские технологии. Возможно, это неувязка терминологии такая же, как у 

космонавта Георгия Берегового, когда находясь в Америке, он отметил, что развитие 

космонавтики в СССР и в США идет параллельными путями, но в различных 

направлениях.  

Но, возможно, повторяется старая история. Описывая переговоры с американской 

стороной 1993 года о создании МКС, один из наших руководителей отмечал: 

«Д.Голдину (директору НАСА) такой поворот событий был выгоден. Он избавлял его 

от медленно умирающего проекта Freedom (американский проект орбитальной 

станции) и позволял стать лидером в создании новой станции. Нам он тоже был 

выгоден, так как мог заставить наше правительство обратить внимание на космическую 

отрасль, втянуть наше правительство в международную космическую деятельность…». 

И хорошо втянули, – на целых 20 лет. Очень похоже, что наши стратеги, в сговоре с 

американскими, хотят ещё раз втянуть наше правительство лет на 20 в новую 

затратную затею – перетащить МКС с околоземной орбиты в окололунное 

пространство, а потом и на Луну, утверждая, что на лунной базе будут отрабатываться 

технологии для использования на Марсе. Но зачем отрабатывать технологии, работы на 

планете, если не проверено – может ли человек долететь до планеты.  

Вот уже полвека не без помощи ЦНИИмаш, формирующего космическую стратегию с 

1962 года, нашу космонавтику ставят «в хвост» американцам. В 1964 погнали за ними 

на Луну, в 1969 стали создавать вслед за ними орбитальные станции, в 1974 (им на 

радость) уничтожили нашу межпланетную программу, в 1976 погнались за их 

нерентабельным Шаттлом. В 1993, спасая американскую станцию «Freedom», втянули 

правительство в международные обязательства по МКС, где мы работаем на ней 
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таксистами. Похоже, что для стратегов не очень важно, что станция около Луны опять 

будет американской, а мы опять – в подмастерьях. 

В российских программах по космонавтике не первый десяток лет реально 

планируются и выполняются только международные обязательства по МКС с 

расходами в 30% космического бюджета. Сравнительные результаты прошлых и 

настоящих программ несравнимы. Принцип системного подхода не соблюдается. 

Ракета Ангара и космодром Восточный, реально создаваемые, – это пока не 

космонавтика, а ракетная техника и составные части каких-то будущих комплексов, 

проекта которых нет. Пусть головной институт формирует программы космической 

деятельности, в них тоже нужно наводить порядок. Разрабатывать пилотируемую 

программу должна королёвская РКК «Энергия», совместно со смежными 

организациями, имеющая полувековой опыт практического создания 

пилотируемых комплексов. Дирижировать таким ансамблем должен главный 

конструктор, ответственный за достижение конечной цели, которая не может 

быть иной, кроме как прославить Родину в веках, завершив грандиозные замыслы  

К.Э.Циолковского и С.П.Королёва. Проекты масштабных пилотируемых комплексов 

таких, как экспедиция на Луну, «Энергия–Буран», начинались с проработки 

технических требований к составным частям и их взаимной увязки. Это ответственная 

проектная работа. Подменяя процесс проектирования составлением перечня работ на 

основании предложений предприятий, собранных научным сотрудником головного 

института, космический чиновник, даже очень высокой квалификации, неизбежно 

получит деформированную программу.  

Решение Д.О.Рогозина проработать концепцию российской орбитальной станции – 

первый реальный важный шаг, фактически открывающий прямую дорогу к 

межпланетным полётам. Но на фоне украинских событий планировать посадки на Марс 

и на Луну в обозримые сроки несерьёзно, а после 2050 года как-то по-детски (и – 

вспоминается Ходжа Насретдин…). Поэтому полёт ТМК в межпланетном пространстве 

– это на сегодня оптимальный вариант. Стоимость его гораздо ниже стоимости лунной 

базы. Политический эффект выше чем от нашей высадки на Луну через 60 лет после 

американцев: впервые человек преодолеет земное тяготение;  это – веха в космонавтике 

более значимая, чем высадка американцев на Луну. Технически это принципиально 

новая задача: ТМК – модуль для автономного полёта экипажа в межпланетном 

пространстве длительностью 1-2 года, без подпитки «Прогрессами» станет основой 

экспедиции на планеты независимо от схемы полёта и типов двигателей. С.П.Королёв и 

М.В.Келдыш безоговорочно приняли эту доктрину полвека назад. 

Формирование космических программ для пилотируемых полетов и для полётов 

автоматических аппаратов к планетам не следует более поручать специалистам 

головного института. Полезно оценить, во сколько обошлись принятые с 1974 года 

пилотируемые программы и каковы их результаты кроме эффекта от 40-летних полётов 

космонавтов на корабле «Союз», созданном С.П.Королёвым. Работая 10 лет в 

проектном отделе, я делил проектантов на изобретателей и оппонентов. И те, и другие 

необходимы. Редкость – когда эти качества в одном человеке. В ОКБ-1 было много и 

тех, и других. Когда появилось много организаций – изобретателей ракетной и 

космической техники, появился оппонент – ЦНИИмаш. Но в космонавтике произошла 

рокировка, и всё встало с ног на голову. Институту стало «скучно» и он, не имея ни 

малейшего опыта создания пилотируемых комплексов, начал «изобретать» 

экспедиции на Марс, лунные базы, транспортные системы Земля – Луна, а РКК 

«Энергия», королёвское ОКБ-1, реализовавшее все пилотируемые программы, 
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поставлено институтом в позицию оппонента. Нужно всё поставить на свои места, 

как стояло при С.П.Королёве. 

Руководитель Роскосмоса, во исполнение поручения вице-премьера, может взять 

инициативу на себя – уйти от порочной схемы подготовки пилотируемых программ и 

выпустить короткое распоряжение:  

1. Образовать для разработки концепции ТМК проектную группу 12-15 человек из 

числа специалистов ведущих предприятий, участников пилотируемых программ (в 

отделе № 9 ОКБ-1 у М.К.Тихонравова работало над проектом экспедиции на Марс 10-

12 человек и не самой высокой квалификации).  

2. Подчинить группу… (либо руководителю Роскосмоса, либо руководителю 

ОРКК, либо генеральному конструктору РКК «Энергия»).  

3. Назначить ведущего конструктора по межпланетному комплексу.  

4. Руководителям предприятий отрасли при необходимости выделить специалистов 

для участия в работе проектной группы. 

5. Разработку провести согласно предварительному Техническому заданию, 

предусмотрев лётные испытания ТМК на ОИСЗ в составе российской орбитальной 

станции. (Проект ТЗ на разработку ТМК подготовлен) 

6. Обратиться к руководителям ВУЗов с предложением, рассмотреть возможность 

участия в разработке проекта ТМК студенческих коллективов в период курсового и 

дипломного проектирования по техническому заданию Роскосмоса.  

Еще на Королёвских Чтениях 2014 года шла речь о широком привлечении студентов к 

работам отрасли. С руководством МАИ и МВТУ есть договорённость. Привлечение 

студентов к работам по масштабному комплексному проекту побудит у них 

необходимость учиться действовать в условиях широкой кооперации, что существенно 

сократит период адаптации на местах будущей работы. Это реально обеспечит 

подготовку нового поколения кадров и может выявить нового С.П.Королёва.  

На основании результатов предварительных проработок вице-премьер и Роскосмос с 

уверенностью могут предлагать правительству и президенту принять ещё одно 

«эпохальное» политическое решение о разработке российского тяжелого 

межпланетного корабля ТМК для полётов в межпланетном пространстве. Эта 

реальная пилотируемая программа, как и постановление 1959 года, запустит механизм 

разработки полной структуры комплекса, соберёт воедино все элементы, 

разрабатываемые сегодня, покажет недостающие, выявит лишние, тупиковые. При 

сравнительно минимальных затратах, но при активной поддержке государства, за 

8-10 лет будет подготовлен и выполнен важнейший этап марсианской экспедиции 

– первый в мире полёт человека в межпланетном пространстве, с неизбежным 

появлением ещё одного русского С.П.Королёва и Ю.А.Гагарина. Подготовка этого 

полёта сделает космодром «Восточный» новым масштабным ракетно-космическим 

регионом России, а сам полёт станет ярким завершением его создания (как победа 

нашей олимпийской сборной в Сочи завершила создание уникального горнолыжного 

комплекса в субтропиках). Это без сомнений еще больше сплотит русский мир, 

поднимет престиж инженерного труда, даст толчок к ускоренной индустриализации 

страны, вернёт России статус первой космической державы, и мы не будем зависеть от 

политики за океаном. 
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Приложение 1. Пилотируемый полёт в межпланетное пространство 

(описание проекта) и Техническое задание (на проведение  

предварительных проектных работ по оценке возможностей создания  

пилотируемого ракетно-космического комплекса для осуществления  

полетов в межпланетном пространстве с использованием жидкостных 

ракетных двигателей). 

Вводная часть 

Целью настоящей работы является подтверждение возможностей продолжения работ 

по осуществлению межпланетной программы, утвержденной постановлениями  

Совмина СССР от 10 декабря 1959 и от 23 июня 1960 годов, успешно развернутой 

С.П.Королевым. 

Напомним, что конечной целью советской межпланетной программы была экспедиция 

на Марс. В августе 1962 года экспертной комиссией под председательством президента 

АН СССР М.В.Келдыша, был утвержден, представленный С.П.Королёвым в составе 

эскизного проекта ракеты Н1, проект марсианского пилотируемого ракетно-

космического комплекса (МПРКК). Этот проект был разработан в отделе № 9 ОКБ-1 

под руководством М.К.Тихонравова. Краткие сведения о проекте МПРКК 1962 года 

приведены в Части 1. Основные требования к пилотируемому ракетно-космическому 

комплексу для выполнения полетов в межпланетном пространстве ПРКК-МП 

приведены в Части 2. 

Часть 1. Марсианский пилотируемый ракетно-космический комплекс 

Рассмотрены основные особенности проекта С.П.Королева (1962 год).  

 

1. Выведение межпланетного комплекса с исходной монтажной орбиты на ОИСЗ на 

траекторию полета к Марсу осуществляется разгонным ракетным комплексом с 

жидкостными ракетными двигателями. Возможность такого полета была подтверждена 

научно-техническим отчётом «Анализ возможности осуществления экспедиции на 

Марс с использованием ЖРД» (инв. № П-583.), утверждённым С.П.Королёвым и 

М.К.Тихонравовым. 

2. Жизнедеятельность экипажа в полете обеспечивается замкнутым биолого-

техническим комплексом на основе оранжереи с высшими растениями, 

обеспечивающим круговорот веществ, потребляемых и выделяемых экипажем, по 

схеме, существующей в земных условиях.  

3. Переход на орбиту спутника Марса осуществляется за счет торможения при 

многократных прохождениях комплекса через марсианскую атмосферу. Использование 

аэродинамического торможения позволяет отказаться от тормозного ракетного блока и 

позволяет более чем вдвое сократить начальную массу комплекса на ОИСЗ. 

1.1. Этапы подготовки экспедиции на Марс 

Этап 1 –  наземная отработка  тяжёлого межпланетного корабля (ТМК).    

Этап 2 – летные испытания ТМК на ОИСЗ в качестве тяжелой орбитальной станции.   

Этап 3 – экспериментальный полет ТМК  в межпланетном пространстве.  

Этап 4 –  полеты к планетам Марсу и Венере (без перехода на орбиты их спутников). 

Этап 5 – полёты ТМК на орбиты спутников Марса и Венеры. 
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Этап 6 – полет ТМК на окололунную орбиту для отработки марсианского посадочного 

комплекса на Луне 

Этап 7 – осуществление экспедиции на Марс. 

Важнейшим этапом в освоении космического пространства, после полета 

Ю.А.Гагарина, считался этап 3 – первый в мире полет человека в межпланетном 

пространстве. Для его осуществления предполагалось трехступенчатой ракетой Н1 

вывести на ОИСЗ тяжелый межпланетный корабль ТМК (15 т.) с водородным 

разгонным блоком (60 т.), который должен был доставить ТМК в точку Либрации, где 

уравновешены силы тяготения Земли и Солнца. Зафиксировав ТМК в точке Либрации и 

сохраняя неизменным его положение относительно Земли и Солнца, экипаж должен 

выполнить годовой полет в межпланетном пространстве по гелиоцентрической орбите 

в качестве спутника Солнца. При необходимости экипаж мог экстренно вернуться на 

Землю.  

Анализ возможности и целесообразности разработки пилотируемого ракетно-

космического комплекса для осуществления экспериментального полета в 

межпланетном пространстве с использованием жидкостных ракетных двигателей, с 

перспективой использовать его в дальнейшем для полетов к планетам, является главной 

целью настоящей работы. Ниже дополнительно проанализированы основные 

положения проекта МПРКК 1962 года (проекта С.П. Королева). 

1.2. Марсианский пилотируемый ракетно-космический комплекс (краткие 

сведения) 

1.2.1. Основные положения (проект 1962 г.)  

Марсианский пилотируемый ракетно-космический комплекс (МПРКК) состоит из двух 

основных частей: марсианского пилотируемого космического комплекса (МПКК) – для 

полета экипажа к планете Марс, высадки на ее поверхность и возвращения на Землю, и 

межпланетного ракетного комплекса (МРК), в составе трехступенчатой ракеты-

носителя, технического, стартового комплексов и других наземных сооружений. МРК 

должен обеспечивать подготовку, старт и выведение на околоземную монтажную 

орбиту блоков массой 75 тонн, из которых должен собираться МПКК. 
 

1.2.2.  В состав МПКК входят (структурная схема,  рис.1.): 

МОК – марсианский орбитальный комплекс, в составе тяжелого межпланетного 

корабля (ТМК) и разгонного ракетного блока (РРБ), для разгона ТМК с орбиты 

спутника Марса на траекторию полета к Земле. В составе ТМК: орбитальный модуль 

(ОМ), корректирующая двигательная установка (КДУ) и возвращаемый на Землю 

аппарат (ВА). 

МПК – марсианский посадочный комплекс, в составе  марсианского корабля (МК) с 

двухступенчатой взлетной ракетой и капсулой возвращения; посадочной ракеты; 

тормозных и посадочных устройств.  

РРК – разгонный ракетный комплекс, в составе центрального и 4–6 боковых модулей с 

жидкостными ракетными двигателями, который обеспечивает старт МПКК с 

монтажной орбиты и выведение его на траекторию полета к Марсу. 

 

1.2.3. Основные  конструктивные особенности МПКК (общий вид и конструктивная 

схема МПКК, рис. 2, рис. 3). 

Жизнедеятельность экипажа в полете обеспечивается замкнутым биолого-техническим 

комплексом на основе оранжереи с высшими растениями. Режим освещения растений в 

оранжерее осуществляется солнечным концентратором двойной кривизны. 
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Переход МПКК на орбиту спутника Марса осуществляется за счет торможения при 

многократных прохождениях комплекса через марсианскую атмосферу. Для 

торможения используется тормозной аэродинамический экран, в форме зонтика.  Он 

защищает внешние элементы корабля от воздействия скоростного напора. 

Конструктивно тормозной экран объединён с солнечным концентратором . 

Планетный посадочный комплекс значительной массы вынесен за лобовую 

поверхность тормозного экрана, чтобы обеспечить приемлемую центровку комплекса 

при движении в марсианской атмосфере. Этим также обеспечивается его 

беспрепятственное отделение для спуска на поверхность планеты. Вместе с ним 

отделяется и ненужная на орбите силовая часть тормозного экрана, что повышает 

эффективность его торможения в атмосфере при спуске. 

Разгонный блок с большим запасом топлива, скомпонованный в единый блок с 

возвращаемым аппаратом и КДУ, значительно повышает маневренные возможности 

ВА, в том числе, обеспечивает при необходимости возвращение экипажа на Землю во 

время и после разгона комплекса с ОИСЗ на траекторию полета к Марсу.  

Составные части МПКК, общей массой – 400-500 тонн, доставляются на монтажную 

орбиту ракетами Н1 (в количестве 46). Для сборки на орбите в составе МППК 

предусмотрен монтажный отсек сферической формы с шестью стыковочными узлами. 

К нему с одной стороны стыкуются марсианский орбитальный комплекс (МОК) и 

марсианский посадочный комплекс (МПК), с другой –  разгонный ракетный комплекс 

(РРК). Боковые модули РРК стыкуются к монтажному отсеку  и укладываются вдоль  

центрального блока.  

1.3. Схема экспедиции (рис. 4) 

Сборку и испытания МПРКК обеспечивают бригады космонавтов, доставляемые на 

орбиту на кораблях типа «Союз» и размещаемые в специальном жилом блоке. Экипаж 

перед стартом занимает место в возвращаемом аппарате, из которого управляет всеми 

динамическими операциями.  

После выведения с околоземной орбиты на траекторию полета к Марсу и отделения 

отработавшего разгонного ракетного комплекса МПКК  осуществляет автономный 

полет, поддерживая необходимую ориентацию солнечного концентратора на Солнце и 

связь с Землей. При необходимости производится коррекция траектории полёта.   

Переход комплекса  с траектории полета к  Марсу на орбиту его спутника выполняется  

за счет торможения при многократном прохождении через его атмосферу. После 

первого погружения до высоты 70–100 км на время порядка 100 секунд комплекс 

переходит на вытянутую эллиптическую орбиту. В ее апогее при необходимости 

проводится ювелирная, с малыми затратами, коррекция для обеспечения требуемой 

глубины следующего погружения в атмосферу. Высота апогея последующих 

эллиптических орбит постепенно уменьшается, примерно после седьмого погружения в 

апогее выдается небольшой разгонный импульс, и комплекс переводится на заданную 

круговую орбиту, исключая последующее погружение.  

 На орбите после необходимых проверок и подготовки два члена экипажа 

перемещаются в капсулу возвращения марсианского корабля. Посадочный комплекс 

отделяется от орбитального, осуществляет сход с орбиты, спуск в атмосфере, 

торможение и посадку на поверхность Марса.  

Проведя необходимые работы на поверхности планеты, экипаж располагается в 

капсуле возвращения, стартует и на  исходной орбите стыкуется с орбитальным 

комплексом. Космонавты возвращаются в ТМК и стартуют к Земле с помощью 

разгонного ракетного блока РРБ.  
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При подлете к Земле ВА отделяется от ТМК вместе с КДУ, корректирует параметры 

входа в ее атмосферу, и, отделившись от КДУ, осуществляет управляемый спуск и 

посадку. 

Часть 2. Техническое  задание 

(Предварительные проектные работы по оценке возможностей создания пилотируемого 

ракетно-космического комплекса для осуществления полетов в межпланетном 

пространстве (ПРКК-МП) с использованием жидкостных ракетных двигателей.) 

2.1. Назначение 

Пилотируемый ракетно-космический комплекс ПРКК-МП предназначен для 

обеспечения доставки тяжелого межпланетного корабля ТМК-С в точку либрации 

между Землей и Солнцем и выполнения  экипажем численностью не менее 3-х человек 

автономного годового полета в межпланетном пространстве по гелиоцентрической 

орбите. При разработке должна быть предусмотрена возможность увеличения 

продолжительности полета до 3-х лет. Состав систем ПРКК-МП должен обеспечить 

проведение исследований условий межпланетного пространства и его влияния на 

организм человека.    

2.2. Состав ПРКК-МП 

Основные функции и характеристики составных частей (структурная схема 

ПРКК-МП, рис. 5) 

В составе ПРКК-МП должны быть разработаны соответствующие составные части с 

основными функциями. Тяжёлый межпланетный корабль (основная составная часть 

комплекса) разрабатывается в трех модификациях: для наземных испытаний, лётной 

отработки на ОИСЗ, для выполнения полета в межпланетном пространстве.  
 

1. ТМК-Н – макет тяжелого межпланетного корабля для проведения комплексной 

отработки на земле систем жизнеобеспечения с участием испытателей в условиях, 

имитирующих длительный межпланетный полет. В составе Наземного 

экспериментального комплекса (НЭК) кроме ТМК разрабатываются технический 

комплекс и комплекс контроля и управления, обеспечивающие работу бортовых систем 

и проведение испытаний. Используется материальная часть эксперимента «Марс-500».  
 

2. ТМК-З – тяжёлый межпланетный корабль для проведения лётно-конструкторских 

испытаний на ОИСЗ. Входит в состав пилотируемого космического комплекса (ПКК-З) 

для отработки ТМК-З на ОИСЗ. Подготовку и проведение испытаний ТМК-З на орбите, 

кроме него, обеспечивают следующие составные части ПКК-З: 

ПК-З – пилотируемый корабль типа «Союз» для доставки на ОИСЗ к ТМК и 

возвращения  на Землю экипажа и специалистов для подготовки и проведения ЛКИ. 

ГК-З – грузовой корабль типа «Прогресс» для доставки на ОИСЗ к ТМК необходимых 

грузов. 

Наземную подготовку, испытания, старт и выведение на ОИСЗ  составных частей ПКК-

З обеспечивают: 

РН-25 – ракета-носитель грузоподъёмностью 25 тонн для выведения ТМК-З на ОИСЗ. 

СК-25  –  стартовый комплекс для подготовки и запуска РН-35 с ТМК-З. 

ТК РН-25 –  технический комплекс для подготовки ракеты  РН-25.   

ТК ТМК-З –  технический комплекс для подготовки ТМК-З. 
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Для выведения на ОИСЗ кораблей ПК-З и ГК-З заимствуются стартовый и технический 

комплексы для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс». Управление полетом 

осуществляет Центр управления полетом. 
 

3. ТМК-С – тяжелый межпланетный корабль для выполнения годового полета в 

межпланетном пространстве по гелиоцентрической орбите (ГЦО) с постоянным 

положением в точке Либрации между Солнцем и Землёй. Входит в состав ПКК-С. 

ПКК-С – пилотируемый космический комплекс для полётов в межпланетном 

пространстве. Полёт ТМК-С обеспечивают следующие составные части ПКК-С:  

РБ-С – разгонный ракетный блок для выведения ТМК с ОИСЗ за пределы земного 

тяготения в межпланетное пространство. 

ПК-С – пилотируемый корабль сообщения типа «Союз» для доставки на ТМК-С в 

точку Либрации и возвращения на Землю специалистов для подготовки ТМК к 

межпланетному полёту и штатного экипажа корабля для выполнения полёта. 

РБ ПК-С – разгонный ракетный блок для выведения ПК-С с ОИЗС на ГЦО к  ТМК-С в 

точку Либрации. 

ГК-С – грузовой корабль типа «Прогресс» для доставки на ГЦО к ТМК-С 

необходимых грузов. 

МЭРБ – межорбитальный, многоразовый, электрореактивный буксир для 

транспортировки грузовых кораблей и отдельных грузов с ОИСЗ на ГЦО к ТМК-С и 

обратно на ОИСЗ.   

Наземную подготовку, испытания, старт и выведение на заданные орбиты  составных 

частей ПКК-С обеспечивают: 

РН-75 –  ракета носитель грузоподъёмностью 75 тонн для выведения на ОИСЗ ТМК-С 

с разгонным блоком РБ-С. Должен быть проработан вариант использования вместо РН-

75 двух ракет РН-35 грузоподъёмностью 35 тонн. 

РН-35 – ракета-носитель грузоподъёмностью 35 тонн для выведения на ОИСЗ 

пилотируемого корабля ПК-С с разгонным блоком РБ-ПК для доставки экипажа на 

ГЦО к ТМК-С. Эта ракета РН-35 используется также для выведения на ОИСЗ 

межорбитального буксира МЭРБ. 

СК-75 –  стартовый комплекс  для подготовки и запуска ракеты РН-75 с разгонным 

блоком РБ-С и ТМК-С. 

СК-35  –  стартовый комплекс для подготовки и запуска ракеты РН-35 с разгонным 

блоком РБ-ПК и пилотируемым кораблём ПК-С, а также ракеты РН-35 с 

межорбитальным буксиром МЭРБ.  

ТК РН- 75 –  технический комплекс для подготовки ракеты  РН-75.   

ТК ТМК-С –  технический комплекс для подготовки ТМК-С 

ТК РБ-С –  технический комплекс для подготовки разгонного блока РБ-С. 

ТК РН- 35 –  технический комплекс для подготовки ракеты  РН-35.  

ТК РБ-ПК –  технический комплекс для подготовки разгонного блока РБ-ПК. 

ТК МЭРБ – технический комплекс для подготовки межорбитального буксира МЭРБ. 

КУМП – комплекс управления межпланетным полетом в составе ЦУПа. 

Для выведения на ОИСЗ грузового корабля ГК-С заимствуются стартовый и 

технический комплексы для запусков корабля «Прогресс». Управление полетом 

осуществляет Центр управления полетом. 

2.3. Тяжёлый межпланетный корабль (общие технические требования) 

ТМК представляет собой цилиндр с четырьмя отсеками. Каждый отсек имеет 

определенное функциональное назначение. Первый отсек (замкнутый биолого-
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технический комплекс, ЗБТК) – биологический отсек с размещенными в нем 

стеллажами с высшими растениями, светораспределительными устройствами, 

арматурой для подачи питательных растворов, хлорельным реактором, емкостями для 

хранения урожая, частью арматуры и оборудования. Второй отсек (ЖО) – жилой отсек, 

с расположенными в нем тремя индивидуальными каютами для экипажа, туалетами, 

пленочными душевыми, комнатой отдыха с библиотекой микрофильмов, кухней и 

столовой. Третий отсек  (РО) – рабочий отсек, с рубкой для ежедневного контроля и 

управления всеми системами ТМК, мастерской, медицинским кабинетом с 

тренажерами, лабораторией для проведения научно-исследовательских работ и 

надувным внешним шлюзом. Четвертый отсек (ПАО) – приборно-агрегатный отсек, в 

котором сосредоточена основная масса приборов, аппаратуры и арматуры всех систем 

ТМК. Он же являлся частью радиационного убежища. 
На торце ТМК со стороны ПАО располагается возвращаемый аппарат (ВА) для 
возвращения экипажа на Землю, который стыкуется своим верхним люком к люку в 
корпусе ТМК, расположенному в специальной сферической нише. На днище ВА 
устанавливается корректирующая двигательная установка (КДУ) с запасом топлива и 
частью аппаратуры. Закрывая сферическую нишу вместе с размещенным в ней 
оборудованием, ВА и КДУ увеличивают радиационную защиту экипажа. На ОИСЗ ВА 
имеет возможность с помощью КДУ автономно маневрировать и приземляться при 
возникновении нештатных ситуаций. 
На торце ТМК со стороны ЗБТК располагается стыковочный узел с внутренним люком. 
К стыковочному узлу пристыкован монтажный отсек (МО) с четырьмя стыковочными 
узлами для причаливания пилотируемых и грузовых кораблей. Вокруг обечайки ЗБТК   
располагаются солнечные концентраторы, выполненные в форме зонтика диаметром 
15–20 м, расположенного вокруг отсека оранжереи. Внутренняя их поверхность, 
ориентированная на Солнце, выполнена в виде отдельных секций (от 12 до 24). Форма 
поверхности каждой секции представляет собой часть параболоида с собственным 
фокусом, расположенным на обечайке отсека оранжереи; в этом месте для каждой 
секции устанавливается свой иллюминатор. Солнечный поток, попадая на секции, 
отражается от их поверхности и в сконцентрированном виде  направляется через 
иллюминаторы внутрь корабля, где с помощью линз Френеля и пленочных 
отражателей распределяется по потребителям. Люки на торцах ТМК соединены 
герметичным цилиндрическим коридором, имеющим автономные выходы  в каждый 
отсек и сильфонный компенсатор. 
На корпусе ТМК, снаружи, размещаются также  элементы бортовых систем: солнечные 
батареи, радиаторы и жалюзи системы терморегулирования, антенны дальней 
радиосвязи, люк с надувным шлюзом для выхода, оптические датчики и 
исполнительные органы системы ориентации.  
При проектировании ТМК должна быть обеспечена модульность. Элементы ТМК 
должны создаваться независимо друг от друга, иметь возможность автономного 
изготовления, отработки, модернизации, замены; а также возможность их доставки на 
орбиту; возможность стыковки и совместимости с системами ТМК. Возможность 
замены составных частей на модернизированные должна обеспечиваться 
совместимостью входных и выходных параметров, геометрии мест стыковки, 
габаритов, зон обслуживания и другими требованиями, соблюдение которых должно 
исключить срыв подготовки всего комплекса из-за неготовности одного из элементов.  

2.4. Схема полета в межпланетном пространстве 

Полет может проходить по следующей схеме (рис. 6). ТМК-С с разгонным блоком РБ-

С выводится на ОИСЗ. В случае неготовности ракеты РН-75 на ОИСЗ выводятся 
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ракетой РН-35 два модуля разгонного блока и пристыковываются  к ТМК.  Собранный 

комплекс стартует, выводится на эллиптическую траекторию с апогеем в точке 

либрации Л1, в которой фиксируется и занимает стабильное положение между Землей 

и Солнцем, где уравновешены их силы тяготения. На ОИСЗ  ракетой РН-35 выводится 

пилотируемый корабль ПК-З (например, «Союз») с бригадой испытателей и разгонным 

блоком РБ-ПК, который выводит корабль на эллиптическую траекторию с апогеем в 

точке либрации Л1, в которой ПК-З  стыкуется с ТМК. Бригада испытателей переходит 

в ТМК и выполняет  подготовительные работы. Во время подготовки и во время 

штатного полёта при необходимости доставка грузов на ТМК, находящийся в 

межпланетном пространстве, может осуществляться грузовым кораблём ГК-С с Земли 

с помощью ракеты РН-35 и разгонного блока РБ-ПК, а также – с ОИСЗ, куда он 

предварительно доставляется ракетой «Союз», с помощью межорбитального 

электрореактивного буксира (МЭРБ). После завершения подготовки ТМК к 

автономному полёту бригада испытателей возвращается на Землю на корабле ПК-З. На 

ТМК доставляется корабль ПК-С с экипажем. ТМК выполняет автономный годовой 

полёт в межпланетном пространстве по гелиоцентрической орбите с сохранением 

постоянного  положения относительно Земли и Солнца. После завершения полёта 

экипаж возвращается в корабль ПК-С; он отделяется от ТМК, выдает импульс для 

продолжения полета по начальной эллиптической траектории к Земле. После 

коррекции траектории для обеспечения входа в заданный коридор в атмосфере Земли 

от корабля отделяется спускаемый аппарат с экипажем, осуществляет вход в 

атмосферу, спуск и посадку. В экстренных случаях, при возникновении аварийных 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью экипажа, межпланетный полёт может быть 

прерван, и экипаж может быть возвращён на Землю или заменён другим экипажем. 

Приведен общий вид ТМК-С на ГЦО в разной конфигурации (рис. 7.1, рис. 7.2, 

рис. 7.3). 

2.5. Развитие программы; перспективы экспедиции на Марс 

По результатам экспериментального полета ТМК в межпланетном пространстве могут 

быть выполнены дальнейшие этапы подготовки экспедиции на Марс, которые 

предусматривались марсианской программой С.П.Королева. Для их выполнения 

должны быть созданы составные части,  дополняющие ТМК-С для первого полета в 

межпланетном пространстве, с постепенным превращением его в полномасштабный  

марсианский экспедиционный комплекс (Рис.8).  
 

Этап 4 –  полеты к планетам Марсу и Венере без перехода на орбиты их спутников. 

Могут быть выполнены с использованием разработанных ранее составных частей: 

тяжёлого межпланетного корабля ТМК-С и разгонного блока РБ-С. 
 

Этап 5 – полёт ТМК на орбиту спутника Марса. Это требует увеличения стартовой 

массы комплекса на ОИСЗ до 200 тонн. Полёт ТМК-С в составе МОК (марсианского 

орбитального комплекса) обеспечивают  составные части, разработанные вновь. Среди 

них: 

РРБ –  ракетный блок для разгона ТМК от Марса к Земле (аналог РБ-С). 

ТАЭ – тормозной аэродинамический экран, для торможения комплекса в атмосфере 

Марса при его переходе с  межпланетной траектории полета на орбиту спутника Марса. 

Лётная отработка экрана ТАЭ может быть выполнена в околоземной атмосфере на 

подобных моделях, с использованием грузового корабля ГК-С и многоразового 

электрореактивного буксира МЭРБ. ТАЭ может быть использован и в других 

программах, предусматривающих доставку космических объектов на орбиту спутника 
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Марса, для существенного снижения стартовой массы комплексов на ОИСЗ. Полёт 

ТМК к Венере требует дополнительной проработки. 

РРК – разгонный ракетный комплекс для старта МОК  с ОИСЗ на траекторию полета к 

Марсу, в составе которого имеются центральный и два боковых модуля. 

Должна быть проработана возможность разгона ТМК-С с ОИСЗ к Марсу, возможность 

торможения для перехода на орбиту спутника Марса и возможность старта от Марса к 

Земле с использованием электрореактивного буксира МЭРБ. 
 

Этап 6 – полет ТМК на окололунную орбиту, для отработки марсианского посадочного 

комплекса на Луне. В дополнение к имеющимся составным частям должен быть 

разработан вновь: 

МПК – марсианский посадочный комплекс. 
 

Этап 7 – осуществление экспедиции на Марс. Целесообразно рассматривать 

следующие варианты подготовки экспедиции. 

7.1. Первый вариант. Межпланетный комплекс массой 400 тонн формируется на ОИСЗ 

из 75-тонных модулей и выполняет полет по схеме,  описанной в разделе 1.3. 

7.2. Второй вариант.  Межпланетный комплекс массой 100 тонн формируется в точке 

либрации на гелиоцентрической орбите ГЦО из 15-18-тонных модулей, доставляемых 

разгонными ракетными блоками РБ-С или межорбитальным электрореактивным 

буксиром (беспилотные составные части).  

7.3. Третий вариант. ТМК с экипажем доставляется на орбиту спутника Марса на ЖРД 

по схеме этапа 5, описанной в разделе 2.5. Посадочный комплекс доставляется к Марсу 

с помощью межорбитального электрореактивного буксира. После стыковки с ТМК 

программа продолжается по схеме раздела 1.3.  

7.4. Четвёртый вариант. ТМК и посадочный комплекс доставляются с ОИСЗ на ГЦО в 

точку либрации с помощью межорбитального электрореактивного буксира. Экипаж  

доставляется на ТМК на ЖРД. Дальнейший полет осуществляется с помощью 

межпланетного буксира с электрореактивными двигателями, при условии их 

пригодности  к использованию в пилотируемом полёте к Марсу. 

Выбор варианта может быть сделан по результатам выполнения первого полёта в 

межпланетном пространстве, с учётом готовности электрореактивных двигателей и 

отработанности тормозного аэродинамического экрана. Представлены схемы вариантов 

осуществления экспедиции на Марс (рис.9). 

2.6. Требования к составу комплектов и к содержанию проектно-конструкторской 

документации на комплекс и на его составные части 

2.6.1. Общие положения  

2.6.1.1. Настоящий раздел устанавливает единую систему организационно-технических 

требований, обязательную для разработчиков технических комплексов и их составных 

частей. В разделе конкретизируются требования общих нормативных документов 

применительно к разрабатываемым изделиям, с целью  упорядочить деятельность 

разработчиков, связанную с обеспечением взаимосвязанности и согласованности 

характеристик и свойств составных частей технического комплекса. 

2.6.1.2. Проектно-конструкторская документация должна разрабатываться в 

соответствии с действующими в ракетно-космической отрасли нормативными 

документами с учётом требований типа П13182-ВК, разработанных по приказу 
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генерального конструктора НПО «Энергия» № 277 от 09.07.74 и реализованных при 

создании комплекса «Энергия-Буран». 

2.6.2. Состав изделий 

2.6.2.1. Ракетно-космический комплекс и его составные части обладают 

определёнными характеристиками и свойствами, необходимыми в различных режимах 

работы и условиях эксплуатации. Функционально объединённые между собой, они 

образуют единую систему, условно называемую структурой технического 

комплекса. 

2.6.2.2. Состав изделий на всех уровнях должен устанавливаться  структурной схемой 

этих изделий. Наименования и обозначения составных частей, присвоенные 

структурной схемой, являются обязательными и должны применяться во всех 

последующих документах. Применяемая часто для отображения состава изделия 

«Схема деления», не должна применяться, так как она не позволяет выявить все 

составные части комплекса, которые могут образовываться в разных режимах его 

работы из имеющихся составных частей, и на которые необходим свой комплект 

конструкторской документации. Например: пилотируемый корабль и орбитальная 

станция при выведении входят в состав ракетных комплексов со своими комплектами 

документации. На орбите, отделившись от ракеты, они образуют новый комплекс, 

который должен иметь свой комплект документации.    

2.6.2.3. Изменения характеристик и свойств технического комплекса в различных 

режимах и условиях эксплуатации должны сопровождаться соответствующим 

взаимосвязанным изменением характеристик и свойств его составных частей. 

Согласованность указанных изменений в структуре технического комплекса должна 

быть обеспечена однотипностью комплектов конструкторских документов, в которых 

характеристики  и свойства для всех составных частей  описываются в однотипных 

разделах.  

2.6.2.4. Структура технического комплекса может неоднократно изменяться на 

различных этапах его создания. Эти изменения, направленные на последовательную от 

этапа к этапу оптимизацию характеристик технического комплекса, сроков и стоимости 

его разработки, должны считаться правомерными и проводиться комплектно,  

согласованно и единовременно во всей структуре технического комплекса. 

Согласованность этих изменений должна гарантироваться единым порядком изменения 

однотипных комплектов конструкторской документации. 

2.6.2.5. При формировании состава многоуровневого технического комплекса на стадии 

проектирования его составные части следует относить к одному из структурных 

уровней, особенности которых приведены ниже. 
 

Комплекс (например, Н1-Л3 для экспедиции на Луну). Совокупность разнородных по 

условиям эксплуатации составных частей, предназначенных для выполнения 

самостоятельных взаимосвязанных функций, обеспечивающих решение комплексом 

целевой задачи. 

Объект (составная часть комплекса: например, корабль «Буран», ракета «Энергия»).  

Совокупность однородных по условиям эксплуатации составных частей 

представляющая, как правило, единую конструкцию, выполняющая законченную 

функцию на определённом этапе работы комплекса. В процессе работы может менять 

состав и форму. 
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Система (составная часть объекта: например, система терморегулирования, система 

энергоснабжения). Совокупность взаимосвязанных составных частей, имеющая 

определённое самостоятельное функциональное назначение в объекте. 

Подсистема (составная часть системы, объекта – например, кабельная сеть). 

Совокупность составных частей, однородных по виду схемы (электрическая, 

кинематическая, пневмогидравлическая), выполняющая определённую функцию в 

системе, в объекте. 

2.6.3. Комплекты конструкторской документации 

2.6.3.1. Сведения об изделии, подлежащие отражению в проектно-конструкторской 

документации, условно относятся к одной из следующих групп. 
 

= Сведения, описывающие изделие как единое целое и содержащие все требования к 

изделию в целом, к его характеристикам и свойствам и их изменению в различных 

режимах работы изделия и условиях его эксплуатации. 

= Сведения, устанавливающие функциональное построение изделия, его составные 

части, требования к их характеристикам, свойствам, взаимосвязи между ними и их 

изменения  в разных режимах эксплуатации. Эти сведения являются исходными 

данными и вместе с другими документами подлежат выполнению разработчиками 

составных частей. 

= Сведения, устанавливающие конструктивное устройство изделия, содержащие 

требования к геометрической форме изделия и его составных частей, их размерам, 

взаимному расположению, сочленению между собой и с изделием, зонам 

обслуживания. 

= Сведения, содержащие обоснование и подтверждение требований, характеристик и 

свойств, установленных в вышеприведённых сведениях. 
 

2.6.3.2. Перечисленные выше сведения должны размещаться в однотипных 

гостированных конструкторских документах. На стадии проектирования для изделий 

перечисленных уровней комплекты конструкторских документов должны содержать 

обязательные документы (перечислены в комплекте 1). 
 

Комплект 1. Технические условия. Схема структурная. Ведомость эскизного проекта. 

Ведомость держателей подлинников. Ведомость покупных изделий. Спецификация. 

Кроме того в комплекты конструкторской документации на изделия, исходя из их 

специфики, могут быть включены дополнительные документы (перечислены в 

комплекте 2). 
 

Комплект 2. Пояснительная записка. Чертёж общего вида. Теоретический чертёж. 

Габаритный чертёж. Расчёты. 
 

2.6.3.3. Технические условия и схема структурная  должны разрабатываться  в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-70, ГОСТ 2.701-68, ГОСТ 2.702-69, ГОСТ 

2.704-68 и образцами построения в приложениях 1 и  2 к  документу  П13182-ВК. 

Остальные документы – в соответствии с действующими стандартами.   

2.7. Требования к организационно-техническому руководству (приведено 

предварительное описание;  необходима дальнейшая проработка) 

2.7.1. Лицо, утверждающее документы, перечисленные в комплектах 1 и 2 на изделие 

«А» (независимо от того, кем они разработаны), является главным конструктором 
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этого изделия «А». Лица, утвердившие аналогичные  документы на изделия «Б» и «В», 

приведенные в структурной схеме изделия «А»,  являются главными конструкторами 

этих изделий. Они представляют на согласование главному конструктору «А» 

Технические условия и Структурную схему своих изделий и, при необходимости, 

другие документы, определенные главным конструктором.  

2.7.2. Разработчик изделия любого уровня – главный конструктор этого изделия, с 

привлечением разработчиков (главных конструкторов) составных частей своего 

изделия, применённых в структурной схеме изделия, должен образовать группу 

оперативно-технического руководства (по принципу совета главных конструкторов 

С.П.Королёва) для решения всех возникающих вопросов по своему изделию. 

2.7.3. Советы главных конструкторов по всем составным частям объединяются в 

Совет главных конструкторов пилотируемого ракетно-космического комплекса 

для полётов в межпланетном пространстве (СГК ПРКК-МП), возглавляемый 

главным конструктором комплекса. Главный конструктор по изделию любого 

уровня определяет постоянных членов своего совета и привлекаемых в зависимости от 

характера решаемых вопросов. 

2.7.4.Выделенное на проведение работ финансирование распределяется в соответствии 

с коэффициентами (долями от 100%), принятыми СГК соответствующего уровня в 

таблице «Структура изделия – стадии и этапы работ».  

2.7.5. Все технические решения, касающиеся изменения характеристик изделия и его 

составных частей, должны утверждаться главным конструктором, в том числе, – 

решения, инициированные разработчиками составных частей. При этом главный 

конструктор несёт ответственность за комплектность проведения изменений во 

всех составных частях для реализации принимаемых решений. 

2.7.6. В случае, когда принимаемое главным конструктором решение затрагивает  

характеристики изделия следующего старшего уровня, оно должно быть представлено 

вышестоящему главному конструктору на согласование для определения 

необходимости корректировки документации на составные части изделия 

вышестоящего уровня.    

2.8. Схема узловых событий создания ПРКК-МП для полёта в межпланетном 

пространстве (необходима дополнительная разработка) 

 



О государственном управлении программами пилотируемых космических полетов 

 49 

Приложение 2 (рисунки) 

 
Рис. 1 
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Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 3.  
1 – ракетный комплекс для разгона с орбиты ИСЗ Марса; 2 – монтажный отсек для сборки 

комплекса на орбите ИСЗ; 3 – разгонный блок с орбиты Марса к Земле; 4 – возвращаемый на 

Землю аппарат с корректирующей двигательной установкой; 5 – тяжелый межпланетный 

корабль; 6– солнечный концентратор для освещения в оранжерее; 7 – тормозной 

аэродинамический экран; 8 – марсианский посадочный корабль; 9 – лобовой щит 
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Рис. 4 

1 – сборка комплекса на ОИСЗ; 2 – старт к Марсу; 3 – полет к Марсу. ТМК ориентирован на 

Солнце; 4 – аэродинамическое торможение в атмосфере Марса; 5 – отделение МК и посадка с 

использованием аэродинамического торможения, парашютной системы и ДУ с ЖРД; 6 – работа на 

поверхности Марса; 7 – возвращение МК на ОИСМ и стыковка с МК; 8 – старт к Земле; 9 – полет к 

Земле; 10 – отстыковка СА, торможение с помощью КДУ и посадка; 11 – ТМК продолжает полет 

по ГЦО или с помощью МЭРБ переводится в заданное положение в околоземном пространстве 
 

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

 

 

1. ТМК-С с разгонным блоком РБ-С выведен на ОИСЗ. 

2.ТМК-С выведен на ГЦО в точку либрации. 

3.  Корабль ПК-СИ с разгонным блоком и испытателями выведен на ОИСЗ. 

4.  ПК-СИ с разгонным блоком РБ-ПК выведен в точку либрации и пристыкован к 

ТМК-С. 

5.  Буксир МЭРБ с ЭРДУ выведен на ОИСЗ. 

6.  Грузовой корабль ГК-С выведен на ОИСЗ и состыкован с МЭРБ. 

7.  Грузовой корабль ГК-С выведен на ГЦО и состыкован с ТМК-С. 

8.  Буксир МЭРБ возвращен на ОИСЗ. 

9.  Корабль ПК-С с разгонным блоком РБ-С доставил экипаж на ТМК-С. 

10. Корабль ПК-СИ с испытателями вернулся на Землю. 

11. ТМК-С выполняет автономный годовой полет вокруг Солнца по ГЦО, 

сохраняя положение в точке либрации. 

12. Годовой полет ТМК-С завершен, экипаж возвращен на Землю. 

13. ТМК-С буксиром МЭРБ перемещен на окололунную орбиту для совместной 

отработки с посадочным марсианским комплексом. 
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Рис. 7.1 

 

 
Рис. 7.2 
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Рис. 7.3 

 

 
Рис. 8 
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Рис. 9. Схемы вариантов экспедиции на Марс 
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Приложение 3. Обращение к Генеральному директору ОРКК 

И.А.Комарову по вопросу государственного управления 

космическими пилотируемыми программами 

В предыдущем письме на Ваше имя была представлена информация о состоянии 

российской космонавтики, но не было конкретных предложений. По рекомендации 

ваших сотрудников, здесь представлены конкретные предложения по развитию 

пилотируемой космонавтики.  

Полёты на орбитальные станции проводятся уже 40-лет, их продолжение ещё на 5-10 

лет приведёт к окончательной деградации российской космонавтики. Планируемые 

полёты к Луне через 50-60 лет после американцев продемонстрируют всему миру 

«ничтожество» России как космической державы. Обещания создать лунные базы и 

высадиться на Марс после 2050 года могут быть увлекательными для школьников. 

Отметим, что советская межпланетная программа, задуманная К.Э.Циолковским, 

разработанная С.П.Королёвым, М.К.Тихонравовым, утверждённая двумя 

постановлениями правительства в 1959 и 1960 годах, и Президентом АН СССР 

М.В.Келдышем в 1962 году, успешно выполнялась. В 1969 году дважды на 

больших совещаниях М.В.Келдыш выразил уверенность в том, что «..мы можем в 

1975 году на двух носителях Н1 вывести пилотируемый спутник Марса». 

Я участвовал в разработке нашей первой программы пилотируемых полетов и был 

свидетелем её дальнейшей трансформации. В ней было три задачи: первый полёт в 

космос, полёт в межпланетное пространство и экспедиция на планеты. Летом 1962 

года С.П.Королёв представил экспертной комиссии М.В.Келдыша проект экспедиции 

на Марс, в котором: = разгон с ОИСЗ к Марсу на ЖРД, = аэродинамическое 

торможение для перехода на орбиту спутника Марса, = жизнеобеспечение по 

замкнутому биологическому циклу.  

Но экспедиция на Марс не рассматривалась как ближайшая задача. Её проработка 

позволяла уточнить требования к ракете и к кораблю и сделать главный вывод: 

тяжелый межпланетный корабль ТМК, в котором экипаж полетит до Марса и 

обратно, независимо от схемы полёта и типов двигателей, нужно создавать и 

отрабатывать на Земле на макете, на ОИСЗ как тяжёлую станцию ТОС и в 

межпланетном пространстве, доставив ТМК четырехступенчатой ракетой Н1 в 

точку либрации между Землёй и Солнцем. 

К 1974 году на ракете Н1 были полностью устранены замечания; на макете ТМК в 

ИМБП с 1968 года были проведены испытания систем жизнеобеспечения с имитацией 

условий межпланетного полёта. Под флагом прекращения лунной программы, в угоду 

личным амбициям, усилиями бывших соратников С.П.Королёва и головного института 

советская межпланетная программа в 1974 году была «заморожена»… 

Сотрудники, причастные к её уничтожению, определяя перспективы космонавтики в 

наше время, предлагают любые программы, но только не ту, что намечал С.П.Королёв. 

С тех пор не было ни одной попытки вернуться к проекту С.П.Королева – создать 

корабль ТМК для межпланетных полётов на ЖРД. Межпланетный полёт 

искусственно поставлен в зависимость от создания электрореактивных буксиров.  

Понимание мотивов и обстоятельств замораживания в 1974 году нашей межпланетной 

программы важно для принятия правильных решений сегодня. Их анализ, сделанный 

объективно, приведён выше в этой статье. Подробно история изложена в книге 

«Марсианский проект С.П.Королёва», которую мне хотелось бы Вам передать.  
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Поручение вице-премьера Д.О.Рогозина подготовить предложения по созданию 

российской орбитальной станции вселяет надежду, что ситуация может измениться в 

пользу возвращения к межпланетной программе. После полета Ю.А.Гагарина в 

околоземное пространство, следующий шаг – это полёт человека в межпланетное 

пространство, а не на лунные базы и не на Марс. Продолжить эту работу зависит и от 

Вас. С учетом поручения вице-премьера, здесь предлагается:  

1. Определить перспективной национальной задачей России пилотируемую 

экспедицию на планету Марс, приняв за основу концепцию разработанную в 

ОКБ-1 под руководством С.П.Королёва, на основании постановлений Совмина 

СССР 1959, 1960 гг. и утверждённую межведомственной комиссией под 

председательством М.В.Келдыша в 1962 году. 

2. Определить ближайшей задачей российской космонавтики создание тяжёлого 

межпланетного корабля ТМК для осуществления пилотируемого годового полета по 

гелиоцентрической орбите, с расположением корабля в точке либрации между Землёй 

и Солнцем. Начальную лётную отработку ТМК провести на ОИСЗ в составе 

российской орбитальной станции. 

4. Определить РКК «Энергия» головной организацией по разработке ТМК и 

пилотируемых космических программ. 

5. Исключить из перечня задач ЦНИИмаш разработку перспективных пилотируемых 

программ, в том числе, с использованием электрореактивных буксиров в околоземном 

пространстве. 

6. Образовать в РКК «Энергия» проектную группу (12-15 человек) из числа 

специалистов, имеющих опыт работы по межпланетным и пилотируемым 

программам. Группу подчинить руководителю Роскосмоса. Назначить ведущего 

конструктора по межпланетному комплексу. 

7. Группе в срок до … 2016 года разработать: 

= Концепцию тяжёлого межпланетного корабля ТМК и технические требования к 

комплексу средств для подготовки и выполнения полета в межпланетном пространстве, 

взяв за основу «Техническое задание на проведение предварительных проектных работ 

по оценке возможностей создания пилотируемого ракетно-космического комплекса для 

осуществления полётов в межпланетном пространстве с использованием жидкостных 

ракетных двигателей»  (проект ТЗ подготовлен, в рабочем порядке передан вашим 

сотрудникам; представлен в этой статье). 

= Предложения по составу разработчиков составных частей межпланетного 

комплекса в соответствии с его структурной схемой (рис.5 в Приложении, в ТЗ). 

= Стратегию развития российской космонавтики поэтапно: 

2016 г. - разработка проекта ТМК для этапов; 

2016-2018 гг. - изготовление, автономная отработка составных частей; 

2018-2020 гг. - наземная отработка на ТМК-Н; 

2020-2022 гг. - летно-конструкторские испытания на ОИСЗ ТМК-З; 

2023-2025 гг. - полет вокруг Солнца в точке либрации на ТМК-С;  

2025-2026 гг. – перелёт ТМК- С из точки либрации на окололунную орбиту на 

ЭРДУ;  

2024-2026 гг. - отработка посадки марсианского корабля на Луне; 

2025-2030 гг. - осуществление экспедиции на Марс на ТМК-Э. 

8. Разработать предложения по созданию "НПО Межпланетных, пилотируемых 

программ" в составе: НПО им. С.А.Лавочкина – головная по экспедиции в целом, РКК 

«Энергия» - головная по тяжёлому межпланетному кораблю ТМК, НПО «Молния» 
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головная по разработке средств торможения ТМК в атмосфере, ИМБП головная по 

комплексу жизнеобеспечения для межпланетного полёта.  

9. Рассмотреть целесообразность сотрудничества с КНР в части использования 

посадочных лунных кораблей, создаваемых для лунных программ, в марсианской 

экспедиции. 

10. Направить ТЗ (техническое задание) в ВУЗы по профилю для использования при 

курсовом и дипломном проектировании. С руководством МАИ и МВТУ есть 

предварительная договорённость.  

Работа над проектом позволит объединить разработки, отделить главные направления 

работы от второстепенных, однозначно определить ряд ракет-носителей и наметить 

состав объектов наземной инфраструктуры на космодроме "Восточный". Позволит 

также выстроить структуру отрасли, адекватную структуре технического комплекса; 

обеспечить объективное, прозрачное и равнопрочное распределение финансирования 

между участниками работ. 

Независимо от того, каким будет определён статус российской орбитальной станции, 

считаю целесообразным обратиться к руководству ВУЗов с предложением рассмотреть 

возможность проведения работ по ТЗ на разработку ТМК в студенческих коллективах в 

ближайших семестрах учебного года.  
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Список сокращений 

ВА – возвращаемый аппарат 

ГЦО – гелиоцентрическая орбита 

ЖО – жилой отсек 

ЖРД – жидкостный реактивный 

двигатель 

ЗБТК – закрытый биолого-технический 

комплекс 

ИМБП – Институт медико-

биологических проблем  

КДУ – корректирующая двигательная 

установка 

КУМП – комплекс управления 

межпланетным полетом  

Л3 – комплекс Луна – Земля  

МКС – международная космическая 

станция 

МО – монтажный отсек  

МОК – марсианский орбитальный 

комплекс 

МПК – марсианский посадочный 

комплекс 

МПРКК – марсианский пилотируемый 

ракетно-космический комплекс  

МРК – межпланетный ракетный 

комплекс 

МЭРБ – межорбитальный, 

многоразовый, электрореактивный 

буксир 

НЭК – наземный экспериментальный 

комплекс 

ОИСЗ – орбита искусственного 

спутника Земли 
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ОИСМ – орбита искусственного 

спутника Марса 

ОМ – орбитальный модуль 

ОРКК – Объединенная ракетно-

космическая корпорация 

ПАО – приборно-агрегатный отсек 

ПРКК-МП – пилотируемый ракетно-

космический комплекс для выполнения 

полетов в межпланетном пространстве 

РКС – российская космическая станция 

РН – ракета-носитель 

РО – рабочий отсек 

РРБ – разгонный ракетный блок 

РРК – разгонный ракетный комплекс 

СГК – Совет главных конструкторов  

СК – стартовый комплекс 

ТАЭ – тормозной аэродинамический 

экран 

ТЗ – техническое задание 

ТМК – тяжёлый межпланетный корабль  

ТОС – тяжёлая орбитальная станция 

ЦНИИмаш – Центральный научно-

исследовательский институт 

машиностроения 

ЦУП – Центр управления полетом 

ЭРДУ – электроракетная двигательная 

установка  

 

Владимир Евграфович Бугров, участник разработки крылатой ракеты «Буря» в ОКБ 

им. С.А.Лавочкина в 1955-1961 гг. В РКК «Энергия» – разработчик проектов 
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Проект программы развития в России перспективной 

космической технологии – космических тросовых систем  
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Аннотация. Решение многих практических и научных задач (уничтожение космического мусора, 

реализация транспортных операций, обслуживание КА, исследование верхних слоев атмосферы и 

многие другие) с помощью орбитальных связок является одним из перспективных направлений 

эффективного использования ракетно-космической техники на основе передовых технологий. 

На современном этапе развития орбитальных тросовых систем (ОТС) реализуется фаза 

экспериментальной натурной отработки. Проводимые космические эксперименты (КЭ) и 

теоретические исследования позволяют перейти к широкому использованию преимуществ 

космических связок. 

Ключевые слова: орбитальные, тросовые системы, космические связки.  

Вводная часть 

Имеющееся отставание в сфере практической реализации тросовых КЭ в нашей стране 

можно ликвидировать посредством разработки и реализации программы поэтапного 

освоения рассматриваемой передовой космической технологии.  

В работе представлен проект программы, основанный на базе глубоких теоретических 

проработок российских ученых и опыте участия в проведении тросового КЭ «YES-2». 

Для пяти этапов (годы реализации – до 2040) обозначены цели и задачи, а также 

назначение предполагаемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Рассмотрены варианты базовых объектов, возможные характеристики ОТС и 

используемых спецагрегатов. 

 Многообразие практического применения орбитальных связок предполагает 

постепенный переход от «простых» задач, решение которых возможно на базе малых 

космических аппаратов (наноспутников), к более сложным, требующим наличия 

многоразовых лебедок, что влечет за собой увеличение массово-габаритных 

характеристик и, соответственно, более массивных базовых объектов. 

Заключительный этап по освоению тросовых технологий в космосе предполагает их 

штатное использование в составе перспективных пилотируемых (посещаемых) 

космических комплексов. 

Основная часть 

Орбитальные тросовые системы (ОТС) – являются «инструментом», позволяющим 

более эффективно по сравнению с традиционными методами решать многие 

практические задачи в космосе. Орбитальные связки представляют собой отдельно 

сформировавшееся направление перспективных технологий; их использование дает 

возможность решать и те задачи, которые крайне трудно реализовать другими 

методами. Среди этих задач: исследование верхних слоев атмосферы, 

экспериментальное изучение входа в плотные слои атмосферы перспективных моделей 

КА, синхронные измерения в разнесенных точках параметров электромагнитных 

излучений, магнитных и гравитационных полей и др. На современном этапе развития 

ОТС реализуется фаза экспериментальной натурной отработки. Проводимые 
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космические эксперименты (КЭ) и теоретические исследования дадут возможность 

перейти к широкому использованию преимуществ космических связок. 

Единственным тросовым космическим экспериментом с участием российских ученых и 

специалистов был КЭ «YES-2» (2007 г.), проведенный на средства Европейского 

Космического Агентства. Вместе с тем, именно в нашей стране была не только впервые 

сформулирована К.Э.Циолковским идея создания тросовых связок в космосе, но и 

проведены приоритетные теоретические исследования динамики полета ОТС 1–5 

и др.. Отставание в сфере практической реализации в России пытались устранить, 

вводя в программы научно-прикладных исследований (НПИ) разных лет тросовые КЭ, 

которые по различным причинам реализованы не были. 
На данном этапе актуальной является задача разработки программы поэтапного 
освоения тросовых технологий с выбором и обоснованием первоочередных задач 
экспериментальных исследований с целью создания научно-технического задела, 
обеспечивающего переход к практическому (штатному) использованию ОТС в составе 
перспективных аппаратов.  
На первом этапе необходимо проведение «простого» КЭ для подтверждения 
разработанных математических моделей, анализа динамики движения ОТС и отработки 
несложных вариантов спецагрегатов развертывания и функционирования связки на 
орбите. КЭ «ТРОС-МГТУ» вполне соответствует поставленным целям.  
Следующим (вторым) этапом практического освоения тросовых технологий должен 
быть уже не учебно-образовательный КЭ, где успехом считается просто сам факт 
получения студентами и аспирантами опыта по разработке спецаппаратуры и 
подготовке эксперимента, а КЭ на базе существующего (разрабатываемого) КА 
(например, типа «Чибис-М» или ПС-2). На данном этапе целесообразно разработать 
спецаппаратуру для управляемого развертывания, взяв за основу несложный 
(например, релейный) закон управления; отработать развертывание и 
функционирование связки на орбите, проанализировать возможности ОТС в качестве 
тормозного устройства для устранения космического мусора. Наиболее подходящими в 
качестве базового объекта (БО) связок для реализации указанных целей являются 
малые космические аппараты (МКА), в том числе, и наноспутники. Невысокая 
стоимость, относительная простота конструкции, многоспутниковость проектов – дает 
возможность уменьшить «цену» неудачи КЭ (отказа спецаппаратуры, схода системы со 
связи и т.д.) и повторения тросового эксперимента после анализа аварийной ситуации и 
устранения причин, приведших к ней. 
Программа третьего этапа отработки тросовых технологий в космосе может включать в 
себя несколько подэтапов, соответствующих решению различных практических задач 
(транспортные операции, обслуживание КА, использование динамического и 
генераторного режимов электродинамической тросовой системы (ЭДТС) и др.). 
Каждый вариант практического применения орбитальной связки требует 
предварительной отработки в космосе спецагрегатов и определенных действий, 
характерных для выполнения данной конкретной задачи. 
Следующим (четвертым) этапом является уже реализация штатного использования 
ОТС в составе перспективных КА для эффективного решения множества практических 
задач. Возможное многократное использование орбитальной связки на одном 
космическом объекте требует циклического выполнения определенных действий и, как 
следствие, возможности многократного развертывания и свертывания тросовой 
системы. Лебедка, способная выполнять такую задачу, должна быть разработана и 
испытана на практике на предыдущем этапе освоения тросовых технологий. 
Научно-исследовательские работы (НИР) на всех этапах должны сочетаться с опытно-
конструкторскими работами (ОКР) и предоставлять научно-обоснованные данные 
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(результаты теоретических проработок вопросов динамики полета, законов управления 
развертыванием-свертыванием, проектно-поисковых исследований элементов ОТС) для 
разработки программы полета и спецагрегатов, способных полностью выполнить целевую 
задачу. Многообразие практического применения орбитальных связок предполагает 
постепенный переход от «простых» задач, решение которых возможно на базе МКА, к 
более сложным, требующим наличия многоразовых лебедок, что влечет за собой 
увеличение массово-габаритных характеристик и, соответственно, ведет к более 
массивным БО. 
Заключительный (пятый) этап по освоению тросовых технологий в космосе 

предполагает их штатное использование в составе перспективных пилотируемых 

(посещаемых) космических комплексов. 

Далее приведены обобщенные данные по предполагаемым целям и задачам, решаемым 

на различных этапах освоения космических тросовых технологий, а также возможные 

характеристики объектов связок и спецаппаратуры. 

Первый этап  ( 2012-2017гг.) 

Цель работ – проведение первого отечественного научно-образовательного тросового КЭ 

для подтверждения разработанных математических моделей движения ОТС, а также 

возможности реализации неуправляемого развертывания и разделения тросовой системы. 

В части НИР на этом этапе проводится анализ динамики полета ОТС на всех стадиях 

КЭ, разрабатывается программное обеспечение для компьютерного моделирования 

функционирования блока управления тросового модуля. Также решаются учебно-

методические задачи для студентов и аспирантов. 

В ходе ОКР реализуется разработка и создание оборудования тросового модуля, 

наземного стенда для отработки развертывания системы и намотки нити на катушку. 

В качестве базового объекта предполагается использовать транспортно-грузовой 

корабль (ТГК) «Прогресс». Масса привязного объекта (ПО) – 25 кг, длина троса – 5 км. 

Тросовый модуль включает в себя катушку с тросом, блок управления, пружинные 

толкатели, концевое тело. Полет связки (длительность КЭ) – несколько десятков 

витков. Режим относительного движения – колебания с амплитудой около 30°.  

Разделение системы происходит посредством перерезания нити в тросовом модуле. 

Второй этап (2014-2018 гг.) 

Цель этапа – проведение отечественного тросового КЭ на базе МКА (нано-

микроспутника), предназначенного для научно-прикладных исследований, отработка 

спецаппаратуры и подготовка штатного использования ОТС для данного класса БО. 

В процессе НИР решаются задачи разработки комплекса математических моделей для 

различных этапов КЭ, осуществляется выбор варианта управления развертыванием, 

исследуется динамика полета объектов ОТС, проводится анализ выполнения программы КЭ. 

В задачи ОКР  входит разработка и наземная отработка на стенде спецаппаратуры 

развертывания и отсечения тросовой системы с учетом ограничений по габаритно-

массовым характеристикам. 

В качестве БО предполагается малый КА, например, наноспутник типа ПС-2 [6,7]. 

Длина троса D=0.5÷2км. Орбита БО – круговая, Н ~ 400км. 

Развертывание тросовой системы реализуется с целью отработки «схода» с орбиты после 

завершения основной программы полета нано-микроспутника. Длительность проведения 

КЭ может быть значительной – более полугода (до входа в плотные слои атмосферы). 
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Третий этап (2018-2025 гг.) 

Цель данного этапа – проведение комплексных работ по реализации тросовых КЭ, 

создающих базовую основу для дальнейшего штатного использования ОТС при 

решении различных практических задач: 

- транспортных операций (вывод и спуск с орбиты, межорбитальные маневры); 

- обслуживания одиночных КА и систем КА; 

- использования ЭДТС (динамический и генераторный режимы); 

- изучения верхней атмосферы; 

- дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); 

- синхронных наблюдений электромагнитных излучений, магнитных и 

гравитационных полей в разнесенных точках и др. 

На стадии НИР разрабатывается программный комплекс, проводится математическое 

моделирование этапов тросовых КЭ с выбором законов управления развертыванием, 

исследуется процесс свертывания тросовой системы, анализируются результаты 

эксперимента. 

В части ОКР  проводится разработка наземных стендов и спецаппаратуры(в том числе, 

многоразовой лебедки), удовлетворяющей выбранным законам управления и 

реализующей программу КЭ. 

В качестве БО могут использоваться МКА для фундаментальных и научно-прикладных 

исследований («Чибис», ПС-2, Рой и др.), а также ТГК «Прогресс» (для отработки 

многоразовой лебедки). При реализации транспортных задач и задач обслуживания – 

трос непроводящий (диаметр d = 0.3÷1мм, длина D = 3 ÷ 30 км). При развертывании 

ЭДТС – трос проводящий (d=0.5÷2.5 мм, D=0.5÷2 км); контакторные устройства – 

полые катоды. На ПО размещается аппаратура «снятия» вольт-амперных 

характеристик. 

Четвертый этап (2024 – 2040гг.) 

Целью этапа является реализация штатного использования ОТС в составе 

перспективных КА, предназначенных для фундаментальных и научно-прикладных 

исследований, а также для практических задач, отработанных на этапах 2 и 3 

(транспортные задачи, уборка космического мусора, использование ЭДТС и др.). 

В ходе НИР проводятся  исследования возможности штатного использования ОТС в 

намеченных целях для перспективных КА, анализируются результаты КЭ по отработке 

ОТС своих функций. 

В части ОКР  реализуется модернизация отработанных моделей спецаппаратуры (на 

этапах 2 и 3) для установки на БО, проводится разработка стендов и проведение 

наземных испытаний. 

В качестве БО предполагаются перспективные КА (МКА), решающие различные задачи: 

транспортные операции, обслуживание, ДЗЗ, создание искусственной тяжести  и др. 

Пятый этап (2026 - 2040 гг.) 

Данный этап - этап штатного использования тросовых технологий в составе 

перспективных пилотируемых (посещаемых) орбитальных станций (ОС) и КА. 

Научно-исследовательские работы будут проводиться по направлениям анализа 

движения сложной системы при выбранных законах управления, динамики полета БО, 

а также анализа возможности реализации и парирования нештатных ситуаций для 

пилотируемого КА (ОС) на всех этапах функционирования ОТС. 
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На стадии опытно-конструкторских работ должна реализовываться разработка 

спецаппаратуры ОТС на базе вариантов образцов, отработанных на предыдущих 

этапах, и модернизация стендов для наземных испытаний.  

В качестве базовых объектов могут применяться полномасштабные 

(крупногабаритные) КА и ОС – пилотируемые либо посещаемые. Наличие космонавтов 

предъявляет особые требования к безопасности. Должны использоваться только 

многократно проверенные образцы спецагрегатов ОТС. Возможно участие космонавтов 

в подготовительных работах до этапа развертывания связок, а также отслеживание ими 

динамики полета тросовых систем на орбите.  

Заключительная часть 

Реализация первых этапов представленного проекта программы развития технологии 

космических связок уже начата. КЭ «Трос-МГТУ» находится на завершающей стадии 

опытно-конструкторских работ. Проводятся научно-исследовательские разработки по 

созданию нано-микроспутника ПС-2 с орбитальной тросовой системой, выполняющей 

функции антенно-тормозного устройства [6-8]. Успешное выполнение первых этапов 

проекта программы даст возможность разработки и реализации следующих отечественных 

КЭ с последующим штатным использованием тросовых технологий в космосе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы прогнозирования развития техники пилотируемой 

космонавтики на ближайшие 10÷15 лет, основанного на пролонгации существующих 

технологий, которые служат техническим базисом проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ для дальнейших исследований. Приведены результаты 

исследований о целесообразности создания кораблей массой 20 т.Показано, что околоземная 

орбитальная станция должна в ближайшие десятилетия стать орбитальным техническим 

центром.  

Ключевые слова: техника пилотируемой космонавтики, прогресс,  проектирование.  

Введение 

Задачи прогнозирования развития техники на короткий период (10÷15 лет) 

предполагают анализ и пролонгацию существующих технологий. Результаты таких 

исследований служат техническим базисом аванпроектных и опытно-конструкторских 

работ. Основой для среднесрочного прогноза (на 20÷30 лет) помимо пролонгационных 

результатов служат научно-исследовательские и проектно-поисковые разработки на 

базе использования значительного количества принципиально новых технических 

решений, в основном используемых на Земле, транспонируемых для работы на орбите 

[1–12]. 

Исходные положения 

При прогнозировании развития околоземных пилотируемых средств рассматриваются 

надувные конструкции больших объемов (более 10
3 

м
3
) [8]; системы постоянной 

искусственной тяжести; медицинские модули с коротко плечевыми центрифугами, 

обеспечивающие перегрузку до единицы; энергетические системы на основе ядерных 

реакторов; робототехнические устройства для работы внутри и снаружи пилотируемых 

кораблей; оранжереи для обеспечения экипажа продуктами питания и кислородом 

(частично) и для удобного проживания космонавтов. 

Движущей силой прогресса околоземной пилотируемой космонавтики являются новые 

важные задачи, которые ставятся  возрастающими потребностями человечества и 

прогрессом развития наземной и космической техники в целом. Так, оранжереи, 

медицинские модули, искусственное тяготение – это жизненные потребности 

космонавтов; большие объемы (тысячи м
3
) – пожелания туристов «поплавать» в 

невесомости, не опасаясь «потеряться» в космосе. При этом появление телескопов 

(типа «Хаббл») и многоспутниковых систем типа «ГЛОНАСС» требуют технического 

профессионального обслуживания на орбите [8]. Поэтому околоземная орбитальная 

станция должна в ближайшие десятилетия стать орбитальным техническим центром 

(ОТЦ), аналогично  сервисным техническим центрам на Земле. Помимо жилых, 

медицинских и других бытовых модулей ОТЦ будет включать в себя баки для хранения 

топлива, необходимого межорбитальным кораблям; пирсы и причалы для этих 
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кораблей; мастерские для их ремонта; стапели для сборки больших конструкций и 

ремонта доставляемых межорбитальными кораблями аварийных автоматических 

аппаратов большой сложности и стоимости. В скором времени ОТЦ будет востребован 

экспедиционными комплексами. Прежде всего, – лунными экспедициями, особенно 

если будет использован носитель грузоподъемностью 75 т. Так, можно представить в 

первом приближении, что один из вариантов проектных обликов таких станций до 

2050 года будет иметь две модификации ОТЦ: одна – с 2025 по 2040, другая – с 2041 по 

2070 годы. 

Неразрывно с проектным обликом ОТЦ и его задачами должны быть увязаны и 

корабли. Прежде всего, это – корабли для связи с Землей, для транспортировки 

космонавтов и грузов по трассе «Земля-ОТЦ-Земля». Увеличение количества членов 

экипажа на ОТЦ, связанное с увеличением и усложнением задач, потребует 

расширения возможностей транспортных кораблей: пассажиро-вместимости – до 5–6 

человек; массовых характеристик грузов, доставляемых на ОТЦ, – до 5÷10 т; 

спускаемой на Землю продукции – до 1÷3 т. Поэтому размеры / масса кораблей будут 

увеличиваться. Исследования показывают, что на смену существующим кораблям типа 

«Союз» и «Прогресс» целесообразно создать корабли массой 20 т. 

Для работы в околоземном пространстве потребуются корабли для технического 

обслуживания автоматических космических аппаратов (АКА) [7]. Такие корабли будут 

способны стыковаться с кооперируемыми и некооперируемыми объектами, 

производить замену вышедших из строя научных аппаратов и служебных систем, 

пополнять расходуемые материалы. В случае необходимости они будут способны 

доставлять аварийные АКА на ОТЦ и «уводить» вышедшие из строя, морально 

устаревшие космические аппараты (КА) на орбиты «захоронения». Такие корабли 

будут транспортироваться буксирами, которые могут приводиться в движение 

двигателями разных типов в зависимости от задач. Наиболее оперативны (в смысле 

скорости доставки) корабли, использующие жидкостные реактивные двигатели (ЖРД). 

При ускорении в 10 мс
-2 

корабль за десятки секунд будет способен выйти на 

эллиптическую орбиту с любой высотой апогея, где с помощью разгонного импульса 

он будет способен перейти на круговую орбиту той же высоты. Помимо обеспечения 

оперативности решения задач такие скорости перемещения сокращают время 

пребывания космонавтов в зонах радиации, что благоприятно для жизни космонавтов. 

Вместе с тем, ЖРД требует бóльших расходов топлива, что «накладно» экономически. 

Более экономичны по топливу буксиры на ядерных двигателях за счет вдвое большей 

удельной тяги (800 с). Но с такими двигателями связаны экологические проблемы как 

на Земле (при их создании, испытании и транспортировке на орбиту), так и в космосе за 

счет облучения как экипажа, так и грузов. Поэтому они пока не получили развития. 

Еще более экономичны электрореактивные двигатели (ЭРД). Их удельная тяга может 

на порядок превышать ЖРД. Поэтому и расход топлива на порядок меньше, чем у ЖРД 

для формирования одинакового импульса тяги. Но этим двигателям свойственен 

существенный недостаток – малые величины тяги, а потому – малые ускорения 

движения кораблей. Так, при ускорении 10
-3

мс
-2

 требуется два – три месяца, чтобы 

«добраться» до либрационных точек Луна-Земля. Поэтому область использования 

буксиров с ЭРД – это транспортировка грузов, не требующая оперативности. 

Помимо описанных выше межорбитальных кораблей к ОТЦ будут пристыковываться 

автоматические корабли типа ОКА-Т-МКС [6] (высокоэллиптические космические 

аппараты для производства продукции, требующей высокого вакуума и весьма низких 

перегрузок). Здесь они будут «сдавать» свою «продукцию» (кристаллы, биовещество), 
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получать сырье для своего производства, заправляться расходуемыми материалами и 

затем «уходить» на свои орбиты для работы. 

Наконец, как отмечалось выше, на ОТС будут собираться экспедиционные комплексы. 

Отсюда они будут стартовать, сюда будут возвращаться частично, а со временем и 

полностью. 

Долгосрочное прогнозирование (на 50÷100 лет) помимо пролонгации и новых 

орбитальных систем основывается и на анализе ожидаемых открытий. Так, в 

энергетике – это орбитальные ядерные реакторы мощностью до 30 МВт при 

техническом совершенстве конструкции, а затем – термоядерные установки на базе 

дейтерия или, даже возможно, Не
3
; в материалах – волокнистые структуры из 

высокопрочных длинных кристаллов; в медицине – химические препараты, 

предотвращающие поражение генных структур ядрами радиации; в системах 

управления – интеллектуальные системы на базе миниатюрных суперкомпьютеров и 

плотного поля датчиков на всех системах ракет-носителей и космических кораблей; в 

транспорте – тросовые системы разгона и торможения космических аппаратов вплоть 

до космического лифта; в двигателестроении – ЭРД с тягой каждого двигателя в 

несколько килограммов и удельной тягой 10 000 с. Поэтому облик космической 

техники существенно изменится в сторону большей эффективности, миниатюрности, 

безаварийности и безопасности космонавтов. Орбитальные станции (точнее ОТЦ) со 

временем будут установлены около Луны и Марса; на Луне, в итоге, будут построены 

поселения; на Марсе – базы-станции; тогда корабли увеличат свою массу до 40 т и 

будут спускаться в атмосферах Земли и Марса со скоростями, существенно 

превышающими параболическую; около Луны и Марса  и на них самих будут 

установлены  автономные измерительные средства и созданы центры управления 

движением. Экспедиционные комплексы смогут отправляться в системы спутников 

Юпитера и Сатурна, не говоря уже об астероидах и кометах. 

Еще более привлекательно прогнозирование на 200÷300 лет. Во-первых, проясняется 

новый облик космонавтики, что вдохновляет человечество и открывает ему новые 

горизонты возможностей. Во-вторых, стимулирует исследовательские работы в 

нужном направлении. Конечно, в этот период все будет основано на новых, трудно с 

высокой вероятностью предсказуемых в настоящее время открытиях. Например, 

гравитационные и биологические материи не генерируются веществом и живыми 

существами, а существуют фактически и находятся во взаимосвязи между собой и с 

электромагнитным веществом, являясь «прародителями» вещества и белка. Отсюда 

могут появляться технические решения, которые пока трудно укладываются в сознании 

современного человека, а они грандиозны: это – гравитационный двигатель с 

ускорениями до 10
10 

мс
-2

; сверхсветовые скорости движения кораблей, гравитационная 

компенсация перегрузок до 10
5
 величины [3]; передача информации со скоростями 

>10
50

мс
-1

, оперативное производство материалов с необходимыми свойствами; 

искусственный интеллект роботов; USB-флеш-накопитель для повышения 

эффективности мышления человека; неограниченная по времени продолжительность 

жизни людей [4, 13÷17]. 

Вот тогда человечество задумается о самосохранении во Вселенной, бурной, 

огнедышащей и пока труднопредсказуемой альма-матер. Действительно, известно 

(благодаря телескопу «Хаббл»), что половина Желтых звезд (наше Солнце – тоже 

Желтая звезда) уже сожгли свое горючее (Н2) и «схлопнулись» в Карликов (Белых или 

Коричневых). Сначала эти Желтые звезды «распухали» до размеров орбиты Земли 

(стали Красными гигантами), а затем «схлопнулись» до размеров в сотни километров. 

По «дороге» Красные гиганты все живое сожгли на своем пути, а затем, став 



Прогнозирование космической деятельности по пилотируемой космонавтике 

 

 105 

Карликами, практически перестали светиться. Это означает, что жизнь на окружающих 

их планетах погибла. К счастью, наше Солнце пока еще живет; что-то его (эту Желтую 

звезду) положительно (для нас) отличает от «схлопнувшихся», но наверняка, жить ему 

осталось не так уж много (по космологическим меркам), не более трех миллиардов лет, 

когда «схлопнутся» все Желтые звезды. 

К сожалению, мы совсем не знаем, через сколько лет «схлопнется» наше Солнце – 

через год, столетие, тысячелетие, миллионы или миллиарды лет? Поэтому 

Человечество начнет уделять Солнцу самое пристальное внимание, пытаясь оценить 

время его «схлопывания». Для этого оно не только повысит эффективность 

наблюдения всех процессов на его «поверхности» (будут использованы все диапазоны 

волн электромагнитного излучения, высокое разрешение пространственное и по 

чувствительности), но и внимательно будет следить за всеми достижимыми для 

наблюдения Желтыми звездами, пытаясь «поймать» процесс начала перехода хотя бы 

одной из них в Красного гиганта и предшествующие этому началу внешние 

проявления. Если предположить, что в рассматриваемый период будет освоена 

гравитационная технология (с тем, чтобы генерировать гравитационную материю, 

принимать ее возмущения, «просвечивать» вещество вплоть до звезд), то проблема 

прогнозирования «схлопывания» Солнца существенно упростится. Предположим, что 

это свершится, т.е. будет определена дата «схлопывания». Тогда, если она весьма 

удалена (тысячи, миллионы и, тем более, – миллиарды лет), человечество будет 

продолжать жить «спокойно». Но если это десятки и сотни лет, то здесь человечество 

«взволнуется» и забудет про все остальное (политические и экономические распри). 

Оно начнет искать убежище и способы удаления от надвигающегося появления 

Красного гиганта, а затем и Карлика. 

Таким убежищем может послужить Луна. Ее твердая кора толщиной до 150 км, низкий 

градиент температуры по глубине (2С на км), «малая сейсмика» и близость к Земле 

делают сооружение заглубленных убежищ вполне реальным. Особенно это реально 

будет в ХХIII веке, когда уровень экономического развития Человечества будет 

существенно более высоким по сравнению  с настоящим (если, конечно, оно само себя  

к тому времени не уничтожит из-за какого-нибудь мелкого (на фоне событий во 

Вселенной) конфликта). Особую роль в этом вопросе будут играть открытия в области 

физики и биологии. Так, как упоминалось выше, если, например, будет освоена 

гравитационная технология с ее мощными и тяжелыми двигателями, то над и под 

поверхностью Луны смогут быть построены целые города с земной тяжестью, водными 

реками и озерами, лугами и лесами, облачностью и дождями. В общем, – это будут 

города, экологически более комфортные и чистые, чем современные. В них смогут 

поселиться десятки миллионов людей и начать заселять космос. 

Что касается воды, то ее в Солнечной системе предостаточно. Не затрагивая воду 

планет систем Юпитера и Сатурна, а также планет-гигантов Урана и Нептуна, поначалу 

Человечество сосредоточится на более доступных «мелких» объектах – кометах систем 

Юпитера и Сатурна. Их там несколько сотен, и каждая содержит миллионы тонн воды. 

Для использования ее будут построены специальные корабли-водовозы, которые будут 

стыковаться с кометами, разогревать лед, скачивать воду через фильтры в большие 

(10
4
м

3
) емкости и затем привозить ее к Луне, где она будет сливаться в резервные 

водоемы, откуда распределяться по трубам потребителям. Кислород может добываться 

электролизом воды, нейтральные газы – из местного сырья. По существу это будет 

первый шаг расселения людей Земли по небесным телам. 
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Интересен другой аспект использования Луны при освоении гравитационной 

технологии – ее перемещение от Земли. Так, если тяга гравитационного двигателя (или 

их совокупности, равномерно распределенной в коре Луны) составит 10
18

 кг. Это 

позволит ей за несколько месяцев покинуть сферу действия Земли и начать автономное 

движение вокруг Солнца. Покинуть Солнце в этом случае будет весьма затруднительно 

(очень длительно по времени), тем более, перелететь к другой звезде в поисках 

планеты, напоминающей нашу Землю по размерам, водной поверхности, атмосфере, 

температуре, материкам. Для этого необходимы ускорения 10
-2

÷10
-1

мс
-2

. Тогда 

перелеты станут сравнительно короткими – десятки лет. Таким образом, Луна станет 

первым межзвездным кораблем Человечества. 

Заключительные выводы 

Очевидно. совершенство технологии (новые перспективные направления упоминались 

выше) позволит строить орбитальные поселения размерами в десятки километров. Они 

смогут вместить в себя сотни тысяч поселенцев. Такие поселения также смогут 

совершать межзвездные перелеты внутри Галактики с ускорением 10 мс
-2 

и 

пришвартовываться к комфортным планетам новых звезд. 

Наконец, будут созданы пилотируемые корабли больших размеров (~ километры), с 

населением в десятки тысяч человек, которые смогут перемещаться с ускорениями до 

10
5
мс

-2
 (конечно, используя гравитационную компенсацию перегрузки) [3]) как  внутри 

нашей Галактики, так и между Галактиками. 

Скорость перемещения всех описанных космических кораблей (включая полеты на 

Луну) будет намного превышать световую, и потому время путешествия не будет 

слишком продолжительным. Вопрос связи кораблей между собой и с Землей будет 

решаться опять же (предположение, но обоснованное [14]) использованием высокой 

(более 10
50

мс
-1

) скорости распространения возмущений  в гравитационной материи. 

Поэтому к ХХV столетию, надо полагать, Человечество комфортно будет проживать во 

многих удобных для него местах нашей Метагалактики.  
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Аннотация. Аэрокосмические информационные системы (АКИС) решают две основные задачи 

– обнаружения и наведения для объектов мониторинга, которые связаны с формированием, 

представлением и обработкой непрерывных и дискретных изображений различной физической 

природы. Подход, основанный на категориях и функторах, обеспечивает описание и перенос 

абстрактных понятий математических объектов и структур на пространственно-энергетическое 

описание реальных физических объектов и их изображений, которые формирует система 

измерения АКИС. 

Ключевые слова: аэрокосмическая информационная система, мониторинг, распознавание, 

моделирование, категория, функтор, морфизм, фрактал. 

1. Введение 

Аэрокосмические информационные системы (АКИС) решают различные задачи 

мониторинга, включая дистанционное зондирование Земли и окружающего пространства, 

обнаружение, распознавание, оценку параметров сигналов и наведение объектов. 

В каналах получения и обработки информации об объектах наблюдения АКИС широко 

применяются оптико-электронные системы (ОЭС) и радиолокационные системы (РЛС), 

которые используют различные источники излучения, создающие сигналы от объектов 

в различных спектральных диапазонах. 

Постоянное совершенствование и повышение разрешающей способности 

измерительной аппаратуры и соответствующее увеличение сложности структур 

формируемых при этом изображений приводят к необходимости совершенствования 

применяемых при разработке систем обнаружения и наведения (СОН) для объектов 

мониторинга АКИС методов математики, физики, системной «инженерии» (как 

технической науки) и разработки систем представления сигналов и изображений 

разной физической природы в процессе их обработки. Формирование непрерывных и 

дискретных изображений и анализ их тонкой структуры в СОН проводятся на основе 

функционального анализа с использованием не только аппарата теории множеств и 

отображений, но и теории математических структур и категорий [1–19], изучающей 

общие свойства отношений между математическими объектами (множествами), 

природа элементов которых не определена. 

2. Математические структуры 

Математическая структура определяется заданием отношений, в которых находятся 

элементы множества, (типовая характеристика структуры) с последующим 

постулированием, что данные отношения удовлетворяют системе условий (аксиом) 

структуры [1-3]. Группа математиков (Н. Бурбаки) представили математику как 

иерархию структур, идущих от простого к сложному и от общего к частному [4]. 

Рассматриваются три уровня структур. 
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1. Основные (порождающие) структуры, в которых представлены основные типы 

связей, определяющих структуры множеств, отличающихся достаточным 

разнообразием: 

- алгебраические структуры с заданным на множествах наборами операций и 

отношений, среди которых можно выделить закон композиции – отношение между 

тремя элементами, однозначно определяющее третий элемент как функцию двух 

первых; 

- топологические структуры, в которых связи задаются предельным процессом с 

определением понятий окрестности, непрерывности, предела; 

- структуры порядка, в которых связи задаются отношениями порядка, при этом не 

предполагается, что отношение между двумя элементами однозначно определяет 

один из элементов как функцию другого. 

2. Сложные математические структуры, в которые входят одновременно одна или 

несколько порождающих структур, не просто совмещенных друг с другом, а 

органически скомбинированных при помощи связывающих их аксиом. Примером 

является алгебраическая топология, которая рассматривает некоторые множества точек 

пространства, определенные топологическими свойствами, как элементы, над 

которыми производятся алгебраические операции. 

3. Частные математические структуры, в которых элементы рассматриваемых 

множеств получают вполне определенные свойства, как например, в 

дифференциальной геометрии. 

В математической теории структур возможен перенос математического понятия 

структуры на реальные системы (модели объектов реального), поскольку любая 

реальная система представляет собой множество, всякое подмножество которого может 

быть охарактеризовано как математическая структура. В [4] (Н. Бурбаки) приведено 

общее формализованное описание математической структуры, главная задача которого 

определить род такой структуры и тем самым сделать возможным сопоставление 

структур. Однако можно предложить иное понятие структуры, которое также 

базируется на понятии отношения на множестве и поглощает другие определения, в 

том числе, данное Н. Бурбаки, но не позволяет характеризовать и детализировать 

разновидности структур [5]. 

3. Математическое представление объекта наблюдения  

через категории и функторы 

Математический объект в отличие от реального рассматривается как абстрактный 

объект, при определении которого задаются его название и перечень свойств (обычно в 

виде списка аксиом). Любой математический объект, свойства которого 

непротиворечивы, считается допустимым и существующим. Математический объект 

возникает при идеализации реального объекта, обобщении или дополнении другого 

математического объекта или выделении из него. В представлениях через категории 

математические объекты могут быть определены как произвольные множества 

(категория множеств, категория бинарных отношений множеств и т. д.) или как 

множества с дополнительной структурой того или иного пространства (категории 

линейных, метрических, топологических и др. пространств).  

В процессе решения задач представления и обработки структур изображений с позиций 

математики важнейшим является этап формирования полного (непрерывного) 

изображения объекта наблюдения, которое рассматривается как результат предельных 

переходов и преобразований геометрических и энергетических пространств реального 
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физического мира и как последовательности непрерывных алгебраических структур 

(фундаментальные последовательности, топологические структуры) [3, 9, 20]. 

Категория [1, 2, 6] состоит из: 

- объектов A, B, C, D,…; 

- морфизмов b, c, d, e, ƒ … вида b : A→B; здесь объект A – начало (источник), 

объект B – конец (назначение) морфизма; 

- композиций (произведений) морфизмов: для пары b : A→B и d : B→C 

определена композиция морфизмов d b : A→C; 

При этом предполагаются выполненными два свойства: 

- композиция морфизмов ассоциативна: (d b) ƒ = d (b ƒ); 
- для каждого объекта, например, A данной категории существует тождественный 

морфизм (локальная единица) A1 : A→A. 

При таком подходе объекты и морфизмы можно рассматривать в качестве элементов 

математических конструкций, не приписывая им заранее никаких специальных 

свойств. Основная идея физической интерпретации конструкций через категории 

состоит в математическом представлении физических объектов и физических 

процессов через морфизмы. Понятие внутреннего языка данной категории позволяет 

пользоваться в физике логическими системами, свойства которых зависят от 

описываемой физической реальности подобно тому, как это делается с геометрией в 

общей теории относительности (где локальная кривизна пространства-времени 

определяется таким физическим параметром как интенсивность гравитационного поля 

в данной области) [7]. 

При формировании изображения, обработке и оценке параметров объекта и его 

изображения производятся измерения расстояний (метрики) между точками и 

элементами объекта, а также меду точками и подмножествами его образа (на 

изображении), что приводит к рассмотрению категории K метрических пространств 

(Met) [9, 20]. Ее объекты A, B, C, D суть метрические пространства, морфизмы b, c, d, e 

– непрерывные отображения. Объекты этой категории являют собой геометрическое A 

и энергетическое B метрические пространства скалярного поля в 3-мерном реальном 

физическом пространстве 3
R , геометрическое D и энергетическое C метрические 

пространства скалярного поля на  2-мерном пространстве (числовой плоскости) 

изображения 2
R . Морфизмы b : A→B и e : D→C представляют непрерывные 

пространственно-энергетические отображения. С точки зрения теории поля реальный 

изображаемый объект определяется путем задания его функции интенсивности 

B(X, Y, Z) – значений для скалярного поля яркостей в системе координат OXYZ. 

Изображение определяется своей функцией интенсивности E(y, z), например, 

значениями для скалярного поля освещенностей в фокальной плоскости оптической 

системы АКИС [8]. Морфизмы c: A→D и d : B→C представляют непрерывные 

пространственное и энергетическое отображения соответственно. 

Морфизм c : A→D реализует пространственное (геометрическое) проективное 

преобразование и отображение объекта наблюдения из 3-мерного реального 

физического пространства (объекта A категории) в 2-мерное пространство изображения 

(числовую плоскость) объекта D категории. Морфизм d: B→C осуществляет 

энергетическое нелинейное отображение из объекта B категории значений скалярного 

поля яркостей объекта наблюдения в объект C категории значений скалярного поля 

освещенностей изображения. 

Диаграмма категории представляет произвольную совокупность каких-то объектов и 

каких-то морфизмов в той же категории, связывающих эти объекты [6]. Диаграмма 
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категории K называется коммутативной, если для ее объектов A и C и различных путей 

b, d и c, e выполняется равенство композиций морфизмов: d b = e c. 

Метрическое пространство представляет собой пару (M, d), где M – множество, а d: M X 

M→R – функция, которая каждой паре точек x и y ставит в соответствие число 

(метрику) d(x, y) – расстояние между x и y. При этом требуется, чтобы были 

выполнены аксиомы положительности, симметричности и неравенство треугольника. 

Если (M, d) – полное метрическое пространство, в котором каждая фундаментальная 

последовательность (Коши) имеет предел, и X – подмножество в M , тогда (X, d) само 

является метрическим пространством. Подмножества X в 3
R  и в 2

R  (геометрических 

пространствах) и в R (энергетических пространствах) компактны тогда и только тогда, 

когда они замкнуты и ограничены. Если X ограничено, то оно содержится в каком-

нибудь кубе, квадрате или отрезке размера R [9]. 

Множество K (M) обозначает совокупность всех непустых компактных подмножеств в 

M. Тогда возможно определить расстояние между двумя подмножествами X и Y так, 

чтобы K (M) было также метрическим пространством. Таким расстоянием d (X, Y) 

является хаусдорфово расстояние. Если метрическое пространство M пóлно 

(соответственно компактно), то пространство K (M) тоже пóлно (соответственно 

компактно) [1, 9, 10]. 

Реальные каналы получения и обработки информации об объектах наблюдения АКИС 

имеют конечную разрешающую способность, что приводит к дискретизации плоскости 

изображения и ее представлению в виде решетки – 2-мерного упорядоченного 

дискретного конечного множества точек (пикселей) изображения. Квантование 

диапазона значений скалярного поля энергетического параметра оптико-электронного 

и / или радиолокационного изображения на числовой плоскости СОН АКИС с 

определением конечного числа возможных значений функции интенсивности 

формирует массив изображения объекта наблюдения для цифровой обработки. 

Информационное обеспечение, сопровождающее процесс создания систем измерения 

АКИС, в значительной мере опирается на моделирование, обеспечивающее 

объективную оценку эффективности разрабатываемых технических решений. На 

практике реализуется дискретное имитационное пространственно-энергетическое 

моделирование, основанное на дискретном представлении в виде конечных точечных 

множеств моделей объектов наблюдения и окружающего фона [11, 12]. 

При этом рассматривается новая категория L – категория дискретных множеств 

(Set). Ее объекты – произвольные конечные множества, морфизмы – отображения 

множеств, композиции морфизмов – обычные композиции отображений, локальные 

единицы – тождественные отображения. 

Функторы (гомоморфизмы категорий) определяют отображения одной категории в 

другую, согласованные со структурами категорий (сохраняют рассматриваемые 

операции и / или отношения). Одноместный ковариантный функтор представляет пару 

отображений объектов (каждому объекту одной категории сопоставлен некий объект 

другой категории) и морфизмов (каждому морфизму одной категории сопоставлен 

некий морфизм в другой категории), подчиненных условиям композиций морфизмов и 

локальных единиц (тождественности морфизмов). 

Вводится и по определению задается ковариантный функтор из K в L (или между K 

и L), обозначаемый F : K → L , если [6] 
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- каждому из объектов категории K : A, B, C, D сопоставлен соответственно 

некий объект из категории L : F(A), F(B), F(C), F(D); 

- каждому морфизму в категории K : b : A→B, e : D→C, c : A→D и d : B→C 

соответственно сопоставлен морфизм F(b) : F(A)→F(B), F(e) : F(D)→F(C), F(c) : 

F(A)→F(D) и F(d) : F(B)→ F(C) в категории L. 

При этом полагаются выполненными два свойства: 

- как только композиции морфизмов e c и d b имеют смысл, выполняются 

равенства F(e c) = F(e) F(c) и F(d b) = F(d) F(b); 

- для любого объекта, например, A категории K выполнено равенство F( A1 ) = )(1 AF . 

Пространственно-энергетические характеристики изображения объекта наблюдения 

определяются функцией интенсивности – отображением F(e) : F(D)→F(C) с 

областью определения Dom F(e) = F(D) и множеством (областью) значений Im F(e) = 

F(C). При этом можно говорить о первом варианте категорно-функторного 

представления дискретного изображения. 

4. Теоретическая конструкция объекта наблюдения 

Объекты F(D) и F(C) категории L можно рассматривать как семейство ее объектов в 

пространстве изображений. Теоретической конструкцией этого семейства является 

произведение (прямое произведение), представляющее пару (G,{ 1 , 2 }), состоящую 

из декартова произведения G = F(D) X F(C), также являющегося объектом категории L, 

и семейства (пары) морфизмов { 1  : F(D) X F(C) → F(D), 2  : F(D) X F(C) → F(C)}. 

Морфизмы, участвующие в этом определении, называются проекциями [6] объекта G 

на «геометрический» объект F(D) и на «энергетический» объект F(C) этой категории. 

Отображение F(e) : F(D)→F(C) порождает в произведении множеств F(D) X F(C) 

множество )(Г eF  = {y, z, E(y, z)}, которое называется графиком (в рассматриваемом 

случае однозначности функции интенсивности изображения E(y, z) – 

функциональным графиком) отображения F(e), который полностью определяет это 

отображение и может рассматриваться как второй вариант рассматриваемого 

теоретического представления дискретного изображения объекта наблюдения [2, 13]. 

Процесс дешифрирования реального изображения (анализ рельефа функции 

интенсивности) включает алгоритмы поиска точечных особенностей (особых точек), 

угловых особенностей, выделения областей, где велик градиент функции E(y, z), 

подавления областей с однородной интенсивностью и др. Процесс анализа является по 

существу процессом упрощения – превращения сложного объекта (исходного 

изображения) в контурный рисунок [8]. При этом на числовой плоскости (фокальной 

плоскости изображения оптической системы АКИС) проявляются ранее скрытые 

(латентные) 2-мерные подмножества точек (радиусов-векторов) и полигональных 

линий, характеризующих геометрическую структуру изображения объекта наблюдения 

и его элементов и представляющих выделенные при дешифрировании подмножества 

как область значений морфизма 1  : F(D) X F(C) → F(D). Следует отметить, что при 

решении задач дискретного имитационного пространственно-энергетического 

моделирования [11, 12] геометрическая структура изображения объекта наблюдения 

проявляется явно на этапе пространственного проективного преобразования и 

отображения объекта наблюдения F(A) в объект F(D) категории L. 
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Семейство (пара) проекций декартова произведения { 1  : F(D) X F(C)→F(D), 2  : F(D) 

X F(C)→F(C)} совместно с морфизмами F(c) : F(A)→F(D) и F(d) : F(B)→ F(C) 

рассматриваются и находят практическое применение при решении задач 

геометрической и радиометрической (энергетической) коррекции изображений. 

Произведение семейства (пары) объектов категории множеств L (как и какой-либо 

другой категории) обладает следующим свойством [6]: для любого объекта 

(подмножества) kG  G = F(D) X F(C), k = 1,2,…K и любого семейства (пары) 

морфизмов { k1 : kG → F(D), k2  : kG → F(C)} существует единственный морфизм k  

: kG →F(D) X F(C), k = 1,2,…K, делающий диаграмму (совокупность объектов и 

морфизмов, связывающую объекты рассматриваемой категории) коммутативной. 

Подмножества kG  G = F(D) X F(C), k = 1,2,…K представляют собой изображения 

составных частей (элементов) полного изображения G объекта наблюдения и (так как 

прямое отображение F(e) : F(D)→F(C) однозначно) являются функциональными 

графиками этих элементов. 

Последующий ввод в рассматриваемые категории функторов различных типов 

позволит реализовать переходы от категории множеств к категории конечных 

метрических пространств и к категориям пространств других типов, что открывает 

дальнейшие пути совершенствования методов анализа тонкой структуры изображений 

объектов мониторинга АКИС. 

Изображения, получаемые оптико-электронной, лазерной и радиолокационной 

аппаратурой мониторинга АКИС, включают: 

- изображения естественных образований на местности (почвенно-

растительный покров, русла рек, береговые линии и т. п.), которые могут 

рассматриваться как структурные элементы фона, на котором размещаются 

объекты наблюдения, а также как самостоятельные объекты для исследования и 

как объекты, используемые для наведения (коррекции траекторий) объектов 

мониторинга АКИС; 

- изображения объектов искусственного происхождения – объектов 

наблюдения и наведения в контуре управления АКИС. 

5. Пространственный анализ объектов наблюдения 

Анализ пространственных характеристик изображений объектов наблюдения 

естественного и искусственного происхождения проводится в 2-мерном вмещающем 

пространстве 2S  числовой плоскости СОН АКИС. Рассматриваются выделенные по 

результатам дешифрирования геометрические структуры множества точек 

изображения F(D) объекта наблюдения и его подмножеств – элементов kDF )( ,  

k = 1,2,…K. 

Следует отметить принципиальные особенности геометрических характеристик 

объектов (предметов, образований), относящиеся в большей степени к объектам 

искусственного происхождения, такие как пространственное самоподобие и 

симметрия, проявляющиеся и на их изображениях. При анализе этих особенностей 

применяется математический аппарат и алгоритмы аффинных преобразований и 

движений, сжимающих отображений в метрическом пространстве и аппарат систем 

итерируемых функций.  
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Отображение f метрического пространства (M, d) = 2S  в себя определяется как 

сжимающее, если для любых двух точек (радиусов-векторов) x, y  (M, d) и некоторого 

действительного числа s  (0, 1) выполняется условие [9, 10] 

d (f (x), f (y))  s d (x, y). 

Множество 2S , ассоциированное с линейным (векторным) пространством V, 

называется аффинным пространством, а его элементы – точками, если задано правило, 

сопоставляющее любой паре точек A, B вектор AB . В теории фрактального сжатия для 

систем итерируемых функций применяются аффинные преобразования (композиции 

сжатия (растяжения), поворота и переноса) изображения в целом или его элементов. 

Линейное отображение – преобразование ƒ : 2S  → 2S  аффинного (евклидова) 

пространства в любых системах координат задается соотношением вида 
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Здесь 
f

A  – ортогональная матрица геометрического преобразования элемента 

изображения объекта наблюдения kDF )( , k = 1,2,…K, выбранного для сравнения с 

подобным элементом lDF )( , l = 1,2,…K, k  l, (при этом группа преобразований 

евклидова пространства, в котором задано скалярное произведение векторов (x, y), 

является частным случаем линейных преобразований, у которых невырожденные 

(регулярные) матрицы произвольные); 

           
0

x  – вектор-столбец координат вектора сдвига (параллельного переноса) для 

реализации совмещения и оценки меры близости сравниваемых элементов 

(подмножеств) изображения для оценки пространственного самоподобия 

геометрической структуры изображения объекта наблюдения. 

Следует отметить, что при использовании аппарата функций комплексного 

переменного на поле комплексных чисел C [9, 10] комплексные функции 

w = a Z,   w = exp i ,   w = Z + c  

также реализуют соответственно сжатие (растяжение) с разными коэффициентами 

вдоль действительной и мнимой осей (координатных осей y и z), поворот вокруг начала 

координат 0 на угол   и перенос преобразованных точек на вектор c  = (Re c, Im c). 

При проведении пространственного анализа в качестве показателя, определяющего 

количественную оценку самоподобия выделенных на числовой плоскости и 

преобразованных подобных элементов (структур) изображения объекта наблюдения, 

можно использовать хаусдорфово расстояние между рассматриваемыми точечными 

множествами дискретного метрического пространства. 

Так как основным понятием аксиоматики евклидовой геометрии можно считать 

движение (аксиомы движения), то (без проведения сжатия (растяжения) элементов 

изображения) можно говорить, что фигура kDF )(  равна или конгруэнтна фигуре lDF )( , 

если kDF )(  может быть наложена на lDF )(  при помощи некоторого движения [2], 

которое представляет собой преобразование евклидова пространства, сохраняющее 

расстояние между точками.  

Собственное движение (1-го рода) сохраняет ориентацию пространства и на числовой 

плоскости изображения может быть задано в прямоугольной системе координат 0yz 

формулой, аналогичной (1), с матрицей поворота плоскости на угол   вокруг начала 

координат 
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A  = 












 cossin 

sin  -  cos
. 

Собственное движение, которое может быть представлено как произведение 

(композиция) отображений пространства в себя при вращении и параллельном 

переносе, является частным случаем в оценке пространственного самоподобия 

элементов изображения объектов наблюдения АКИС, когда изначально сохраняются 

расстояния между точками сравниваемых фигур. 

Несобственное движение (2-го рода), не сохраняющее ориентацию пространства, задается 

в прямоугольных координатах (y, z) формулой, аналогичной (1), с матрицей вида 

'A  = 












 cos-sin 

sin    cos
 

Всякое несобственное движение представимо в виде произведения параллельного 

переноса вдоль некоторого направления, задаваемого углом  , и симметрии 

относительно прямой, имеющей то же направление. 

При анализе пространственных характеристик изображений объектов и оценке осевой 

симметрии изображений элементов объектов наблюдения 'A  : 2S  → 2S  система 

координат на плоскости выбираются так, чтобы одна из ее осей совпадала с осью 

симметрии изображения. Тогда при совмещении оси 0y с осью симметрии векторно-

матричное соотношение для расчета координат симметричной точки для выбранного 

элемента изображения kDF )(  имеет вид [14] 

x  = 'A 0 x = 

= 












z

y
 = 









10

01
 









z

y
 = 









 z

y
. 

Приведенные здесь соотношения для оценок пространственного самоподобия и 

симметрии элементов изображений, как уже отмечалось, в большей степени связаны с 

характерными особенностями геометрических характеристик объектов искусственного 

происхождения. Существование и появление новых свойств изображений объектов 

наблюдения должны приводить к совершенствованию как методов их анализа, так и 

подходов к формированию эталонных изображений и синтезу систем измерения АКИС. 

6. Представление через категории радиолокационных изображений  

опорного участка местности при наведении объекта  

Дальнейшим развитием функционального оснащения СОН является наведение 

объектов, входящих в контур управления АКИС, с использованием комбинированной 

системы наведения, оснащенной системой инерциальной навигации и системой 

коррекции траектории (СКТ) по электронной карте местности. Определение текущих 

координат объекта наведения осуществляется путем сравнения данных измерения 

геометрических характеристик корректирующего изображения (КИ) опорного участка 

местности (ОУМ) с его эталонным изображением (ЭИ). В СКТ применяются 

радиолокационные системы разных типов с различными разрешающими 

способностями. РЛС бокового обзора или с синтезированием апертуры с высокой 

разрешающей способностью формирует ЭИ электронной карты местности (ЭКМ). 

Радиолокационная система коррекции (РЛСК) панорамного (секторного) обзора на 
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объекте наведения определяет направление на ОУМ и коррекцию траектории в точку 

наведения (ТН) [15]. 

Представление через категории для изображений опорного участка местности при 

радиолокационной системе коррекции траектории объекта с использованием РЛС с 

различными разрешающими способностями в отличие от решения задач обнаружения и 

оценки параметров объектов СОН АКИС целесообразно начать с формирования 

категории дискретных множеств (Set). Объект «Опорный участок местности» (ОУМ) 

представляет собой точечное множество – кривую линию выбранного опорного участка 

местности в 3-мерном реальном физическом пространстве 3
R , в котором задана 

прямоугольная декартова нормальная земная система координат 

  ggggggg ZYXOO 00 ,,,  kji . Морфизмы ОУМ → ЭИ и ОУМ → КИ задают отображения 

геометрических характеристик объекта ОУМ в рассматриваемые здесь объекты – 

точечные множества на числовой плоскости 2
R  «Эталонное изображение» (ЭИ) и 

«Корректирующее изображение» (КИ) электронной карты местности с системой 

координат ggZXO0 .  

Следует заметить, что при формировании точечного множества КИ используются 

дополнительные системы координат, связанные с центром масс носителя объекта 

наведения (будем называть ее «объектноцентрической» нормальной системой координат 

  ggggggOg ZYOXO  kji ,,, ). Будем рассматривать такую дополнительную систему как 

стабилизированную координатную систему, относительно которой ориентируется 

внешняя (по отношении к радиолокационному изображению) сферическая полярная 

система РЛСК   ORR . В этой системе координат определяются радиусы-векторы 

{R( , )} от полюса О до множества выделенных точек {M} кривой ОУМ, 

используемые для вычисления координат точек {K} корректирующего изображения 

ОУМ на электронной карте местности в системе координат ggZXO0 . В этой же системе 

координат ЭКМ задаются координаты заранее выбранных и топографически 

привязанных точек {Э} эталонного изображения ОУМ [15]. 

7. Фрактальный анализ пространственных характеристик изображений  

опорного участка местности при наведении объектов 

Изображения естественных и искусственных объектов наблюдения на плоскости 

представляют собой геометрические фигуры – конечные множества точек и линий, 

которые могут быть классифицированы как гладкие кривые линии или, как физические 

(стохастические) фракталы, отнесены к классу фрактальных кривых [16]. Эти 

особенности для искусственных объектов могут определяться конструктивными 

особенностями, формирующими сложную геометрию их поверхности, использованием 

технологии Stealth и применением маскирующих покрытий, что расширяет 

представление о фракталах не только как объектах естественного происхождения. 

Фрактальный анализ пространственных (геометрических) характеристик выделенных 

при обработке и дешифрировании полных (пространственно-энергетических) 

радиолокационных изображений ОУМ характерных кривых линий, геометрических 

фигур, представляемых на плоскости изображения (числовой плоскости, электронной 

карте местности) в виде полигонов и являющихся основой для формирования 

эталонных и корректирующих изображений ОУМ СКТ, может включать три основных 

этапа [10, 15-18]: 

1. оценку длины на разных масштабах КИ и ЭИ ОУМ на ЭКМ, которые могут быть 

определены как гладкие или фрактальные кривые; 
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2. оценку фрактальной размерности ЭИ ОУМ, совпадающей с топологической 

размерностью гладкой кривой линии или превышающей ее и дробной; 

3. оценку масштабного самоподобия (скейлинг-поведения) ЭИ ОУМ на числовой 

плоскости на основе использования рекурсивной процедуры получения фрактальных 

кривых, алгоритмов построения регулярных самоподобных фракталов. 

7.1. Фрактальный анализ (оценка) длины полигонов КИ и ЭИ 

Сложность структуры (степень изрезанности) выделенной в реальном физическом 

пространстве кривой линии ОУМ и ее отображение на плоскости изображений КИ и 

ЭИ определяет пространственные характеристики полигональных линий физических 

(стохастических) фракталов. Оценка длины полигона как фрактала, включающего 

конечное число итераций, состоит в том, что полигон покрывается эталонами 

различных линейных масштабов (линейками размера ε  или квадратными ячейками 

ε  ε ). В качестве линейного размера эталона может быть выбрана длина дочерней 

ветви фрактала конечной итерации. Эта длина соизмерима с относительной 

разрешающей способностью изображения. 

Совокупность полигонов КИ и ЭИ ОУМ, соответствующих РЛС с различными 

разрешающими способностями, приводит к рассмотрению сетки полигонов [19]. При 

рассмотрении двух типов РЛС сетка включает полигон РЛСК с низкой разрешающей 

способностью и полигон РЛСА (РЛБО) с высокой разрешающей способностью. Сетка 

полигонов соответствует двум итерациям физического фрактала и двум безразмерным 

линейным масштабам КИ и ЭИ и таким же размерам применяемых ячеек 

кε  кε = r r   (итерация n = 1) для РЛСК, 

Эε  Эε = r кε  r кε =
nr 

nr =
2r 

2r    (итерация n = 2) для РЛСА. 

Здесь r < 1 –относительный масштабный коэффициент дочерней ветви образующего 

элемента (генератора) фрактала, измеряемый в долях от начального элемента 

(исходной ветви фрактала для n = 0) – нормированного прямого отрезка длиной 1, 

соединяющего начальную (j = 0) и конечную (j = кJ  и j = эJ ) точки полигонов на сетке 

[15]. (Следует отметить, что при этом реальная длина исходной ветви физического 

фрактала на числовой плоскости равна 0l ). 

Относительная длина полигональной линии стохастического фрактала n - ой итерации 

равна [18] 

L( ε ) = N( ε ) ε  = 
nK nr , 

где N( ε ) – наименьшее число эталонов размера ε , которыми можно покрыть полигон 

изображения ОУМ; 

      K – число дочерних ветвей образующего элемента (генератора) фрактала. 

7.2. Оценка фрактальной размерности ЭИ 

Число покрытий полигона N( ε ) растет при уменьшении ε  и, как правило, стремится к 

бесконечности, когда ε  → 0. В предположении, что рост N( ε ) имеет степенной 

характер: N( ε ) = с d  = с 
d

1
 существует предел  

с = dL ( ε ) = 
0

lim


 N( ε ) 
dε  = const. 

Константа, возникающая здесь, называется d – мерной мерой Хаусдорфа (Хаусдорфа - 

Безиковича) [9, 17-20]. 
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Подстановка числа покрывающих фрактал эталонов (ячеек) N( ε ) = dL ( ε ) 
d

1
 = 

= dL ( ε ) 
dε  в выражение L( ε ) = N( ε ) ε  приводит к соотношению, показывающему, 

что длина полигона – ломаной линии на изображении, аппроксимирующей выбранную 

фрактальную кривую, при уменьшении ε  также увеличивается по степенному закону  

L( ε ) = dL ( ε ) 
dε 1

. 

Логарифмирование этого соотношения дает выражение  

log L( ε ) = log dL ( ε ) +(1 – d) log ε , 

устанавливающее линейную зависимость между log L( ε ) и log ε  , что графически 

представляется прямой линией. При этом угловой коэффициент прямой (1 – d), 

характеризующий степень изрезанности линии, выбранной на изображении для 

формирования ЭИ, определяется ее фрактальной размерностью d. Экспериментальное 

определение на двумерных изображениях (картах) длины береговых линий показало, 

например, что для побережья Норвегии зависимость log L( ε ) (км) от log ε  (км) имеет 

угловой коэффициент (1 – d)   – 0,52. Тогда фрактальная размерность кривой линии 

побережья d   1,52 и находится посередине между размерностями гладкой кривой и 

гладкой поверхности (топологическими размерностями линии Td  = 1 и плоскости  

Td  = 2) [17]. 

7.3. Оценка самоподобия (скейлинг-поведения) ЭИ 

Объекты естественного и искусственного происхождения, имеющие простую 

геометрическую структуру и не обладающие фрактальными свойствами, формируют 

соответствующие изображения в виде гладких кривых. Соответствующие им полигоны 

ЭИ не будут обладать свойствами масштабного самоподобия. 

В то же время эталонное изображение как физический фрактал может представлять 

собой фигуру – конечное множество точек, линий, состоящее из нескольких частей, 

каждая из которых подобна или приближенно подобна всей фигуре в целом. Оценка 

скейлинг-поведения реальных (сформированных на основе экспериментальных 

данных) ЭИ может быть проведена на основе использования алгоритмов построения 

регулярных самоподобных фракталов и систем итерируемых функций (алгоритмов 

фрактального сжатия изображений) [10].  

Во вмещающем пространстве 2S  как метрическом пространстве оцениваются 
расстояния между соответствующими точками эталонных изображений 
аппроксимирующих выбранную кривую реальных (экспериментальных) полигонов и 
полигонов, сформированных на основе алгоритмов построения регулярных 
самоподобных фракталов. При этом используются генератор фрактала, преобразующий 
начальный элемент (исходную ветвь фрактала нулевой итерации n = 0) – 
нормированный отрезок длиной 1 в образующий элемент (итерации n = 1) – полигон 
ЭИ, имеющий K дочерних ветвей как у корректирующего изображения с длиной, 
равной масштабному множителю Кε = r < 1. (В более сложном случае могут 
рассматриваться мультифракталы, когда генератор создает K ветвей, имеющих разные 
масштабные множители Krr  ,...,1 ) [15, 16, 18].  

На второй итерации (n = 2), когда формируется модельное представление регулярного 

самоподобного фрактального полигона ИЭ, структура преобразований сохраняет 

масштабный коэффициент r и корректирует углы поворота дочерних ветвей. и векторы 

параллельного переноса. Число дочерних ветвей 2K  совпадает с числом отрезков 
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экспериментального полигона ЭИ. При этом используются линейные отображения 

(преобразования) ƒ : 2S  → 2S  аффинного (евклидова) пространства и / или аппарат 

функций комплексного переменного на поле комплексных чисел C, задаваемые 

соотношениями, приведенными в разделе 5. 

Сформированная в процессе фрактального моделирования последовательность точек 

самоподобного фрактала М, естественно, может не совпадать с реальным 

(экспериментальным) полигоном ИЭ. Масштабное самоподобие (скейлинг-поведение) 

ЭИ ОУМ как физического фрактала, сформированного на РЛИ с высоким 

разрешением, выполняется только приблизительно. Оценки расстояний между 

соответствующими парами точек модельной и реальной последовательностей (модули 

разностей стоящих на одинаковых позициях радиусов-векторов или комплексных 

чисел) характеризуют их расхождение. Числовыми характеристиками расхождения 

(меры скейлинг-поведения сформированного на основе данных РЛСА эталона ОУМ 

как стохастического фрактала) выступают среднее значение и дисперсия этих 

случайных величин [15]. 

8. Заключение 

Постоянное совершенствование и повышение разрешающей способности систем 

обнаружения и наведения объектов мониторинга АКИС и соответствующее увеличение 

сложности структур формируемых при этом изображений разной физической природы 

приводят к необходимости совершенствования применяемых при их формальном 

представлении и обработке методов математики, физики и технических наук. 

Формирование непрерывных и дискретных изображений и анализ их тонкой структуры 

проводятся на основе функционального анализа и теории математических структур и 

категорий, изучающих общие свойства отношений между математическими объектами 

(множествами), природа элементов которых не определена. 

Основная идея физической интерпретации конструкций на языке категорий состоит в 

математическом представлении пространственно-энергетических характеристик 

физических объектов и их изображений соответствующими объектами, а физических 

процессов преобразования оптико-электронных и радиолокационных сигналов и 

изображений – через категории морфизмов. 

В процессе решения задач такого представления и обработки структур изображений с 

точки зрения математики и использования прикладных методов важнейшим является 

этап формирования непрерывного полного изображения объекта наблюдения, которое 

рассматривается как результат предельных переходов и преобразований 

геометрических и энергетических пространств реального физического мира и 

формирования непрерывных последовательностей структур изображений 

(фундаментальных последовательностей, топологических структур). 

Функторы (гомоморфизмы категорий) определяют отображения одной категории в 

другую, согласованные со структурами категорий (сохраняют рассматриваемые 

операции и / или отношения). Последующий ввод в формируемые категории функторов 

различных типов позволяет реализовать переходы от категории метрических 

пространств к категориям пространств других типов и категориям дискретных 

множеств, что открывает дальнейшие пути совершенствования методов анализа тонкой 

структуры изображений объектов мониторинга АКИС. 

Применение при дешифрировании и обработке рассматриваемой конструкции для 

изображения объекта наблюдения на основе прямого (декартова) произведения 

пространственного и энергетического объектов категории дискретных множеств 
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позволяет выделить его подмножества – составные части (элементы) структуры 

полного изображения объекта наблюдения как функциональные графики этих 

элементов. 

Пространственный анализ объектов наблюдения позволяет выделить принципиальные 

особенности геометрических характеристик объектов (предметов, образований), 

относящиеся в большей степени к объектам искусственного происхождения, такие как 

пространственное самоподобие и симметрия, проявляющиеся и на их изображениях. 

При анализе этих особенностей применяется математический аппарат и алгоритмы 

аффинных преобразований и движений, сжимающих отображений в метрическом 

пространстве, аппарат систем итерируемых функций и аппарат функций комплексного 

переменного на поле комплексных чисел C.  

Применяемое представление (на языке категорий) радиолокационных изображений 

опорного участка местности при наведении объекта с использованием системы 

коррекции траектории по электронной карте местности позволяет провести 

фрактальный анализ пространственных характеристик полигональных линий 

эталонных и корректирующих изображений опорных участков местности и оценить их 

свойства как физических (стохастических) фракталов. 

Информационное обеспечение, сопровождающее процесс создания систем измерения 

АКИС, в значительной мере опирается на моделирование, обеспечивающее 

объективную оценку эффективности разрабатываемых технических решений. 

Математические методы на основе теории категорий для представления и обработки 

структур изображений в системах обнаружения и наведения объектов мониторинга 

АКИС обеспечивают эффективное сочетание методов пространственного 

(пространственно-энергетического) анализа изображений разной физической природы 

с имитационным пространственно-энергетическим моделированием. 
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В данной обзорной статье представлены материалы по истории военно-транспортной авиации 

России, анализируется опыт использования военно-транспортных самолетов при 

десантировании парашютным способом в период Великой Отечественной войны; опыт 

применения военно-транспортных самолетов в воздушно- десантных операциях. Обсуждаются 

проблемы использования авиации в военных условиях; анализируются общие данные 

авиаперевозок в целом в период Великой Отечественной Войны. Рассматривается состав 

самолетного парка военно-транспортной авиации в конкретные периоды. Обсуждаются задачи 

воздушного десанта транспортной авиации, в том числе, с использованием англо-

американского опыта крупных десантов во второй мировой войне и опыта воздушного десанта 

в послевоенный период в Афганистане. Впервые приводятся данные по общему боевому налету 

экипажа самолета ТБ – 3 в период января- февраля 1942 г. 

Автор посвящает свою статью легендарному штурману самолета ТБ – 3 Александру 

Николаевичу Боднару. 

Здесь представлена вторая часть (ч. II) статьи. Первая часть (ч. I) издана в предыдущем выпуске 

(Международный журнал «АПААС», №2(41), т.20, 2015). 
 

Ключевые слова: история авиации, военно-транспортные самолеты 

 

Англо-американский опыт крупных десантов во второй мировой войне 
 

Следует отметить тот факт, что польская парашютная бригада, перед которой была 

поставлена задача захватить южную часть арнемского моста, высадилась только на 

пятый день воздушно-десантной операции, но даже и тогда большая часть бригады не 

смогла прибыть в намеченный район сбора. Громадные потери войск привели к тому, 

что запланированный союзниками быстрый захват Берлина к Рождеству через три 

недели пришлось отложить навсегда. 

Неудачно закончилась Арнемская воздушно-десантная операция «Market Garden» 
35-ти тысячных англо-американских воздушно-десантных войск 17 - 26 сентября 1944 

года в Голландии. 2900 транспортников и 1700 планеров доставили десант в 

намеченный район.  

Планы воздушной перевозки войск были нарушены из-за плохой погоды и упорного 

противодействия немцев, уничтоживших самый крупный в мире воздушный десант.  
 

 
 

Могила британского десантника 

в Арнеме 

В условиях Великой отечественной войны 

применение военно-транспортных 

самолетов было необходимо из-за низкой 

оперативности наземного транспорта.  

Так, железнодорожные эшелоны частей 16 

Воздушной армии при перебазировании из 

Ельца и Курска в феврале-марте 1943 года при 

среднем расстоянии по прямой около 700 км 

прибыли к месту назначения только через 20-

29 суток.  
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Летные же эшелоны авиаполков перелетали на новые аэродромы за 5-6 суток.  

При частом перебазировании использование наземного транспорта существенно 

снижало возможности авиационно-технического обеспечения. И все же, из-за нехватки 

транспортных самолетов и низкой авиатранспортабельности техники и имущества частей 

тыла тогда не удалось полностью решить проблемы применения авиатранспорта для 

обеспечения маневра авиационных соединений и частей. 

Незаменимую роль транспортная авиация сыграла и при оказании помощи населению 

осажденных и блокированных городов — Ленинграда, Одессы, Севастополя. Особая 

Северная авиагруппа Гражданского воздушного флота, транспортная авиация 

Ленинградского фронта и Балтийского флота, а также специально созданная авиагруппа 

из нескольких эскадрилий Московской авиагруппы особого назначения на 70 самолетах 

Ли-2 и 36 самолетах ТБ-3 в чрезвычайно тяжелых условиях ежедневно доставляли 

в Ленинград до 100-150 тонн продовольствия и грузов, вывозили из блокированного 

города сотни больных и раненых, а также вооружение и дефицитные материалы. Всего за 

время блокады авиация перевезла в осажденный Ленинград более 200 тысяч человек и 

15 864 тонн различных грузов. 

Таким образом, советская авиация в годы войны решала разнообразные и объемные 

транспортно-десантные задачи, основной из которых являлась перевозка войск – около 78%. 

Примерно 21 % составили снабженческие перевозки, в том числе, для войск партизан, 

действующих в отрыве от главных сил в тылу противника, 1 % – эвакуационные перевозки.  

В этих целях было совершено более 1,7 млн. самолето-вылетов (31,4%), перевезено 

свыше 2 млн. человек личного состава, 152 тыс. тонн различных грузов, десантировано в 

тыл врага около 45 тыс. человек и 11,5 тыс. тонн грузов. «На большую землю» было 

эвакуировано 369 тыс. раненых и больных. Из них 340 тыс. человек — санитарными 

подразделениями Гражданского воздушного флота. 

Основной объем транспортно-десантных задач (около 94%) выполнили соединения и 

части, сформированные на базе подразделений Гражданского воздушного флота и 

переданные с первых месяцев войны в непосредственное подчинение командованию 

Военно-воздушных сил, 1,5% – авиация дальнего действия, около 5% – части 

фронтовой авиации.  

И хотя вклад воздушного транспорта в общем объеме воинских перевозок составил всего 

0,2% , что составляет 44704 вагона (объем воинских перевозок дается в вагонах), он имел 

очень большое, иногда решающее значение в самых критических ситуациях на фронтах, а 

также в тех случаях, когда другие виды транспорта использовать было невозможно. 

Можно без преувеличения сказать, что транспортная авиация в определенных условиях 

является единственным средством обеспечения жизнедеятельности в осажденных и 

блокированных городах и поддержания боеспособности находящихся в них войск. 

 

 

Общие данные всех авиаперевозок за 1941-1945г.г. 
 

Удельный вес транспортных самолетов в 1941-1945г.г.  

Авиация Советского Союза: 1,7% - 3,8% (280 самолетов – 1000 самолетов), 

грузоподъемность всех военно-транспортных самолетов в 1941 году 2000 тонн, 

исправность парка самолетов – 60%.  

Авиация Германии: 4,6% – 1,1% (502 самолетов – 1 самолет).  

Авиация США: 2,7% – 10,2% (2000 самолетов – 9400 самолетов), за 4 года войны США 

выпустили около 20000 транспортных военных самолетов. 
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Советская авиация в годы войны решала разнообразные и объемные транспортно-

десантные задачи, основной из которых являлась перевозка войск — около 78% (здесь 

учтены и гражданские самолеты).  

Примерно 21 % составили снабженческие перевозки, в том числе, для войск партизан, 

действующих в отрыве от главных сил в тылу противника, 1 % — эвакуационные пе-

ревозки.  

За годы войны Военно-транспортная авиация перевезла большое количество войск, боевой 

техники и грузов. Нередко это имело решающее значение в операциях оперативно-такти-

ческого и оперативного характера. 

О роли авиации, как воздушного транспорта в годы Великой Отечественной войны 

свидетельствует тот факт, что для выполнения транспортно-десантных задач выполнено 

1,7 млн. самолето-вылетов, что составляет 31,4% от общего количества самолето--

вылетов всей военной авиации. 
 

Таблица 2. Объем воздушных перевозок авиации Советского Союза в 1941 – 1945 годах.    
 

Принадлежность авиационных 
соединений и частей 

Количество 
самолето-
вылетов 

 

 

Количество перевезенных в 

Великую Отечественную войну 

людей (чел.) грузов (тонн) 

Боевые части Военно-воздушных сил 

Красной Армии 79 752 Нет данных Нет данных 

Соединения Дальней авиации 25 747 129 892 30 268 

Фронтовые части Гражданского 

воздушного флота 
1 516 835 1 538 982 122 027 

2-я и 4-я авиадивизии особого 

назначения Военно-воздушных сил 
75 123 Нет данных Нет данных 

Авиация Воздушно-десантных войск 150 Нет данных Нет данных 

Авиация Военно-морского флота 

МВФ 
4 200 Нет данных Нет данных 

Всего самолето-вылетов 1 701 807 более 2 млн. чел 152 295 тонн груза 

 
Состав самолетного парка ВТА в период 1931 -1991 гг. 

 

К 1955 году количество самолетов в Военно-транспортной авиации почти удвоилось (до 

950 единиц), а еще через три года достигло 1267 единиц.  

Затем, в связи с перевооружением и значительным сокращением Вооруженных Сил в 

1960 году, количество дивизий сократилось почти в 4 раза (из одиннадцати осталось три). 

Вертолетные соединения и части переподчинили Военно-воздушным силам, а части 

вооруженные Ли-2 и Ил-12 — расформировали. Технику передали другим ведомствам.   

Число самолетов в Военно-транспортной авиации к 1965 году, по сравнению с 1958 годом, 

сократилась более, чем в два раза. Происходящие тогда процессы сокращения 

воспринимались неоднозначно, некоторыми рассматривались даже как разгон авиации.  

Однако за счет перевооружения на самолеты Ан-8 и Ан-12 суммарная грузоподъемность 

Военно-транспортной авиации в это время увеличилась с 3,5 тыс. тонн до 8,5 тыс. тонн, 

то есть почти в 2,5 раза (табл. 3). При этом общая численность личного состава 

существенно сократилась. Транспортная авиация приобрела совершенно другой облик и 
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возможности не только по грузоподъемности, но и по дальности и скорости полета, 

грузовместимости, построению и выдерживанию боевых порядков, всепогодности и 

другим показателям. 

В 1964 году начинается новое пополнение самолетного парка. 6-ю гв. бомбардировоч-

ную авиационную дивизию перевооружили на самолеты Ан-12 (все три полка) и пере-

именовали в 11-ю гв. военно-транспортную дивизию (с 1966 года под другим номером).  

Осенью того же года в Забайкалье сформировали 14 втад двухполкового состава (в 1971 г. 

ее расформировали, а входившие в нее полки стали отдельными).  

В 1965 г. в Киевском военном округе из двух полков 6-й втад и одного нового создали 7 

втад (обе дивизии в 1992 г. передали в состав ВТА Украины). 

 

 
 

Рис. 9. Военно-транспортный самолет Ан-12 

 

За последующие пять лет из Дальней авиации перешли в ВТА еще три полка, которые 

также перевооружили на Ан-12. В итоге в 1971 году количество полков увеличилось с 15-ти 

до 24-х. Из них 22 на самолетах Ан-12 различных модификаций и два на Ан-22.  

Общее количество самолетов достигло 724 (98% из них — Ан-12).  

Затем численность самолетного парка несколько сократилась (до 620) и сохранялась такой 

до начала 1992 г.  

Грузоподъемность ВТА увеличилась до 26 тыс. тонн, то есть более чем в 20 раз по 

сравнению с 1946 годом, когда была создана десантно-транспортная авиация ВДВ. Столь 

существенный рост стал возможен благодаря перевооружению на специализированные воен-

но-транспортные самолеты третьего (Ан-22, Ил-76) и четвертого (Ан-124) поколения. 

По опыту второй мировой войны в послевоенный период четко определились требования 

к военно-транспортной авиации со стороны воздушно-десантных войск.  

В одном вылете ВТА должна быть способна выбросить оперативный десант в 

составе воздушно-десантной дивизии.  

Однако, несмотря на быстрый прирост суммарной грузоподъемности (в 80-х годах он 

достигал 12-16% в год), вес и количество десантируемой техники воздушно-десантной 

дивизии постоянно превышали возможности авиации. К 1991 г. ВТА могла поднять всем 

составом (кроме самолетов Ан-124) около 90%, а авиаполками на самолетах Ил-76 — 

около 75% воздушно-десантной дивизии. К тому же в середине восьмидесятых годов 

было выдвинуто новое требование — возможность одновременной выброски двух 

десантов на различных театрах военных действий. 
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Увеличился также и объем воздушных перевозок. ВТА должна быть способна 

выполнить до 15% от общего объема межфронтовых и внутрифронтовых перевозок, а ее 

производительность достигать 90-100 млн. тонн-км в сутки. Это более чем в три раза 

превышало ее реальные возможности. 

После 1990 года определился более реальный подход к определению потребностей 

войск в воздушных перевозках — 5% от общего объема и 25% от объема перевозок при 

обеспечении маневра авиации. Имевшийся состав ВТА удовлетворял этому требованию 

на уровне 50-70%. Опыт боевых действий подсказывает, что потребности в воздушном 

транспорте всегда превышают его возможности. Поэтому в меру экономических возмож-

ностей государства его необходимо постоянно развивать и совершенствовать. 

 

Самолетный парк ВТА с 60-х годов 
 

Сложившееся к середине 50-х годов серьезное отставание в развитии авиационной 

техники ВТА вынудило правительство страны и руководство Вооруженных Сил принять 

энергичные меры. В конце 1958 года на вооружение ВТА начинают поступать самолеты 

Ан-8 и Ан-12. 

 

  
 

Рис. 10. Самолет Ан-8 

Ан-8 разработан под руководством О.К. Антонова. Может перевозить и десантировать 

крупногабаритную технику, грузы, а также парашютистов-десантников. 

Он оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-20Д. Первый отечественный 

специализированный транспортный самолет классической схемы: высокоплан с 

двигателями на крыле, шасси с малой колеей в специальных обтекателях по бортам 

фюзеляжа, приподнятой хвостовой частью, грузовым люком большого размера, откры-

ваемым в полете. 

Самолет пригоден для эксплуатации с грунтовых аэродромов ограниченных размеров. 

Максимальный взлетный вес Ан-8 достигает 42,5 тонн, нормальный — 38 тонн. 

Десантная нагрузка: максимальная — до 11 тонн, нормальная — 5 тонн. Дальность полета 

с максимальной нагрузкой 850 км, при нормальной — 3500 км. 

Первый полет Ан-8 состоялся в 1956 году. Через два года было начато его серийное про-

изводство, которое прекратили в 1960 г. Одной из причин явилось то, что серийные са-

молеты не достигали заданных тактико-технических характеристик из-за установки на 

них двигателей АИ-20Д мощностью 5180 л.с, вместо планировавшихся ТВ-2т 

мощностью 6100 л.с. Кроме того, Ан-8 практически по всем показателям, в том числе 
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взлетно-посадочным характеристикам и экономности перевозок, уступал Ан-12. К тому 

же имел в два раза меньшую грузоподъемность. Это сыграло решающую роль в пре-

кращении его использования в ВТА, хотя в смешанных и транспортных полках ВВС и 

других ведомствах он эксплуатировался еще длительное время. 

Ан-12 разработан в КБ О.К. Антонова практически одновременно с Ан-8, по той же схеме, 

но с четырьмя турбовинтовыми двигателями АИ-20 мощностью по 4000 л.с. 

(конструкторское бюро А.К. Ивченко). Первый полет Ан-12 совершил в 1956 г., на 

вооружение ВТА поступил в конце 1958 г. в 339 втап (в 1992 г. передан Белоруссии). В то 

время полком командовал Герой Советского Союза полковник Г.И. Богомазов, одним из 

первых освоивший новый самолет. 

Всего было создано около 40 модификаций этого самолета, основные из которых  

Ан-12 А, Ан-12Б (БП) и Ан-12БК. До конца 70-х годов Ан-12 оставался основным 

самолетом ВТА и выполнял самые разнообразные задачи, в том числе в Антарктике, 

Антарктиде и при трансатлантических перевозках грузов в Перу. Ан-12 экспортировался 

в 14 стран. 

Первые модификации Ан-12 имели максимальный взлетный вес 54 т (последующие до 61 т), 

грузоподъемность до 16 т (последующие до 20 т), дальность полета с нормальной нагрузкой 

(12 т) — 3200 км. Максимальная скорость 683 км/ч, крейсерская — 550 км/ч. Большие 

размеры грузовой кабины позволяли перевозить любую боевую технику ВДВ, а также 

боевые машины пехоты, легкие танки, некоторые артиллерийские системы, тягачи, 

другую технику и вооружение видов Вооруженных Сил. 

Боевые возможности самолетов Ан-8 и Ан-12 по сравнению с Ли-2 и Ил-12 возросли в 

примерно в 10 раз. Однако они не решили проблему авиатранспортабельности тяжелой 

крупногабаритной техники всех видов Вооруженных Сил, особенно Ракетных войск 

стратегического назначения, которые в 60-е годы развивались очень высокими темпами. 

Будучи основным самолетом ВТА, Ан-12 обеспечивал авиатранспортабельность только 20% 

вооружения и военной техники Сухопутных войск и ВВС, около 18% – Войск 

противовоздушной обороны и был практически непригоден для перевозки техники 

Ракетных войск стратегического назначения. 

Для решения этой проблемы в конструкторское бюро под руководством О. К. Антонова, 

ставшего ведущим разработчиком самолетов для военно-транспортной авиации, создали 

тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей», первый полет которого 

состоялся в 1965 г. На вооружение ВТА начал поступать в конце 1967 г. в 229 втап (с 1971 

г. носит другой номер), которым командовал генерал-майор авиации Н.С. Моргис. 

 

 
 

Рис. 11. Самолет Ан-22 «Антей» 
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Ан-22 «Антей» с четырьмя двигателя НК- 12МА мощностью по 15000 л.с. (конструкции 

Н.Д.Кузнецова) был первым в мире широкофюзеляжным и крупнейшим для своего 

времени самолетом. Он имеет двухкилевое оперение, грузовой люк размером 4,4x16 

метров, соосные воздушные винты с к.п.д., превышающим 90%. Наклонная трап-рампа, 

устанавливаемая на различных уровнях, позволяет осуществлять погрузку техники как с 

земли, так и с платформы или кузова автомобиля. Многостоечное шасси с изменяемым 

давлением в пневматиках обеспечивает посадку на грунтовые и заснеженные аэродромы. 

Максимальный взлетный вес Ан-22 достигает 225 тонн, грузоподъемность максимальная 

60 т, нормальная — 40 т. Дальность полета с нормальной нагрузкой — 5250 км. Обладая 

грузовой кабиной больших размеров, «Антей» способен перевозить 290 солдат, танки, 4 

БМД или БМП и практически все типы самолетов и вертолетов фронтовой авиации. 

С появлением Ан-22 была решена проблема авиатранспортабельности техники для всех 

видов Вооруженных Сил. Он способен перевозить по воздуху 90% техники Ракетных 

войск стратегического назначения и практически 100% техники других видов. Ан-22 

может использоваться и для выброски 150 десантников или 4-х единиц боевой техники 

на платформах. К его достоинствам следует отнести сравнительно высокую экономичность. 

Практическая топливная эффективность при перевозках с максимальной нагрузкой у него 

составляет 220-225 г на тонн-км перевозимого груза. По этому показателю Ан-22 

значительно превосходит Ил-76 — 300-360 г/тонн-км, Ан-12 — 236 г/тонн-км и уступает 

только Ан-124 —163 г/тонн-км (табл. 4). 

На «Антее» установлен 41 мировой рекорд. В том числе: грузоподъемности — 100,4 т 

(1967 г.), дальности полета с грузом 50 тонн — 5000 км (1975 г.) и другие. Основной его 

недостаток — сравнительно малый ресурс, особенно по посадкам. Это послужило 

причиной того, что некоторые самолеты уже списаны в 1996 г., хотя не прослужили и 30 

лет со дня выпуска. Ресурс некоторых серий продлен до 30 лет, но дальнейшее продление 

считается нецелесообразным. 

С середины 60-х годов в конструкторском бюро С.В. Ильюшина под руководством 

его талантливого преемника Г.В. Новожилова началась работа над созданием 

принципиально нового для ВТА СССР военно-транспортного самолета с 

турбореактивными двигателями — Ил-76. В 1971 г. он совершил первый полет, а в 

конце 1974 г. стал поступать в войска в 339 втап — командир полковник 

А.Е. Черниченко. 

Ил-76 с четырьмя двигателями Д-30КП (по 12000 кг тяги) конструкции П.А. Соловьева 

заменил основной самолет ВТА Ан-12. Самолет имеет высокорасположенное крыло 

монолитной конструкции с умеренной стреловидностью и мощной механизацией, гер-

метизированный фюзеляж и Т-образное хвостовое оперение. Многоколесное шасси 

обеспечивает эксплуатацию самолета с грунтовых аэродромов. Хвостовой грузовой люк 

с наклонной рампой позволяет перевозить и десантировать тяжелые крупногабаритные 

грузы весом до 21 тонны парашютным способом и до 43 тонн — посадочным. 

Первые модификации Ил-76 имели взлетный вес 172 тонн, грузоподъемность 28 тонн и 

дальность полета с этой нагрузкой 4200 км. В ходе модернизации взлетный вес 

самолета возрос до 190 т, грузоподъемность до 43 т, а дальность полета с этой 

нагрузкой достигла 4000 км. 

В грузовой кабине могут разместиться 145 или 225 (модификации -М, -МД 

в двухпалубном варианте) солдат или 126 десантников, три БМД-1. Самолеты Ил-76М и 

-МД способны перевозить средние танки и пусковые установки ракет, самолеты 

фронтовой авиации, вертолеты, другую технику и вооружение. 

Существенно, по сравнению с турбовинтовыми самолетами, расширился диапазон 

скоростей полета — от 260 до 825 км/ч. Это позволило сократить сроки выполнения за-
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дач, поднять возможности преодоления ПВО противника, а также улучшить условия выб-

роски личного состава и боевой техники. 

К середине 80-х годов Ил-76 стал основным самолетом ВТА как по численности (около 

50% самолетного парка), так и по боевым возможностям группировки (более 60%). К 

1991 г. эти показатели достигли соответственно 69% и 70%. 

 

 
 

Рис. 12. Самолет Ил-76. Взлет в Баграме на фоне транспортных самолетов США 

 

Ан-124 «Руслан». Новым шагом в наращивании боевых возможностей ВТА стало 

принятие на вооружение в 1986 г. самолета четвертого поколения — Ан-124, созданного 

в ОКБ О.К. Антонова. На сегодняшний день он является самым большим военно-

транспортным самолетом в мире. Уникальные размеры грузовой кабины (36,5x6,4x4,4 м) 

позволяют перевозить практически 100% боевой техники и вооружения всех видов 

Вооруженных Сил. Это существенно расширило возможности ВТА по выполнению 

стратегических перевозок. 

Четыре высокоэкономичных двигателя Д-18Т конструкции В. А. Лотарева с тягой 23400 кг 

обеспечивают полет с крейсерской скоростью 800-850 км/ч на дальность до 16500 км. Имея 

грузоподъемность и дальность полета в 2-3 раза большие, чем Ан-22 и Ил-76, он расхо-

дует топлива на тонну перевозимого груза в 2,5-3 раза меньше. 

Конструктивными особенностями самолета являются: высокомеханизированное крыло, 

двухпалубный фюзеляж с грузовыми люками в носовой и хвостовой части. На гер-

метизированной верхней палубе расположены кабина отдыха сменного экипажа и кабина 

сопровождающего техперсонала на 88 мест. 

Максимальный взлетный вес «Руслана» 392 тонны, при этом вес пустого самолета всего 

173 тонны, т.е. значительно меньше 50% взлетного, что на советских самолетах достигнуто 

впервые. Грузоподъемность 120 т, дальность полета с максимальной нагрузкой — 

5600 км. 
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Рис. 13. Самолет Ан-124 «Руслан» 

 

Несмотря на большие размеры и вес, самолет способен выполнять полеты с грунтовых 

аэродромов благодаря пятистоечным основным опорам шасси. Система «приседания» 

существенно повышает удобство загрузки самоходной техники. 

В целом накопленный опыт эксплуатации доказал высокую эффективность Ан-124 при 

выполнении перевозок, в том числе и коммерческих. 

На самолете «Руслан» в 1985 г. был установлен 21 мировой рекорд, в том числе гру-

зоподъемности (171,2 тонн), а в 1987 году и дальности полета — 20151 км. 

Таким образом, в развитии авиационной техники ВТА в период с 1958 по 1991 г.г. был 

достигнут значительный прогресс благодаря внедрению передовых достижений 

отечественной науки.  

Наряду с важнейшими показателями: десантная нагрузка, скорость, дальность полета, 

габариты перевозимой техники и грузов, существенно выросли также качество и 

возможности двигателей, радиосвязного, навигационного, пилотажного, транспортно-

десантного оборудования и вооружения самолетов. 

Прогресс в радиоэлектронике позволил уменьшить вес радиостанций, повысить их 

мощность, надежность, дальность действия. На смену устаревшим радиостанциям типа 

РСБ и РСИУ пришли новые Р-802 и Р-807, коренным отличием которых стало 

увеличение количества рабочих каналов и возможность предварительной настройки перед 

полетом (фиксирование), что существенно повысило надежность и оперативность 

радиосвязи. 

В 70-х годах появились УКВ-радиостанции Р-832м, Р-863 «Журавль», Р-862, что рас-

ширило диапазоны частот для управления самолетами в воздухе и повысило помехоза-

щищенность связи.  

В коротковолновом диапазоне появились более совершенные радиостанции Р-836, Р-847, 

Р-856, Р-876 (с приемником в средневолновом диапазоне). Этапом в совершенствовании 

связи стала установка на самолетах Ил-76 и Ан-22 аппаратуры засекречивания радиосвязи 

в командных радиосетях. Кроме связных радиостанций последних модификаций УКВ и 

КВ диапазонов, установленных на других типах самолетов, этот комплекс включает 

станцию космической связи с практически неограниченной дальностью, а также 

аппаратуру засекречивания гарантированной стойкости. 

Существенные изменения произошли и в пилотажно-навигационном и прицельном 

оборудовании самолетов с появлением на самолетах Ан-8 и Ан-12 радиолокационных 

станций РБП-3. Он позволил не только осуществлять автономное прицеливание и 

навигацию по радиолокационным ориентирам в сложных метеоусловиях днем и ночью, но и 

осуществлять обход грозовой облачности, а в последующем, с установкой в 1971 г. на 

самолетах Ан-12БП самолетного ответчика «Клин», стал основой бортовой 
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радиолокационной системы контроля места самолета РСКМ-2. Это кардинально разрешило 

проблему межсамолетной навигации, обеспечив постоянный радиолокационный контроль 

места самолета в боевом порядке по дальности и азимуту, при маневрировании в районе 

аэродрома и при полетах в зоне грозовой и кучево-дождевой облачности (в отличие от 

ПДСП-2с, который давал только дальность и направление справа-слева). 

Установка системы счисления пути НАС-1 (с доплеровским измерителем скорости и сноса 

«Трасса-Б» и навигационным вычислителем АНУ-1А) и курсовой системы КС-6Г на 

самолетах Ан-12Б и Ан-12БП в начале 60-х годов обеспечила более высокую точность и 

удобство счисления пути и координат места самолета по сравнению с навигационным 

индикатором НИ-50БМ, устанавливаемым на самолетах Ил-14 и первых Ан-8 и Ан-12. Ка-

чественный скачок в автоматизации самолетовождения и прицеливания произошел после 

установки на самолетах последней модификации Ан-12БК прицельно-навигационного 

комплекса ПНК-1. В его состав вошли более мощная РЛС «И-4» (вместо РБП-3), точная 

курсовая система ТКС-П (вместо КС-6Г); доплеровский измеритель скорости и сноса 

ДИСС-3 (вместо «Трасса-Б») и навигационный вычислитель НВУ-БТ. 

Этот комплекс позволил выполнять полуавтоматический выход на площадку приземления, 

прицеливание и выброску десанта с коррекцией места самолета по радиолокационным 

ориентирам или радиотехническим системам. 

ПНК-1 явился промежуточной ступенью к полной автоматизации полета и прицели-

вания, осуществленной на самолетах Ан-22 и Ил-76. 

Прицельно-навигационные пилотажные комплексы ПНК-22 (Ан-22) и ПНК-76 (Ил-76) на 

базе бортовых цифровых вычислительных систем «Гном» (цифровой навигационный 

комплекс «Купол») позволили осуществить автоматический полет по маршруту, выход на 

площадку приземления, прицеливание, десантирование и заход на посадку в автомати-

ческом или директорном режиме. На Ил-76 сопряжение систем автоматического управ-

ления САУ-1Т-2Б и межсамолетной навигации через управляющий вычислительный 

комплекс КП-1Д позволило полностью автоматизировать полет в боевых порядках. Для 

счисления пути и коррекции местоположения на самолетах Ил-76 кроме новых 

доплеровских измерителей ДИСС-013, используются инерциальные системы, системы 

ближней и дальней навигации РСБН-7С и А-713, позволяющие использовать как 

отечественные, так и зарубежные наземные станции. 

В области оборонительного, десантно-транспортного и бомбардировочного обо-

рудования также произошли крупные изменения. На самолетах Ан-8 и Ан-12 в хвостовой 

части стоит спаренная авиационная пушка АМ-23 (калибра 23 мм), оснащенная 

прицельной станцией КПС-53А с радиодальномером. Этот комплекс позволяет вести 

оборонительный воздушный бой на дистанции до 2000 м. Более совершенное пушечное 

вооружение установлено на самолете Ил-76 — две спаренные пушки ГШ-23, оптический 

и радиолокационный прицелы. Оно позволяет вести огонь с дальности 4000 м. 

Поскольку основное предназначение самолетов Ан-22 и Ан-124 состоит в перевозке 

крупногабаритной техники, оборонительное вооружение на них не устанавливается. 

В 1967 году на вооружение ВТА приняли самолеты Ан-12ПП и Ан-12ППС, оборудованные 

групповыми средствами РЭБ. Они показали достаточно высокую эффективность на ряде 

учений 60-х -80-х годов и в реальных боевых действиях на Ближнем Востоке (Сирия). 

Бомбардировочное вооружение на всех транспортных самолетах состоит из нескольких 

кассетных и балочных держателей и простейших оптических прицелов НКПБ-7. 

Десантно-транспортное оборудование в СССР развивалось по пути, принципиально 

отличном от американского и других стран. Все самолеты США, начиная с С-130, обору-

дованы только нижним десантно-транспортным оборудованием, включающим рольган-

говые дорожки, грузовые лебедки, узлы крепления техники и грузов к полу грузовой 
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кабины и устройства для подвески и сброса вытяжных парашютов. Все российские 

самолеты имеют верхнее погрузочно-разгрузочное оборудование. Оно включает грузовые 

балки, расположенные по бортам грузовой кабины в верхней части и грузовую таль, или 

электротельферы, или мостовые краны. 

 

Таблица 3. Изменение грузоподъемности Военно-транспортной авиации 
 

 
 

Грузоподъемность талей на самолетах Ан-8 и Ан-12 — 2,5 тонны, электротельферов на Ил-76 – 

4 единицы по 2,5 тонны, мостовых кранов на Ан-22 и Ан-124 —2 единицы по 10 тонн. 

Преимущество верхнего оборудования в том, что оно позволяет прямо из кузова грузовой 

машины или с земли загружать любые нестандартные грузы без специальных кон-

тейнеров или поддонов. 

На американских самолетах грузы загружаются только в контейнерах или на поддонах, что 

позволяет сократить время погрузки и выгрузки в 3-5 раз. Кроме того, установка только 

нижнего транспортно-десантного оборудования позволяет снизить вес снаряженного 

самолета, полнее использовать габариты грузовой кабины по высоте. Так, на самолете  

Ил-76 высота грузовой кабины 3,4 м, а высота до рельсов тельферов — 3,24 м.  

На Ан-8 и Ан-12 для парашютного десантирования техники и грузов установили 

транспортеры. После некоторой модернизации они использовались и для серийного бом-

бометания авиабомб калибра 100-500 кг. Их главный недостаток—необходимость демон-

тирования при использовании самолета в транспортном и санитарном вариантах или 

при перевозке (десантировании) личного состава. Они тяжелы, громоздки и отнимают 

много времени на монтаж и демонтаж. 

Поэтому при создании Ан-22, Ил-76 и Ан-124 отказались от транспортеров, заменив их ро-

льганговыми дорожками — встроенными в пол грузовой кабины роликами. При этом 

парашютное десантирование стало возможным только с использованием платформ, от-

пала необходимость в штатных упаковках парашютно-десантного типа. 
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Все военно-транспортные самолеты имеют средства для переоборудования их 

в санитарный вариант: носилки на специальных санстойках, предметы обслуживания, 

кислородное оборудование, и могут использоваться для эвакуации раненых и больных. 

С 1955 по 1991 годы ВТА находилась в состоянии постоянного развития и 

перевооружения на новую технику. Достигнутый прогресс в самолетостроении позволил 

увеличить возможности основных типов самолетов в 20-30 раз, а грузоподъемность 

только одного «Руслана» равна грузоподъемности двух авиаполков (60 самолетов) Ли-2.  

С учетом возрастания скорости перевозок почти в 4 раза и дальности полета с максималь-

ной нагрузкой почти в 3 раза транспортная мощность одного Ан-124 примерно равна 

транспортной мощности четырех дивизий на самолетах Ли-2. Достигнутый прогресс по-

влиял на теорию и практику применения ВТА. 

 

Развитие теории и практики боевого применения ВТА в 1955-1991 гг. 
 

Создание ВТА Военно-воздушных сил почти совпало с началом первого этапа второго 

послевоенного периода развития советских Вооруженных Сил (1955-1959 годы), 

который характеризовался появлением ракетно-ядерного оружия и практическим 

освоением способов боевых действий с применением этого принципиально нового 

средства вооруженной борьбы. 

Военной теорией того времени ядерное оружие расценивалось как средство суще-

ственного наращивания темпов наступления. Так, операции фронтов планировались на глу-

бину 600-800 км, с темпами наступления 60-80 км в сутки. Для немедленного использо-

вания результатов ядерных ударов считалось целесообразным и необходимым применение 

воздушных десантов. 

В эти годы дальнейшее развитие получила теория «вертикального охвата». Она пре-

дусматривала развитие успеха основных сил фронтов путем применения подвижных 

групп фронтов и воздушных десантов, которые являлись главным компонентом 

«вертикального охвата». Поэтому развитию и совершенствованию способов применения 

ВТА придавалось в те годы большое значение.  

 

Таблица 4.  Обобщенные характеристики современных транспортных самолетов 
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Ан-124  392 1126 98 120 95 7,1 675 4,1 163 

С-5А, В 349 956 100 118 92 7,2 667 4,0 111 

Ан-22 225 580 95 60 45 4,7 211 1,3 223 

ИЛ-76МФ 200 315 60 52 50 5,0 250 1,5 170 

ИЛ-76МД 190 235 60 43 36 4,6 166 1,0 300 

С-141В 156 245 60 42 31 6,2 194 1,2 283 

Ан-12 61 117 15 20 12 2,8 36 0,2 236 

С-130 79 138 15 20,5 20 4,9 98 0,6 286 
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Воздушные десанты, в зависимости от целей, решаемых задач и боевого состава, 

подразделялись на стратегические, оперативные и тактические, при этом на ВТА возлага-

лось обеспечение их выброски.  
 

Таблица 5. Изменения боевого состава и численности самолетов ВТА в период 1931–

1991 гг. 
 

Годы 
ТБ-3. 

Г-2 
 

Ли-2, 

ПС-84, 

С-47 

Ил-

12 

Ту-

4Д 

Ил-

14 
Ан-8 Ан-12 Ан-22 Ил-76 

Ан-

124 

Р-5 

Ан-

12 

ппс 

Всего 

 

1940 440 80         430 950 

1943 56 355         - 411 

1945 59 1046         - 1105 

1946  200/10         100 300/10 

1949  230/10 120/5        60 410/15 

1955  292/16 143/7        65 561/26 

1956  576/13 167/4 61/2       93 950/25 

1958 384/9 144/3 257/7 108/3 1 1     73 1267/29 

1959  288/7 95/3 208/7 154/3 2 23/1    10 1067/30 

1960  234/4 87/2 186/5 47/1 31/2 60/2    5 620/16 

1962  142/4 снят снят 48/1 118/4 148/7    1 466/16 

1964  
Снят 

1963 
  10 147/5 346/13    8 511/18 

1966     
Снят 

1964 
99/4 552/18    18 669/22 

1971      
Снят 

1967 
692/22 15/2   17 724/24 

1974       592/18 46/3 1-окт  35 683/22 

1980       376/10 57/3 152/7  26 612/20 

1985       244/6 56/2 293/11  26 620/20 

1991       120/2 55/2 456/14 26/2 31 689/20 

Примечание: в числителе – количество самолетов, в знаменателе – полков. 

И только после вывода вертолетных частей из состава ВТА в конце 50-х годов высадку 

тактических десантов возложили на армейскую авиацию. В 60-е годы существенно 

возросла роль ВТА как стратегического транспортного средства и для выполнения 

других задач. 

В современной войне большие потери могут быть с обеих сторон. Поэтому успех 

наступательных операций зависит от быстроты переброски резервов и восполнения 

боевых потерь, особенно в условиях разрушения наземных коммуникаций. 

В 60-х-70-х годах нормативная глубина фронтовой наступательной операции достигает 

800-1000 км, а темпы наступления — 100 км в сутки. По взглядам советского военного 

искусства основная роль ВТА состояла в последовательной выброске воздушных десантов 

и их всестороннем обеспечении. Новые положения по боевому применению ВТА при 

выполнении возлагаемых на нее задач были закреплены в боевом уставе.  

 

Воздушный десант Военно-транспортной авиации  

послевоенного периода в Афганистан 
 

25-27.12.1979 года в Афганистан из СССР выполнен посадочный десант на аэродромы 

Кабул и Баграм, за 343 рейса перевезены 103-я воздушно-десантная дивизия и 345-й 

парашютно-десантный полк. Состав десанта 7750 человек, 892 единиц техники, 1062 
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тонн груза. Цель - оказать помощь правительству Афганистана. Продолжительность 

десантирования: менее 2-х суток, 47 часов днем и ночью. Всего привлечено 321 самолет: 

Ан-22 (40 самолетов, выполнено 66 рейсов), Ил-76 (50 самолетов, выполнено 77 

рейсов), Ан-12 (231 самолетов, выполнено 200 рейсов). Дальность десантирования 

составила 950-4800 км 

Всего самолеты Военно-транспортной авиации выполнили в Афганистане 27000 

рейсов, перевезли 880 тыс. личного состава, 430000 тонн грузов. Из них экипажи  

ИЛ-76 выполнили 90% всего объема перевозок и 75% грузов (14700 рейсов). 

 
2008-2014 годы 

 

За прошедшие 2008-2014 годы спектр задач Военно-транспортной авиации значительно 

расширился. С начала нового учебного периода на объединение возложены функции, 

ранее не свойственные Военно-транспортной авиации. К традиционным вопросам 

обеспечения стратегической мобильности войск добавились поиск и спасание 

пилотируемых и непилотируемых космических спускаемых летательных аппаратов, а 

также дальнее радиолокационное обнаружение, наведение и ретрансляция. В связи с 

этим и парк авиационной техники объединения пополнился новыми для Военно-

транспортной авиации типами летательных аппаратов. 

После почти двадцатилетнего перерыва была возобновлена программа доставки грузов 

на Северный полюс для обеспечения деятельности полярной станции «Борнео». 

В условиях полярного климата над бескрайней ледовой пустыней особым способом 

парашютного десантирования производится выброска грузов и десанта на 

дрейфующую станцию. 

Не менее сложное задание выполняли экипажи объединения на островах Зеленого 

Мыса в ходе нашумевшей операции по спасению российского сухогруза «Арктик Си», 

захваченного пиратами в водах Атлантики в июле прошлого года. В помощь силам 

Военно-морского флота было решено подключить экипажи Командования Военно-

транспортной авиации. Они вели поиск судна с воздуха. По словам полковника 

Владимира Мороза, всю ночь штурманская служба ВТА прорабатывала маршруты 

беспосадочного перелета с учетом разрешений на пересечение воздушного 

пространства иностранных государств, чтобы уже на следующее утро дать экипажам 

разрешение на вылет.  

Тогда экипажи КВС Михаила Ильина и Владислава Акулича с Псковской и 

Таганрогской авиабаз совершили беспрецедентный 10-часовой перелет на 

максимальную дальность к островам Зеленого Мыса, куда своевременно был 

доставлен отряд специального назначения и где была успешно проведена спасательная 

операция по освобождению удерживаемого экипажа российского судна. Сегодня 

только самолеты Военно-транспортной авиации регулярно выполняют международные 

перелеты, в том числе и по обеспечению зарубежных визитов первых лиц государства, 

поясняет главный штурман Военно-транспортной авиации полковник Мороз. 

В ситуации же с российским сухогрузом экипаж выполнял полет на предельную 

дальность.  

 

Заключение 
 

Дальнейшее развитие авиационной техники, совершенствование организационной 

структуры Военно-воздушных сил, централизация управления силами и средствами, со-

вершенствование форм и способов вооруженной борьбы способствовали постоянному 
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повышению значимости военно-транспортной авиации и превращению ее в мощное 

боевые средство, применяемое по единому замыслу и плану Верховного Главного Коман-

дования под непосредственным руководством Главкома Военно-воздушными силами. 

Сегодня без нее уже просто невозможны эффективные высокоманевренные боевые 

действия.  

Кроме того, по решениям правительства военно-транспортная авиация все чаще 

привлекается и для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций как на территории 

РФ, так и за ее пределами. В этой работе мы стремились раскрыть основные этапы 

создания и развития военно-транспортной авиации, ее роль и место в Вооруженных Силах 

страны в военное и мирное время. 

Идея использования авиации для перевозки войск и военных грузов, в том числе в тыл 

противника, родилась и получила первое практическое подтверждение еще в годы первой 

мировой, а затем и Гражданской войн. 

О роли авиации, как воздушного транспорта в годы Великой Отечественной войны 

свидетельствует тот факт, что для выполнения транспортно-десантных задач выполнено 

1,7 млн. самолето-вылетов, что составляет 31,4% от общего количества самолето-

вылетов всей авиации. 

В послевоенный период военно-транспортная авиация обеспечивала боевую подготовку 

воздушно-десантных войск, выполняла правительственные задания в интересах Во-

оруженных Сил и народного хозяйства. Наибольшего развития Военно-транспортная 

авиация достигла в конце 80-х - начале 90-х годов. В этот период в составе Военно-

транспортной авиации было 20 авиационных полков, вооруженных более чем 600 

военно-транспортными и специальными самолетами. 

Кроме того, Военно-транспортная авиация являлась самым маневренным и мощным 

государственным средством при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, что 

особо получило подтверждение при ликвидации последствий землетрясений в Армении 

и на Курильских островах. 

Поэтому без Военно-транспортной авиации невозможно в полной мере реализовать на 

практике одно из важнейших положений военного искусства — постоянное повышение 

значимости маневра в современных видах военных действий. 

В результате распада СССР в 1991 году наиболее боеспособные авиадивизии и полки 

Военно-транспортной авиации, базирующиеся в западном регионе, вошли в состав 

вооруженных сил вновь образованных суверенных государств. 

Созданная в 1992 году Военно-транспортная авиация России лишилась одной трети 

самолетного парка и наиболее подготовленной для базирования авиаполков инфраструк-

туры. На территории бывших союзных республик остались такие развитые аэродромы, 

как Паневежис, Тарту, Шауляй, Кривой Рог, Запорожье, Мелитополь, Арциз, Джанкой, 

Гянджа (Кировабад), Фергана. 

Кроме того, разрыв надежных экономических связей с заводами авиационной про-

мышленности, находящимися в новых суверенных государствах, кризис в политической и 

экономической жизни России и ограниченное финансирование Вооруженных Сил не-

гативно отразились на общем потенциале военно-транспортной авиации и Военно-

воздушных сил Российской Федерации в целом. 

Но вместе с тем понимание приоритетности развития и совершенствования Военно-

воздушных сил политическим руководством страны, Министерством обороны России 

нашло свое отражение в парламентских слушаниях в Государственной Думе в 1995 году, в 

результате которых осуществляется разработка законопроекта «О государственной 

политике в области развития авиации», — первого закона о развитии авиации за историю 

бывшего СССР и молодой России. 
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Все это обусловливает объективную необходимость сохранения и совершенствования 

централизованного принципа управления Военно-транспортной авиации – 61-й 

Воздушной армии Верховного главного командования, непосредственно подчиненной 

Главнокомандующему Военно-воздушными силами России. На перспективу в составе 

Военно-транспортной авиации целесообразно иметь три группы основных военно-

транспортных самолетов: тяжелые стратегические Ан-124 и Ан-22, средние оперативно-

стратегические Ил-76МД, Ил-76МФ, средние оперативно-тактические Ту-330 и Ан-70. 

Процессы преобразований и изменений в Военно-транспортной авиации, огромный 

объем решаемых задач изобилуют множеством интересных эпизодов, вовлекли в свою 

орбиту большое количество участников событий. Даже простое их перечисление 

занимает очень много времени и места. Еще сложнее дать им подробное описание, 

назвать все достойные имена. 
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ВВС  – Военно-воздушные силы 
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ЦИАМ и российское двигателестроение  
(краткий обзор) 

В.И. Бабкин,  А.И. Ланшин 

ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», 

Государственный научный центр РФ,  

Россия, 111116, Москва, Авиамоторная, 2 

Аннотация. Кратко представлена история Центрального института авиационного 

моторостроения имени П.И. Баранова. Институт основан в 1930 году как Центр для 

фундаментальных научных исследований и инженерных разработок в области перспективных 

авиационных двигателей, их узлов и систем. Все 85 лет в ЦИАМ ведутся работы по созданию 

опережающего научно-технического задела для авиационных, морских, стационарных и 

ракетно-космических двигателей. 

Ключевые слова. авиадвигателестроение, газотурбинные установки. 

ЦИАМ – головная научная организация российского двигателестроения 

85-летняя история Центрального института авиационного моторостроения имени 

П.И. Баранова (ЦИАМ) убедительно показывает, что все эти годы институт находился в 

авангарде отечественного авиадвигателестроения, и сегодня институт остается головной 

научной организацией России в области авиационного двигателестроения [1–4]. 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» осуществляет полный цикл исследований, 

необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их 

основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся 

в эксплуатации. Созданный в 1930 году, Институт 85 лет успешно сочетает 

фундаментальные научные исследования с практикой участия в разработке с 

отечественными фирмами перспективных авиационных двигателей, их узлов и систем. 

В стенах ЦИАМ ведутся работы по созданию опережающего научно-технического 

задела для авиационных, морских, стационарных и ракетно-космических двигателей, 

по разработке новых горюче-смазочных материалов; проводятся исследования по 

возобновляемым источникам энергии, в том числе, – по водородной энергетике, 

проводятся уникальные высотные и климатические испытания авиационных и 

аэрокосмических двигателей, ведутся работы по обеспечению энергоэффективности и 

энергосбережения. 

Направления деятельности Центрального института авиационного 

моторостроения 

–  Разработка прогноза и основных направлений развития авиационных двигателей с 

учетом достижений мировой авиационной науки и техники. 

–  Фундаментальные исследования в областях газовой динамики, прочности, 

теплообмена, горения, акустики. 

– Прикладные исследования по формированию облика различных типов воздушно-

реактивных, авиационных поршневых и ракетных двигателей; проектированию узлов и 

систем авиационных двигателей; обеспечению надёжности и безотказности. 

– Испытания авиационных двигателей, их узлов и систем в реальных условиях 

эксплуатации. 
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– Проектирование стендового оборудования и средств измерений. 

– Методология создания двигателей. 

– Разработка высокоэффективных ГТУ для энергетики и газоперекачки. 
 

Оглядываясь назад, мы поражаемся тому, как мощно в начале прошлого столетия в 

нашей стране происходила индустриализация, как совершенствовалась система 

образования, подготовки кадров и, самое главное, как развивалась авиация! На 

протяжении многих лет ЦИАМ вместе с ЦАГИ, ВИАМ и двигателестроительными КБ 

непрерывно и эффективно обеспечивал достижение высокого уровня технического 

совершенства авиационных двигателей. Так было в 30-е годы XX века, когда в ЦИАМ 

под руководством  А.А. Микулина был создан на тот момент самый мощный 

авиадвигатель СССР М-34, на котором осуществлялся исторический перелет экипажа 

В.П. Чкалова через Северный полюс в Америку. На базе этих моторов были созданы 

двигатели серии «АМ» -  основные авиадвигатели Великой Отечественной Войны. В 

это же время были организованы авиадвигатестроительные ОКБ, большинство из 

которых возглавили конструкторы, работавшие в Центральном институте 

авиационного моторостроения. ЦИАМ фактически стал источником кадров и 

технологий для отрасли. В институте начинали свою карьеру выдающиеся 

конструкторы и ученые: В.Я. Климов, А.Д. Чаромский, А.А. Микулин, В.А Добрынин, 

А.М. Люлька, В.Н. Челомей, Л.И. Седов. 

Именно в ЦИАМ А.Д. Чаромский спроектировал и построил авиационный дизель АЧ-30Б, 

с которым высотные бомбардировщики бомбили Берлин в июле 1941 года, а его наземная 

модификация В-2 двигала самые лучшие танки Второй мировой войны – Т-34 и ИС-2 

Высотность и предельно возможные характеристики отечественных авиамоторов 

времен Великой Отечественной Войны были обеспечены работами над нагнетателями 

и системами зажигания и подачи топлива, развернутыми в Институте. Комплекс работ  

трудового коллектива ЦИАМ по этой тематике был отмечен орденом В.И. Ленина. 

Переход отечественной авиации на газотурбинные двигатели был осуществлен благодаря 

работам по изучению воздушно-реактивной тематики, начатых еще в середине 30-ых 

годов. В 50-х годах Институт принимал участие в создании теперь уже легендарных 

реактивных двигателей А.М. Люльки, А.А. Микулина, В.А. Добрынина, Н.Д. Кузнецова, 

А.Г. Ивченко, которые по своему техническому уровню не уступали зарубежным, а 

некоторые даже превосходили. Так, разработанные в ЦИАМ сверхзвуковые ступени 

компрессора позволили в 2,5 раза уменьшить число ступеней двигателя Р-11Ф-300 для 

самолета МиГ-21 по сравнению с американским двигателем J-79 для самолета F- 4.  

В этот период в подмосковном Лыткарино был создан один из крупнейших в мире 

экспериментально-исследовательских комплексов для испытания двигателей и их 

элементов в самых разнообразных условиях полета. Возможности этого комплекса 

позволили исследовать процессы практически во всех типах современных авиационных 

двигателей, а также развернуть масштабные работы по исследованию прямоточных 

реактивных двигателей для перспективных высокоскоростных летательных аппаратов.  

В начале 60-х годов XX века, в период интенсивного развития в нашей стране ракетной 

техники, в ЦИАМ был выполнен большой комплекс исследований, использованный 

при создании ракетных двигателей. В 1965 году с участием ЦИАМ была разработана и 

сдана в эксплуатацию первая в мире зенитная управляемая ракета с ракетно-

прямоточным двигателем.  

В 70-80-ых годах наступил «золотой век» отечественной авиации. При большом вкладе 

Института были созданы такие шедевры отечественного двигателестроения, как АЛ-

31Ф для Су-27 и РД-33 для МиГ-29. Отработанная на стендах НИЦ ЦИАМ устойчивая 
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работа двигателя при сильно возмущенном неравномерном потоке на входе позволила 

самолетам МиГ-29 и Су-27 иметь лучшую в мире маневренность. 

В те же годы институт проводил работы по изучению криогенных топлив, в качестве 

которых рассматривались жидкие водород и метан. Реальность использования 

криогенного топлива на летательном аппарате была подтверждена в 1988 году первыми 

в мире полетами самолета Ту-155 с двигателями, работавшими на жидком водороде и 

сжиженном природном газе.  

В 1982 году ЦИАМ был награжден орденом Октябрьской революции за заслуги в 

создании, производстве и испытаниях новой техники. 

В 90 –х годах прошлого века именно исследования ЦИАМ привели к прорыву в 

создании гиперзвуковых двигателей. 

Национальная экспериментальная база 

В 1953 г. в подмосковном Тураево был организован филиал ЦИАМ, испытательная 

база, которая с годами превратилась в крупнейший в Европе экспериментальный 

комплекс авиационных двигателей, – Научно-испытательный центр (НИЦ) ЦИАМ. По 

состоянию на 2015 год в НИЦ действует 8 стендов для натурных испытаний 

двигателей. Для испытаний узлов и систем двигателей доступно 50 стендов и 

установок, более 100 стендов и установок задействованы в испытаниях на прочность. 

Любые замыслы учёных могут проверяться в Центральном институте авиационного 

моторостроения как на экспериментальных установках при проведении тонких физических 

экспериментов, так и на мощных стендах при испытаниях полноразмерных авиационных 

двигателей в реальных условиях эксплуатации.  

Уникальная по своим возможностям воспроизведения условий полёта 

экспериментальная база ЦИАМ формировалась в течение многих десятилетий. Все виды 

испытаний натурных двигателей, их узлов и систем можно проводить на её стендах. 

Наиболее сложные и энергоёмкие виды обязательных испытаний авиационных 

двигателей, воспроизводящие натурные условия эксплуатации (высота, скорость, 

температура, влажность и др.), могут быть выполнены в России только на стендах 

Научно-испытательного центра ЦИАМ. 

Комплекс стендов НИЦ ЦИАМ с потребляемой суммарной электрической мощностью 

установленного оборудования 734 МВт обеспечивает при испытаниях двигателей 

имитацию высотно-скоростных условий полёта в диапазоне высот 0–27 км, чисел Маха 

– до 4 для ВРД со взлётной тягой до 25 тс; чисел Маха – до 7 для крупномасштабных 

моделей гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД), а 

также автономные испытания камер сгорания, компрессоров, турбин, форсажных камер 

сгорания, прямоточных ВРД. 

В последние годы были созданы: 

– крупнейший в Европе стенд для испытаний крупномасштабных моделей ГПВРД на 

водородном и углеводородном топливе, в том числе интегрированных с летательными 

аппаратами; 

– стенд для экспериментальной отработки модельных биротативных винто-

вентиляторов малошумных двигателей; 

– установки для квалификационных испытаний новых материалов и исследований 

деталей и узлов двигателей из перспективных конструкционных материалов; 

– стенды для сертификационных испытаний газотурбинных двигателей: в условиях 

обледенения; по проверке чистоты воздуха, отбираемого в систему 

кондиционирования; на огнестойкость; 
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– стенды для сертификационных испытаний на непробиваемость двигателей и 

летательных аппаратов при забросе птиц и попадании града. 

Практически все отечественные авиационные двигатели проходили доводку на стендах 

НИЦ ЦИАМ. Его уникальная экспериментальная база успешно использовалась и 

используется при проведении испытаний авиационной техники всех российских и 

ведущих зарубежных производителей: General Electric, Eurocopter, SNECMA и др. 

Исследования прочности, долговечности и ресурса 

Комплекс лабораторий прочности и долговечности деталей и узлов перспективных 

двигателей НИЦ ЦИАМ оснащён современными сервогидравлическими и 

высокочастотными резонансными машинами фирм Schenk и Zwick. Эта база 

обеспечивает испытания материалов и деталей на мало- и многоцикловую усталость и 

трещиностойкость при нагружении с «жестким» и «мягким» циклами, а также при 

сложном нагружении (испытания на МЦУ проводятся с наложением статической 

растягивающей силы и крутящего момента). 

Испытательная лаборатория конструкционной прочности сплавов и деталей 

авиационных двигателей аттестована и аккредитована для проведения 

сертификационных испытаний АР МАК и Ростехрегулированием (сертификат № ИЛ-

096 от 24.11.2011). 

Экспериментальная база прочности включает также лаборатории по исследованию 

деталей и узлов из композиционных материалов, по прочностным исследованиям при 

экстремально высоких температурах, установки для испытаний зубчатых колес и 

подшипников и лабораторию по исследованию динамической прочности. В этих 

лабораториях проводятся: исследование термоциклической долговечности деталей 

горячей части двигателей, квалификационные испытания деталей из композиционных 

материалов, сертификационные испытания подшипников, исследование частот и форм 

колебаний лопаток. 

Разгонные стенды, входящие в состав экспериментальной базы Института, 

предназначены для испытаний деталей газотурбинных двигателей в поле 

центробежных сил и корпусов на непробиваемость. Стенды оснащены системами 

возбуждения колебаний и бесконтактного измерения деформаций. Это позволяет 

проводить испытания роторов в натурных условиях нагружения по частоте вращения, 

температурному состоянию и возбуждению колебаний лопаток. 

Система бесконтактного измерения деформаций позволяет наблюдать колебания 

каждой лопатки ротора, выявляя индивидуальные резонансные частоты вращения, 

определять вибрационные характеристики вращающихся деталей ротора и обеспечить 

оптимальное конструкционное демпфирование колебаний. 

Лаборатория современных методов подтверждения ресурса основных деталей 

двигателей включает участки: электронной микроскопии, рентгеновского 

микроанализа, анализа дифракции отражённых электронов, а также участок 

пробоподготовки образцов, необходимых для подтверждения ресурса основных 

деталей двигателей по выявленным дефектам. 

Научно-технический задел 

Одной из важнейших задач ЦИАМ является создание научно-технического задела, 

необходимого для разработки перспективных авиационных двигателей, которые будут: 

«неметаллическими» (с использованием композиционных материалов), «сухими» (без 
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системы смазки применительно к малоразмерным ГТД), «электрическими» (без 

механического привода агрегатов) и «интеллектуальными» (с новейшими системами 

управления и диагностики технического состояния). В Институте ведутся 

исследования, необходимые для создания силовых установок и двигателей 

перспективных схем для летательных аппаратов различного назначения. 

Двигатели нового поколения 

ЦИАМ участвует в разработке критических технологий для узлов базовых двигателей 

нового поколения и осуществляет их экспериментальную отработку. Институт создаёт 

демонстраторы элементов и узлов двигателей, подтверждающие достижение 

заявленных целевых индикаторов. 

По данному направлению на основе расчетно-экспериментальных исследований 

ЦИАМ: 

даёт обоснование вариантов облика и конструктивно-схемных решений перспективных 

двигателей и силовых установок самолётов и вертолётов гражданской авиации; 

проводит исследования в обеспечение создания ТРДД большой тяги на базе 

унифицированного газогенератора для перспективных широкофюзеляжных 

пассажирских и транспортных самолётов гражданской авиации; 

осуществляет разработку критических технологий для обеспечения надёжности и 

ресурса деталей перспективных газотурбинных двигателей различного назначения.  

В ходе работ по созданию двигателя ПД-14 для перспективного лайнера МС-21 ЦИАМ 

совместно с предприятиями отрасли сформулировал требования к двигателю, 

определил его облик, создал демонстраторы элементов и узлов двигателя, 

обеспечивающие выполнение жёстких требований технического задания. 

Центральный институт авиационного моторостроения является инициатором проекта 

по созданию беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на топливных элементах и 

стал пионером применения топливных элементов в авиации в России. В кооперации с 

ИПХФ РАН и ПАО «ОАК» ведётся подготовка к рекордному по продолжительности 

полёту БЛА. 

Институт также проводит работы по созданию воздушной силовой установки (ВСУ) на 

топливных элементах для самолетов и вертолетов. В результате этого проекта 

сложилась концепция ВСУ мощностью до 350 кВт, которую ЦИАМ разрабатывает 

совместно с НПП «Аэросила». 

Работы ЦИАМ по вертолётной тематике направлены на создание перспективного 

вертолётного ГТД, в котором будет реализована концепция «неметаллического» и 

«электрического» двигателя. Кроме того, ЦИАМ добился определённых успехов в 

области создания малоразмерного ГТД сложного цикла, в котором реализуется 

концепция «экономичного электрического двигателя с регенерацией тепла». Внедрение 

новых технологий на рубеже 2020-х годов позволит добиться по сравнению с 

современными показателями вертолётных ГТД снижения удельного расхода топлива на 

10–15% и удельной массы двигателя на 15–20%, повышения ресурсных показателей и 

снижения стоимости изготовления и обслуживания ГТД в 2–3 раза. 

Системы автоматического управления ГТД 

В обеспечение создания научно-технического задела в институте ведутся исследования 

методов управления двигателями и аппаратного построения реализующих их систем. 

В числе этих работ: 
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- Создание новых методов управления ГТД, позволяющих адаптировать 

характеристики силовой установки к условиям эксплуатации (изменению теплового 

состояния двигателя, износу узлов и др.), осуществить интеграцию систем управления 

двигателем и самолетом, компенсацию отказов в двигателе и в системе 

автоматического управления (САУ). Реализация этих методов в САУ позволит перейти 

к созданию интеллектуального ГТД, в котором осуществляется активное управление 

процессом горения в камере сгорания, зазорами в лопаточных машинах, запасами 

газодинамической устойчивости в компрессорах. Эффективным способом повышения 

надежности и качества интеллектуального управления ГТД является применение в 

САУ встроенной (бортовой) математической модели двигателя, что позволит выявлять 

и компенсировать отказы, осуществлять управление двигателем по параметрам, более 

точно характеризующим его состояние, но не доступным для измерения. 

- Построение распределенных цифровых электронных САУ на базе интеллектуальных 

датчиков и исполнительных устройств, высокотемпературной элементной базы и 

высокоскоростных линий связи. Применение таких САУ позволит повысить 

надежность, уменьшить массу системы, упростить модернизацию и понизить 

стоимость жизненного цикла системы. 

- Построение систем для "электрического" газотурбинного двигателя - двигателя для 

"электрического" самолета. В таком двигателе применены электрические приводы 

топливных насосов и органов механизации, встроенный стартёр-генератор, 

электроприводная система смазки, магнитные подшипники, нет коробки приводов 

самолётных и двигательных агрегатов, нет отбора воздуха на самолётные нужды. 

- Создание высокоэффективной системы управления нового поколения на основе 

беспроводных технологий обмена информацией. 

Проверку и реализацию теоретических разработок позволяет осуществлять комплекс 

испытательных стендов, включающих в себя двигательный стенд для работ по 

автоматическому управлению, стенды для испытаний электронных регуляторов на 

устойчивость к воздействию вторичных разрядов молнии и нестабильности питания 

бортовой электросети, стенд для испытаний системы топливопитания.  

Композиционные материалы 

В ЦИАМ разработаны методы конструирования и технологические процессы 

получения композиционных материалов и изготовления из них деталей двигателей. 

Наибольший эффект в улучшении топливной экономичности и уменьшении эмиссии 

вредных веществ ГТД ожидается от применения керамических композиционных 

материалов в «горячей» части двигателя. В ЦИАМ разработаны жаровые трубы камер 

сгорания и колёса турбин из углерод-углеродных керамических композиционных 

материалов (КМ), обеспечивающие работоспособность при высоких температурах. 

Чрезвычайно важной является также отработка технологий изготовления лопаток 

рабочего колеса и корпуса вентилятора из полимерных композиционных материалов.  

В настоящее время ЦИАМ активно работает в этом направлении – в институте созданы 

лопатки вентилятора из полимерного композиционного материала (для двигателей типа 

ТРДД семейства ПД-14), масса которых составляет 65% от массы пустотелых 

титановых лопаток. В будущем планируется предложить применение лопаток и 

корпуса вентилятора из полимерных композиционных материалов как для 

модификации двигателей семейства ПД-14, так и для перспективных изделий. 
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Управление горением 

ЦИАМ предлагает к внедрению технологию интенсификации процессов горения, 

основанную на селективном возбуждении состояний реагирующих молекул 

электрическим разрядом либо лазерным излучением. В данном случае скорость 

химических реакций увеличивается в 100–1000 раз при ультрамалом энергоподводе. 

Этим обеспечивается высокая эффективность сжигания топлива в малых объемах и 

стабильное горение в высокоскоростных потоках. 

Разработаны новые методы радикального уменьшения эмиссии вредных веществ. 

Конверсия экологически опасных компонентов (их доокисление) в менее опасные 

осуществляется также путём возбуждения молекул О2, N2, Н2О. Наблюдается 

значительное уменьшение эмиссии вредных веществ при малых затратах энергии на 

возбуждение. Предлагаемые технологии апробированы и подтверждены измерениями 

методами лазерной спектроскопии. 

Суперкомпьютерные технологии 

В ЦИАМ достигнуты заметные успехи в развитии численных методов расчетов с 

использованием суперкомпьютерных технологий. В исследованиях широко 

используются собственные научные инновационные коды, позволяющие перейти к 

непосредственному моделированию нестационарных процессов, использовать 

подходы, основанные на моделировании крупных вихрей, Large Eddy Simulation – LES 

для многопараметрической оптимизации узлов в авиационных двигателях. 

Результаты расчётов показывают, что повышение эффективности современных 

двигателей возможно только за счёт глубокого анализа процессов, протекающих в них, 

усложнения формы деталей (лопаток), переходных каналов и внешнего вмешательства 

в течения при детальном учёте всех особенностей.  

Достоверность и точность результатов расчётов подтверждена испытаниями 

модельных и натурных узлов двигателей на стендах и установках НИЦ ЦИАМ. 

Многодисциплинарные математические модели 

В Институте разработаны многодисциплинарные математические модели и 

вычислительные программы, осуществившие прорыв в решении задач проектирования 

двигателей. 

Вычислительный комплекс для исследований газотурбинных двигателей основан на 

многоуровневых системах моделирования рабочих процессов во всем тракте ГТД. 

Используются математические модели, базирующиеся на законах сохранения массы, 

импульса и энергии (нестационарные уравнения Эйлера и Навье-Стокса). В расчетах 

учитываются реальные эффекты: вязкость, турбулентность и теплопроводность, 

горение, отбор и выдув охлаждающего воздуха, утечки и другие факторы. 

При проектировании лопаточных машин используются сквозные расчеты 

нестационарного вязкого турбулентного течения в многоступенчатых лопаточных 

машинах. 

В проектировании турбокомпрессоров применяются: 

– сквозные расчёты нестационарного вязкого турбулентного 3D-течения в 

многоступенчатом компрессоре; 

– моделирование процессов зарождения акустических волн при взаимодействии 

лопаточных венцов;  

– превращение мощных аэродинамических возмущений в излучаемый шум; 
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– «генетический алгоритм» выбора наилучших профилей при полных 3D-расчетах 

течения; 

– расчёт полей вторичных течений при обтекании лопаток турбин для поправки 

профилей. 

Проектирование камер сгорания проводится с учётом детальных схем химической 

кинетики при нестационарных вязких течениях в конкретной конструкции. Расчет 

характеристик автоколебательных процессов в камере сгорания осуществляется на основе 

решения нестационарных уравнений Рейнольдса (четырёхмерная реализация – 4D). 

Расчёт на прочность деталей и узлов включает моделирование процессов 

деформирования и разрушения конструкций с учётом специфических свойств 

материалов (монокристаллов, гранулируемых сплавов, композитов и др.). 

Специалистами института ведётся расчёт перспективных конструктивно-

технологических решений (блиски, блинги, полые лопатки вентиляторов и др.). Расчёт 

прочности предусматривает учёт особенностей условий эксплуатации двигателей. 

Работа с промышленностью 

Центральный институт авиационного моторостроения проводит большой объём работ 

по договорам с АО «ОДК» и предприятиями отрасли. Среди совместных проектов с 

промышленностью следует отметить участие в работах по созданию двигателей нового, 

5-го, поколения. ЦИАМ в рамках программы создания  ПД -14 проводит уникальные 

высотные испытания двигателя в ТБК НИЦ ЦИАМ. 

ЦИАМ принимает активное участие в выполнении плана инженерных испытаний 

аэродинамической и прочностной доводки двигателя ПД-14 на высотно-скоростных и 

климатических стендах НИЦ ЦИАМ. Программой работ предусмотрены испытания на 

разгонном стенде на обрыв лопатки вентилятора ПД-14. Запланированы и частично 

проведены сертификационные испытания перспективного двигателя и его 

воздухозаборника на стойкость к обледенению с имитацией полетных условий. ЦИАМ 

принимает участие в работах по всем узлам и системам ПД-14. По плану двигатель 

должен быть сертифицирован к 2017 году.  

Совместно с организациями «Вертолеты России», ОАО «Климов» и ВИАМ ЦИАМ 

проводит работы по определению облика вертолетного ГТД и отработку критических 

технологий для этого двигателя с широким применением композиционных и 

керамических материалов. 

На стендах московской площадки ЦИАМ выполняется комплекс сертификационных 

испытаний ВГТД всех отечественных малоразмерных ГТД. 

Стоит отметить, что ЦИАМ участвует в работе с промышленностью на всех этапах 

создания авиационных двигателей от стадии создания научно-технического задела до 

сертификации и государственных стендовых испытаний. ЦИАМ осуществляет 

сопровождение АД в эксплуатации и принимает участие в их дальнейшем развитии. 

Международное сотрудничество 

На основе двусторонних научно-технических связей Институт имеет сложившиеся 

отношения с мировыми научно-исследовательскими центрами, в частности, – 

с германским DLR, французским ONERA, голландским NRL, с ведущими 

аэрокосмическими и двигателестроительными корпорациями и фирмами Европы и 

Америки (Airbus Group, Dassault Aviation, Boeing, Safran Group, Pratt & Whitney Canada, 

GE Avio Aero, MAN Diesel Turbo SE, MDS Aero, Shell). 
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Расширяется сотрудничество с научно-исследовательскими организациями из Азии. 

Кроме того, ЦИАМ продолжает эффективное взаимодействие с традиционными 

партнёрами из стран СНГ. Учёные ЦИАМ являются представителями России в 

зарубежных научных обществах (ISABE, ICAS, ASME, AIAA, SAE), в Международной 

организации гражданской авиации (ICAO). ЦИАМ выступает организатором 

конференций и семинаров по проблемам авиационного двигателестроения. 

ЦИАМ активно участвует в международной научной кооперации и в рамочных 

программах Европейского союза в области транспорта, направленных на решение 

следующих амбициозных задач: 

– повышение экономической эффективности авиации; 

– снижение влияния авиации на атмосферные процессы и климат; 

– повышение безопасности и надёжности воздушного транспорта. 

ЦИАМ принимает активное участие в качестве партнёра, субконтрактора, эксперта в 

проектах, финансируемых и скоординированных Европейской комиссией. Среди этих 

проектов отметим некоторые. 

HEXAFLY-INT – международный проект по созданию высокоскоростного 

экспериментального летательного аппарата (High Speed Experimental Fly Vehicles – 

International). Конечной целью проекта является создание высокоскоростного 

пассажирского самолёта на водородном топливе, способного летать со скоростью, 

позволяющей преодолеть, например, расстояние от Москвы до Сиднея за три часа 

(современным гражданским самолётам требуется на это около 24 часов). 

В международном проекте по созданию высокоскоростного гражданского самолёта 

задействованы уникальная экспериментальная база Научно-испытательного центра 

ЦИАМ и эксклюзивный опыт Института в области концептуальных поисковых 

исследований двигателей и комбинированных силовых установок для воздушно-

космических и высокоскоростных самолётов. 

Проект высокоскоростного гражданского самолёта HEXAFLY-INT является одним из 

крупнейших международных кооперационных проектов, в котором задействованы 

ведущие европейские (ESA, ONERA, DLR, CIRA и др.), российские (ЦАГИ, ЦИАМ, 

ЛИИ, МФТИ) и австралийские (The University of Sydney и др.) организации. 

ENOVAL – проект направлен на создание нового поколения высокоэкономичных и 

малошумных авиационных двигателей для гражданских самолётов, вводимых в 

эксплуатацию на рубеже 2025 года; 

LEMCOTEC – проект направлен на развитие ключевых технологий для трёх 

газогенераторов перспективных двигателей с разными термодинамическими 

параметрами; 

ESPOSA – проект по разработке эффективных систем и двигательной установки для 

малого самолёта; 

COBRA – проект по снижению шума двигателя; 

AGILE – проект по созданию среды коллективного проектирования летательных аппаратов. 

Нормативная база 

В зоне ответственности ЦИАМ лежит создание и поддержание на современном уровне 

нормативно-технической документации, определяющей методологию создания и 

сертификации авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а 

также требований к их техническим характеристикам и к порядку эксплуатации. 

ЦИАМ поддерживает в актуальном состоянии отраслевую нормативную базу, 

своевременно обновляя документы и, при необходимости, разрабатывает новые. Среди 
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этих документов – нормы лётной годности (Авиационные правила), ГОСТы, 

рекомендательные циркуляры по подтверждению соответствия требованиям норм 

прочности и безотказности: 

– ОТУ-2012 на изготовление, ремонт, приёмку и поставку серийных двигателей для 

воздушных судов; 

– Положение по методологии создания авиационных газотурбинных двигателей 

гражданского назначения; 

– Положения об установлении и увеличении ресурсов и сроков службы газотурбинных 

двигателей; 

– Положение об установлении и увеличении ресурсов подшипников ГТД ГА, их 

агрегатов и агрегатов трансмиссии вертолетов; 

– Положение об объеме работ до начала летных испытаний; 

– Положение о требованиях и процедурах по подтверждению возможности применения 

трансмиссии на воздушном судне экспериментальной авиации; 

– Положение по определению запасов по температуре газа перед турбиной при 

создании базовых двигателей нового поколения для магистральных самолётов 

гражданской авиации; 

– Типовая программа государственных стендовых испытаний; 

– руководства для конструкторов; 

– Перечень зарубежных ГСМ для применения на отечественной авиационной технике; 

– новые ГОСТ Р по газовым турбинам, разработанные в контакте с ISO и ASME; 

– ГОСТ «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные». Исходные контуры. 

На базе ЦИАМ работает Технический комитет по стандартизации газовых турбин, 

тесно сотрудничающий с ISO и ASME. 

Публикации 

В период с 2010 по 2015 год (по состоянию на 07.07.15) учёные, научные сотрудники и 

инженеры ЦИАМ подготовили: ~ 1500 научно-технических отчетов; ~450 нормативных 

документов;  более 30 монографий, сборников статей, книг. Опубликовано ~ 360 статей 

в зарубежных и отечественных журналах; прочитано 1127 докладов на международных 

и российских конференциях и симпозиумах, посвященных проблемам: газовой 

динамики, прочности и надежности; химмотологии;  математического моделирования;  

узлам и системам двигателя; научной деятельности Института; анализу зарубежной 

авиационной техники. 
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Список сокращений и обозначений 

AGILE – Agile software development – Гибкая методология разработки 

AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics – Американский институт 

аэронавтики и астронавтики  
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ASME – American Society of Mechanical Engineers – Американское общество 

инженеров-механиков 

COBRA – проект по снижению шума двигателя 

DLR – Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt – Германский центр авиации и 

космонавтики 

ENOVAL – ENgine mOdule VALidators – проект по созданию нового поколения 

высокоэкономичных и малошумных авиационных двигателей для гражданских 

самолётов 

ESA – European Space Agency – Европейское космическое агентство 

ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft – разработка эффективных 

систем и двигательной установки для малого самолёта 

HEXAFLY-INT – High Speed Experimental Fly Vehicles — International –международный 

проект по созданию высокоскоростного экспериментального летательного аппарата  

ICAO – International Civil Aviation Organization – Международная организация 

гражданской авиации 

ICAS – International Council of Aeronautical Sciences – Международный совет по 

аэронавтическим наукам  

ISABE – International Society for Air Breathing Engines – Международное общество 

воздушно-реактивных двигателей 

LEMCOTEC – Low EMissions COmbustor TEChnology – проект по развитию ключевых 

технологий для трёх газогенераторов перспективных двигателей с разными 

термодинамическими параметрами; 

ONERA – Office National d'Etudes et de Recherches Aerospatiales — Французский центр 

аэрокосмических исследований 

SAE – Society of Automotive Engineers – Сообщество автомобильных инженеров 

АД – авиационные двигатели  

БЛА – беспилотный летательный аппарат  

ВИАМ – Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 

ВРД – воздушно-реактивный двигатель 

ВСУ – воздушная силовая установка 

ГПВРД – гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ГТД – газотурбинный двигатель 

ГТУ – газотурбинная установка 

ИПХФ РАН – Институт проблем химической физики Российской Академии наук 
КМ – композиционные материалы  

МЦУ – многоцикловая усталость  

НИЦ – научно-исследовательский центр 

ОКБ – опытно-конструкторское бюро 

ПАО «ОАК» – публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная 

корпорация»  

САУ – система автоматического управления 

ТРДД – турбореактивный двухконтурный двигатель 

ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 

Н.Е. Жуковского 

ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова  
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Аннотация. Обсуждаются ключевые проблемы и задачи, связанные с опасностью 

деиндустриализации страны, с развитием предпосылок для расширения производства в России 

в области авиационного транспорта и авиационной промышленности в целом. 

Ключевые слова: авиационная техника, перспективы развития, авиационная промышленность. 

Стратегической целью развития российской экономики, вновь подтвержденной 

Посланием Президента “Россия, за которую мы в ответе”, является формирование 

высокоразвитой социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей 

достижение устойчивого экономического роста и решение социально-экономических 

задач в целях удовлетворения жизненных потребностей и повышения качества жизни 

населения страны. Для этого необходимо решение ряда ключевых задач, в том числе, 

по преодолению груза проблем, связанных с общим спадом в экономике и опасностью 

деиндустриализации российской экономики, формированием благоприятных условий и 

предпосылок к экономическому росту и сбалансированному расширенному 

воспроизводству, обеспечению взаимовыгодной интеграции России в мировую 

экономику. 

Для России, занимающей одну восьмую часть земной суши, имеющей уникальные 

географическое положение и климатические условия, низкую плотность наземной 

транспортной сети, одним из важнейших факторов нормального функционирования 

рынков товаров и услуг, в наибольшей степени отвечающим национальным интересам 

страны, является воздушный транспорт. 

Авиационный транспорт традиционно играет чрезвычайно важную роль в 

пассажирских перевозках в России и странах СНГ. Объем перевозок воздушным 

транспортом в первой половине 90-х годов составил 38% общего объема авиа- и 

железнодорожных перевозок. В России имеются 1000 аэропортов, 70 из них имеют 

статус федеральных, более 40 - международных; модернизируется система управления 

воздушным движением. Рынок авиауслуг в России один из крупнейших в мире. 

После существенного падения объема пассажироперевозок в 1992-1994 годы этот 

показатель стабилизировался в 1995 году с тенденцией к последующему росту. 

Стабилизация объема воздушных перевозок (а в секторе международных перевозок -

рост) не означает, что найдены приемлемые решения множества ключевых проблем, 

таких как новое регулирование деятельности гражданской авиации, формирование 

конкурентной среды, замена устаревшего парка авиакомпаний и др. Мы ищем 

совместные варианты и подходы с Департаментом воздушного транспорта, недавно 

преобразованного в Федеральную авиационную службу Минтранса. 

                                                 
*)

 Статья опубликована в 1996 году («АПААС», №2, 1996). Предмет обсуждения в статье: состояние и 

перспективы развития отечественной авиации. 
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Что касается непосредственно авиационной промышленности России, в которой 

сосредоточено более 80% научного, технического и производственного потенциала 

бывшего Министерства авиационной промышленности СССР, то эта отрасль 

продолжает оставаться одной из крупнейших индустриальных отраслей страны, 

занимала и продолжает занимать одно из видных мест в мире по научным 

исследованиям, разработкам и производству авиационной техники. Это 

полномасштабная промышленность для разработки и серийного производства и 

военной, и гражданской авиационной техники всех видов, включая все компоненты и 

комплектующие летательных аппаратов. 

Работа авиационной промышленности, с учетом смежников и сферы обслуживания, 

создает более трех миллионов рабочих мест в России, в том числе, 770 тысяч в 

собственно авиационной отрасли, а также рабочие места для двигателестроителей 

Украины, самолетостроителей Узбекистана, производства средств связи в Беларуси, 

Армении; другие объемы работ в странах СНГ. Сохраняемая широкая кооперация со 

странами СНГ при производстве авиационной техники также отвечает 

геополитическим интересам России в этих странах. 

Достижения России, как одной из ведущих авиационных держав мира, 

общеизвестны. Так, во многих авиакомпаниях мира каждый четвертый 

реактивный гражданский самолет российского производства. Авиационные 

научные и конструкторские школы имеют высокий рейтинг в западных и других 

деловых кругах, что дает возможность авиастроителям нашей страны быть 

равноправными партнерами в мировой рыночной атмосфере, интегрироваться в 

мировое сообщество высоко-интеллектуальных государств. 

Как и ряд других высокотехнологичных отраслей, авиапромышленность ощутила на 

себе груз экономических проблем. В этих условиях необходимо подчеркивать, что 

государству выгодно развивать авиацию, как одну из наиболее наукоемких отраслей 

промышлен-ности с высокой удельной стоимостью продукции (1кг магистрального 

самолета стоит 1000 долларов, бытовой электроники - 100 долларов, автомобиля - 20 

долларов). 

Авиация во многом определяет развитие таких отраслей, как радиопромышленность, 

средства связи, электроника, химия, спецметаллургия и др. Характерными 

особенностями развития авиации и авиационного транспорта, определяющими 

наиболее значительное по сравнению с другими направлениями научно-технического 

прогресса участие правительств постиндустриальных государств в финансировании 

новых авиационных систем являются: 

 большая длительность сроков разработки самолетов, вертолетов (7-12 лет), а 

разработки двигателей к ним должны начинаться на 5-6 лет раньше; 

 высокая надежность и безопасность, которые обеспечиваются десятками тысяч 

часов в аэродинамических трубах для отработки аэродинамики и аэроупругости 

летательных аппаратов, десятками тысяч стендочасов для отработки двигателей, 

сотнями тысяч циклов усталостных испытаний авиационных конструкций, тысячами 

часов испытательных полетов, постоянным ужесточением норм и допустимых уровней 

воздействия авиации на окружающую среду; 

 необходимость постоянного создания задела в авиационной науке, технике, 

технологии, материаловедении, интегрированных системах обеспечения качества; 

необходимость сертификации авиационной техники и ее производства; необходимость 

создания проектно-конструкторского задела для разработки авиатехники следующих 

поколений с максимальным использованием автоматизированных систем 

проектирования, ускорения технологической подготовки производства; 
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 необходимость обеспечения высокого технического уровня на каждом этапе 

жизненного цикла авиационной техники с учетом возрастания требований по 

безопасности полетов на воздушном транспорте, выдвигаемых условиями рынка 

требований к конкурентноспособности во всей системе авиационных операций: 

авиационных перевозок, их организации, технического обслуживания, снижения 

стоимости эксплуатации; 

 разработка и внедрение передовых технологий подготовки летного, диспетчерского, 

технического персонала, контроля за соблюдением требований по обеспечению 

безопасности полетов. 

Перечисленные особенности характерны не только для российской гражданской 

авиационной промышленности, но и для двух других мировых центров 

авиапромышленности - США и Западной Европы. Вот почему эти два центра, 

заключившие между собой в 1992 году Соглашение о торговле гражданской 

авиационной техникой под эгидой ГАТТ, с вниманием относятся не только к емкому 

потенциальному российскому рынку для поставок сюда своей авиационной продукции, 

но и к конкуренту – российской промышленности, предлагая нам присоединиться к 

Соглашению, ограничивающему долю прямой господдержки производителя. 

После периода рецессии, начиная с прошлого года, вновь увеличились мировые 

поставки гражданских воздушных судов. По прогнозам производителей, в следующие 

20 лет в мире ожидается удвоение объема воздушных перевозок и закупка 15000 

магистральных самолетов более чем на 1 трлн.долл. Емкость российского рынка 

специалистами оценивается в 1000 самолетов. 

На сегодняшний год парк авиакомпаний России, по данным Федеральной авиационной 

службы, находится в критическом состоянии вследствие физического и морального 

устаревания. И хотя суммарная способность парка по перевозкам пока еще выше 

статистических данных о реализованных перевозках, ежегодное списание 250-300 

самолетов по отработке технического ресурса вместе с фактором грядущего 

увеличения платежеспособного спроса на перевозки остро ставит вопрос о 

переоснащении парка воздушными судами нового поколения. 

Отечественная авиационная промышленность обладает необходимым потенциалом 

для обновления парка воздушных судов гражданской авиации. В сегодняшних условиях 

экономической реформы реальным инструментом государственной научной, 

технической и промышленной политики в области авиационной промышленности и 

воздушного транспорта стала “Программа развития гражданской авиационной техники 

России до 2000 года”. Одобрение Правительством Российской Федерации Программы, 

придание ей статуса федеральной, а в 1996 году – Президентской программы, 

выделение отдельного бюджетного финансирования на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы в Законах о бюджете позволили определить стратегию 

развития авиационной промышленности, организовать и реализовать выполнение 

первых этапов Программы. 

Несмотря на имевшиеся трудности со своевременным и полным выделением 

бюджетных ассигнований, организация работ по Федеральной “Программе развития 

гражданской авиационной техники России до 2000 года”, поддержка Президента и 

Правительства России позволили в основном завершить запланированные на первом 

этапе работы и сохранить основную часть научно-технического и 

производственного потенциала авиационной промышленности России для 

разработки и серийного производства самолетов, вертолетов, двигателей , 

агрегатов, приборов, авионики. Сертифицированы и осуществляют пассажирские 

перевозки дальнемагистральный самолет Ил-96-300 и среднемагистральный Ту-204, 
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обладающие вдвое повышенной топливной эффективностью в сравнении с 

эксплуатируемыми с 70-х годов Ил-62М и Ту-154. 

Переориентация авиационной промышленности на разработку и производство новых 

эффективных типов самолетов и вертолетов гражданской авиации позволяет: 

1. обеспечить развитие наукоемкой авиационной промышленности в прибыльном 

секторе мирового бизнеса - продажах конкурентноспособных гражданских самолетов и 

вертолетов; 

2. осуществить техническое перевооружение парка отечественных авиакомпаний 

новыми высокоэффективными воздушными судами взамен списываемых по выработке 

ресурса; 

3. сохранить передовые технологии и базовый состав научных, конструкторских и 

производственных кадров для целей обеспечения оборонных потребностей и 

национальной безопасности.  

Президентской программой предусмотрены разработка и серийное производство 

современных комфортабельных самолетов и вертолетов, не уступающих лучшим 

мировым разработкам. В их числе — 
 

самолеты АО АК им.Ильюшина, Генеральный конструктор  Г.В.Новожилов: семейство 

Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96М, Ил-96Т, Ил-96МР); самолет местных воздушных линий Ил-

114, сертификация которого должна завершиться в нынешнем году; самолет авиации 

общего назначения Ил-103, впервые сертифицируемый в рамках соглашения о 

взаимопризнании соответствующих правил США и России; 
 

самолеты АО АНТК им.Туполева, Генеральный директор В.Т.Климов, Генеральный 

конструктор А.А.Туполев:  семейство Ту-204, среднемагистральные  (Ту-204-100, Ту-214, 

Ту-234 и др.); транспортный Ту-330, ближнемагистральный Ту-334; криоплан Ту-156 (на 

сжиженном газе или водороде); 
 

самолеты АО ОКБ им.Яковлева, Генеральный конструктор А.Н.Дондуков: ближне-

магистральный Як-242 и дальний административный Як-48;  
 

многоцелевые самолеты (С-80, МиГ-110, “Гжель”, Бе-200) и вертолеты (Ми-38 и  

Ка-62), разрабатываемые в рамках конверсии военного производства. 
 

Летательные аппараты оснащаются российским или западным оборудованием в 

зависимости от требований рынка и конкретного заказчика. Программой 

предусмотрены, в том числе, и в кооперации с другими странами, работы над 

созданием средств современной авионики, авиадвигателей; проработка перспектив 

создания самолетов сверхбольшой вместимости, сверхзвукового самолета второго 

поколения. 

Серийное производство гражданской авиационной техники в России проводится в 

условиях глубокой интеграции стран СНГ на основе широкой кооперации с 

предприятиями этих стран. Так, 75% объема производства грузовых Ил-76 (полезная 

нагрузка до 50 тонн) приходится на российские предприятия, а окончательная сборка 

производится на авиазаводе Ташкента (Узбекистан); производство самого 

грузоподъемного Ан-124 (150 тонн) ведется по конструкторской документации АНТК 

им.Антонова (Генеральный конструктор П.В.Балабуев, Киев, Украина) на Ульяновском 

авиационном комплексе АО Авиастар; более 80% авиационных двигателей, производимых 

в Запорожье (Украина) предназначено для российских самолетов и вертолетов. 

За последние два года авиационная промышленность приобрела новый облик 

вследствие изменения форм собственности, диверсификации и перепрофилирования 
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предприятий. К настоящему времени свыше 70% предприятий и организаций 

авиационной промышленности преобразованы в акционерные общества 

открытого типа, 21% предприятий остаются государственными. Преодолевается 

существовавшая ранее обособленность серийных заводов и опытно-конструкторских 

бюро. В целях гибкого реагирования на быстро меняющиеся требования рынка созданы 

акционерная авиастроительная компания “Туполев” (в составе АНТК им.Туполева, 

государственного авиационного предприятия г.Самары, Таганрогского авиационного 

предприятия и Ульяновского агрегатного завода), холдинговая авиастроительная 

компания “Ильюшин” (АО “Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина”и Воронежское 

акционерное самолетостроительное общество),холдинговая компания “Авиаприбор-

Холдинг” (семь предприятий и организаций авиационной промышленности). 

В целях сохранения кооперационных производственных и научных связей проводится 

работа с предприятиями бывшего Минавиапрома СССР, ныне находящимися в 

государствах СНГ: принято Постановление Правительства “О заключении Соглашения 

между Правительствами Российской Федерации и Украины о создании финансово-

промышленной группы “Международные авиамоторы”; подготовлен проект 

Постановления Правительства РФ “О заключении Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о создании 

транснациональной финансово-промышленной группы “Ильюшин” на основе протокола 

“О сотрудничестве в области авиастроения” между Россией и Узбекистаном. Подписан 

важный протокол между Правительством РФ и Правительством Украины о 

взаиморасчетах при сотрудничестве по созданию ближнемагистрального самолета Ту-334. 

Мы расширяем вовлечение наших фирм в международное сотрудничество. На этой 

основе успешно реализуются совместные проекты в области научных исследований, 

создания перспективных ЛА; в двигателестроении, авионике, агрегатостроении, в 

создании и эксплуатации средств спасения. Так, успешно реализуются совместные 

проекты в области перспективных исследований и формирования облика гражданских 

летательных аппаратов будущего с ведущими научно-исследовательскими фирмами 

Боинг (США), Аэроспасьяль (Франция), ДАЗА (Германия). Создан ряд совместных 

предприятий с участием иностранного капитала, таких как “Ария” на базе НИИАО и 

Эллайд Сигнал (США), “Давиа” на базе МИЭА и Даймлер Бенц Аэроспейс (Германия), 

“Евромиль” на базе АООТ “МВЗ им.М.Л.Миля”, Казанского вертолетного завода и др. 

Новые примеры масштабного сотрудничества:  достигнутое на 6-й сессии Российско-

Американской Комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству (29-

30 января 1996г.) взаимопонимание по проекту самолета Ил-96 (Эксимбанк США дал 

согласие профинансировать поставки оборудования и двигателей для этого самолета); 

подписанное в то же время “Совместное заявление о сотрудничестве в области 

создания средств аварийного спасения экипажей летательных аппаратов”, в котором 

признается высокая эффективность испытанного теперь и Министерством обороны 

США катапультного кресла К-36Д, а также содержатся намерения по дальнейшему 

применению российской системы на самолетах западного производства. 

Главным предметом внимания Департамента авиационной промышленности и 

Федеральной авиационной службы сегодня является формирование лизингового 

механизма поставок техники отечественного производства в авиакомпании. Над 

созданием лизинговых компаний работают Минтранс и Гособоронпром с 

Внешторгбанком и авиакомпаниями; АО “Авиастар” совместно с швейцарскими 

банками; фирма “Ильюшин” с Эксимбанком США и российскими банками; ЦАГИ 

совместно с фирмой “Спектрум Кэпитал”(Великобритания) Анализ  показывает, что  

привлечение  частных  инвестиций (в том числе, иностранных) в российскую 
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авиапромышленность связано с условиями государственной поддержки и 

определенных гарантий со стороны российского правительства. Вышедшее недавно 

Постановление Правительства “О государственном регулировании и государственной 

поддержке гражданской авиации России” создает благоприятные предпосылки. 

Развернув процесс поставок в лизинг, обеспечив ежегодный выпуск 200-300 самолетов 

и вертолетов гражданской авиации, авиационная промышленность может обеспечить 

поступление в государственную казну в виде налогов 3-4 трлн.руб. ежегодно. 

Экономический эффект от реализации даже первых, самых трудных этапов Программы 

весьма заметен. Так, в 1992 году на каждый рубль бюджетных ассигнований для 

проведения НИОКР в области авиации от продаж авиационной техники в федеральный 

бюджет поступило 1,38 руб., в 1993 – 1,76 руб., в 1994 – 1,69 руб. 

Работы российских авиастроителей с лучшими фирмами мира в области самолето-, 

вертолето-, двигателестроения, авионики подтверждают наличие уникального научно-

технического и производственного потенциала отечественной авиационной 

промышленности и в соединении с предпринимаемыми маркетинговыми усилиями 

обеспечат достижение мирового уровня на внутреннем и зарубежном рынках. 
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Освоение космоса в стратегии устойчивого развития
*)

 

А.Д. Урсул  

Академия космонавтики им.К.Э.Циолковского 

Россия, 117606, Москва, проспект Вернадского, 84 

Аннотация. В статье обсуждается новая стратегия развития мирового сообщества, которая 

получила наименование устойчивого развития (sustainable development) и была принята 

лидерами 179 стран в июне 1992г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (КОСР-92). Стабильность экономического роста и социального развития 

должна достигаться без неоправданной деградации природы, с сохранением, прежде всего, 

биосферы планеты. Переход к модели устойчивого развития означает изменение цели 

цивилизации. При этом из общечеловеческих ценностей будут отданы приоритеты тем, 

которые обеспечат движение вперед по новой траектории экогуманистической ориентации не 

только на Земле, но и за ее пределами. Для реализации новых форм космической деятельности 

была учреждена (28 марта 1991 г.) Академия космонавтики им. К.Э.Циолковского. Академия 

космонавтики – это, по замыслу, организация, с помощью которой будут развиваться новые 

формы космической деятельности, которые соответствуют новому мышлению и новым 

социально-экономическим реалиям. Ученые поставили цель не только пропагандировать 

наследие калужского мыслителя, но и поднять исследования на новую ступень, соразмерную 

задачам сегодняшнего дня и перспективе этой области человеческой деятельности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, космонавтика, новое мышление. 

Среди участников Чтений К.Э.Циолковского давно уже зрела идея о создании 

Академии космонавтики как научно-общественной организации, которая бы взяла на 

себя решение ряда задач, не охватываемых существующими в этой области 

структурами и способствовала бы гуманизации этих последних. Академия 

космонавтики – это, по замыслу, организация, в которой могли бы развиваться те новые 

формы космической деятельности, которые более всего соответствуют новому 

мышлению и новым социально-экономическим реалиям. 

Учитывая прямую преемственность будущей Академии с теоретической деятельностью 

основоположника космонавтики, было решено, что Академия должна носить имя 

К.Э.Циолковского. Это определило широкий диапазон проблем, подпадающих под ее 

аналитическую, исследовательскую и научно-прогностическую деятельность. Ученые 

поставили цель не только пропагандировать наследие калужского мыслителя, но и 

поднять исследования на новую ступень, соразмерную задачам сегодняшнего дня и 

перспективе этой области человеческой деятельности. 

Академия космонавтики им. К.Э.Циолковского была учреждена 28 марта 1991 г. на 

общем собрании инициаторов ее создания, где и были избраны руководящие ее органы, 

а зарегистрирована 28 мая 1991г. Министерством юстиции РСФСР и таким образом 

получила статус юридического лица со всеми необходимыми атрибутами. 

Сейчас Академия представляет собой общероссийскую научно-общественную 

организацию, которая работает на базе закона РФ об общественных организациях. 

Академия осуществляет свою деятельность с помощью шести направлений (секций), в 
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каждое из которых входят четыре-пять и более отделений. Направления возглавляют 

вице-президенты: В.П.Сенкевич (комплексный анализ проблем космонавтики), 

Ю.А.Мозжорин (инженерно-технические проблемы космонавтики), А.О.Чембровский 

(концептуально-технологические и экономические вопросы космонавтики), 

Ф.П.Космолинский (медико-биологические проблемы и науки о жизни в космосе), 

Л.М.Воробьев (фундаментальные естественно-научные и технические проблемы 

космонавтики), а также философско-гуманитарное направление, которым 

непосредственно руководит президент. В этом существенное отличие Академии от 

ряда других общественных академий, где нет такой комплексной деятельности. 

Академия с самого начала ориентирована на гуманизацию и повышение 

эффективности космонавтики во всех отношениях – как отрасли научно-технической 

деятельности, так и ее связей с другими сферами человеческого бытия и целями 

цивилизационного развития. 

В Академии взаимодействию научных исследований между основными направлениями 

и отделениями придается большое значение. Этим занимается главный академик-

секретарь Академии - И.В.Мещеряков, общими научно-организационными вопросами 

Президиума и общего собрания - главный ученый секретарь И.Т.Бобырев. 

Довольно разветвленная и комплексная структура Академии позволяет ей ставить 

достаточно широкие проблемы, которые выходят за рамки отдельных космических 

фирм и корпораций (а в составе Академии большинство главных конструкторов и 

руководителей ракетно-космических предприятий) и даже компетенции Российского 

космического агентства (РКА). Ведь главное для Академии - развивать новые 

интегративные области исследований, выходя за ведомственные и технико-

технологические аспекты, способствуя оптимизации взаимоотношений космонавтики и 

общества. 

Значительную работу в этом направлении провело РКА, и ныне сформирована 

стратегия космической деятельности России, имеющая четко выраженную социальную 

и народнохозяйственную ориентацию. Однако, в последнее время не только в 

результате реформ и перехода к рынку в России, но и в мире в целом произошли 

существенные изменения в ориентации всего цивилизационного развития. А это 

означает и существенную коррекцию целей космонавтики как на глобальном, так и на 

федеральном уровнях. 

Речь идет о новой стратегии развития мирового сообщества, которая получила 

наименование устойчивого развития (sustainable development) и была принята лидерами 

179 стран в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (КОСР-92). На этой конференции было признано, что все 

предшествующие формы развития, по которой шла западная индустриальная 

цивилизация, неприемлемы для будущего развития по экологическим и иным 

причинам. 

Россия находится на переломном этапе своего развития, пытаясь найти выход из 

кризисной ситуации, сложившейся в социально-экономической и экологической 

сферах. Десятилетиями продолжалось снижение эффективности экономики, 

широкомасштабное разрушение природы и снижение жизненного уровня населения. 

Начавшиеся в последние годы процессы обновления - перестройки, демократизации, 

перехода к рыночным отношениям пока не привели к экономическому и 

экологическому оздоровлению России и, к сожалению, даже не сформировалась 

обоснованная стратегия выхода из кризиса. Как правило, демократические 

преобразования происходят без необходимого государственного экологического 
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сопровождения и регулирования, что зачастую ведет к распаду научного потенциала, 

особенно в космической и оборонной промышленности. 

Возрождение России, ее включение в мировой процесс, ориентирующийся на модель 

устойчивого развития, сопряжены с реализацией нового типа движения вперед, когда 

удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей не будет 

достигаться за счет лишения такой же возможности наших потомков. Стратегия 

устойчивого развития потребует системной оптимизации не только экономических и 

экологических характеристик, но и всех остальных параметров и тенденций 

социоприродной системы, достижения гармонии между людьми и между обществом и 

природой. Стабильность экономического роста и, шире, социального развития, должна 

достигаться без неоправданной деградации природы, с сохранением, прежде всего, 

биосферы планеты. Переход на путь устойчивого социоприродного развития 

интенсивного типа предполагает реализацию ряда стратегических требований, 

сформулированных как в докладе Международной комиссии ООН по окружающей 

среде и развитию под руководством Г.Х.Брунтланд [1], так и в "Декларации Рио-де-

Жанейро" и "Повестке дня на XXI век"- основных итоговых документах КОСР-92. 

При переходе к модели устойчивого развития изменятся цели цивилизации и даже из 

общечеловеческих ценностей будут отданы приоритеты тем, которые обеспечат 

движение вперед по новой траектории экогуманистической ориентации, причем, не 

только на Земле, но и за ее пределами. Это повлечет за собой кардинальные 

демографические, социально-экономические, культурные, политические и иные 

трансформации, неограничиваемые лишь реформами. Это касается и изменения 

(корректировки) целей развития космонавтики и освоения космоса, их содействия 

переходу к новой модели развития. В осмыслении развертывания этого процесса 

должна сыграть роль Академия космонавтики, где впервые и была поставлена задача, 

которая подробно обсуждается здесь. 

Нужно иметь в виду, что освоение космоса с самого своего зарождения оказалось 

прерогативой государства. И сейчас, несмотря на переход к рыночным отношениям и 

открытому гражданскому обществу, космонавтика в РФ не сможет развиваться без 

помощи государства, структур федерального управления. В этом смысле можно 

считать, что у государства несколько десятков лет тому назад появилась новая функция 

- космическая, реализующая космические потребности не только российского 

общества, но и всего человечества. К такого рода новым функциям, без развития 

которых невозможен переход к устойчивому развитию относятся также функция 

информатизации, конверсионная, экологическая и др. 

Особенность космической функции российского государства состоит не только в 

активном содействии превращения РФ в лидеры перехода к устойчивому развитию на 

планете, но и в том, что она содействует консолидации мирового сообщества в 

обеспечении социально-экологической ориентации космонавтики, и в будущем - 

обеспечению гео-космической безопасности. Практическая реализация космической 

функции государства в перспективе не только транслирует феномен государственности 

во внеземные пространства, но и придает ноосферно-антропокосмическую 

направленность самой идее устойчивого развития, превращая ее в астрономическом 

ракурсе в идею К.Э.Циолковского о бессмертии человечества. 

Устойчивое развитие обязано пойти по новому - постиндустриальному пути, формируя 

в ближайшие десятилетия на всей планете (в том числе, и с помощью космических 

средств) информационную цивилизацию, способную к решению экологической и 

других глобальных проблем. На стадии информационного общества может появиться 

новый интегральный интеллект общечеловеческого - глобально-космического 
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масштаба, способ-ный эффективно управлять планетарной социоэкосистемой при ее 

переходе на магистраль устойчивого развития (включая необходимое для этого 

освоение внеземных пространств). А это означает, что на этом пути возможна 

реализация ноосферного варианта этого типа развития, т.е. появление как в отдельных 

регионах и странах, так и в глобальном (и отчасти, космическом) масштабе сферы 

разума, или ноосферы. Как будущая сфера совместного проживания человечества без 

конфронтационно-центробежных и социально-патологических тенденций, отдающая 

приоритет идеалам нравственного разума и гуманизма, сохранению биосферы, 

ноосфера может быть реализована лишь на ненасильственно-консенсусном механизме 

самоуправления, что являет собой беспрецедентную в человеческой истории задачу. 

Изучением этих проблем в Академии занимается философско-гуманитарное 

направление и, прежде всего, отделение космической философии и ноосферологии. 

Из социальной утопии концепция ноосферы благодаря переходу мирового сообщества 

на рельсы устойчивого развития начинает обретать стратегическую и практическую 

значимость. Это имеет непосредственное отношение и к задачам Академии 

космонавтики, которая должна выявлять потребности космонавтики и ориентиры 

космической деятельности, способствующие реализации модели устойчивого развития 

и ее последующей ноосферной ориентации. И это не только проблема философско-

гуманитарного направления - это, на взгляд автора, ориентация деятельности всей 

Академии космонавтики, носящей имя основоположника звездоплавания. Кстати, 

именно К.Э.Циолковский может считаться одним из провозвестников и соавторов 

концепции устойчивого (непрерывного) развития, ибо он впервые обосновал 

возможность бесконечного развития (бессмертия человеческого рода) благодаря 

освоению Вселенной. 

На мой взгляд, потребность освоения космоса относится теперь к категории основных 

потребностей цивилизации и обусловлена гораздо более фундаментальными 

естественными законами, чем просто экономическая и социальная эффективность, 

экологическая целесообразность и безопасность, устойчивость планетарного развития 

цивилизации и т.д. По-видимому, это вселенская потребность всего высокоразумного к 

реализации своей космической функции и созиданию интегрированных систем 

космического разума и освещенного его светом креативной деятельности. Это 

космическое направление деятельности людей не просто должно органически войти в 

новую цивилизационную модель развития, но и стать мощным средством ее 

реализации, о чем, к сожалению, в Рио-де-Жанейро не шла речь. 

Именно космическая ориентация мышления впервые позволила поставить вопрос о 

возможности непрерывного развития человечества и нахождении космических средств 

ее реализации. И сейчас глобально-космический, беспрецендентный характер 

возможного совместного устойчивого развития мирового сообщества ставит вопрос о 

включении обсуждаемых здесь проблем в основание современных разработок 

ноосферно-космической философии [2]. Необходимо создать теорию развертывания 

космического направления устойчивого развития и, я полагаю, что это одна из 

основных задач деятельности философско-гуманитарного направления Академии 

Космонавтики, а также активного участия иных направлений деятельности Академии 

особенно в методологическом плане - в формировании долговременной стратегии 

космической деятельности. 

Академия космонавтики осуществляет связь научных исследований в области освоения 

космоса с общественностью, способствуя демонополизации, коммерциализации, 

гласности, демократизации, развитию рыночных отношений, экологизации и 

гуманизации космической деятельности в нашей стране, ее включению в 
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соответствующие мировые процессы устойчивого развития. Единство научных 

исследований с активной общественной деятельностью и определило специфику 

Академии, ее институализацию в качестве научно-общественной творческой 

организации. 

Более конкретно основные цели Академии заключаются в следующем: 

- активное содействие социально-гуманистической ориентации космонавтики и 

областей науки и практики, наиболее тесно с ней связанных, стимулирование 

творческой инициативы специалистов и общественности для реализации космического 

направления устойчивого развития цивилизации; 

- привлечение зарубежных общественных и научных структур к участию в мирном и 

гуманном развитии космической деятельности, выявление и анализ перспектив 

удовлетворения интересов и потребностей государств СНГ в достижениях 

космонавтики; 

- участие в координации и разработке космических программ и проектов, которые 

разрабатываются вне ведомств (включая РКА, РАН и иные организации и академии), 

участие в соответствующих международных и общественных форумах; 

осуществление взаимосвязи с научными и общественными движениями и 

организациями как в России, так и за рубежом, разделяющими гуманистическую 

ориентацию космонавтики, ее важную роль в реализации модели устойчивого 

развития; 

- разработка прогнозов и футурологических сценариев перспектив человеческой 

цивилизации на пути использования космонавтики для целей выживания и 

сбалансированного развития мирового сообщества; 

дальнейшее обстоятельное исследование научного наследия К.Э.Циолковского и 

других пионеров ракетно-космической техники, основоположников антропокосмизма, 

русского космизма и развитие их идей в свете современной науки и социальной 

практики; 

- помощь заинтересованным организациям в развертывании конверсии, 

коммерциализации и экологизации отраслей ракетно-космической науки и техники 

(технологии) и содействие передачи их достижений в гражданские сферы 

деятельности; 

- содействие научно-техническому творчеству молодежи в области наук о космосе, 

широкое распространение знаний о космонавтике среди населения с целью повышения 

"космической грамотности" и формирования ноосферно-космического мировоззрения. 

В Академии космонавтики считают, что средства космонавтики должны эффективно 

использоваться для оптимизации земной траектории перехода к ноосфере. И это для 

всей мировой космонавтики, которая практически начав развиваться в лоне военной 

деятельности, постепенно переориентировалась на выполнение гражданских целей. А 

сейчас с позиций перехода к устойчивому развитию (УР) важно, чтобы этот 

конверсионный механизм космонавтики трансформировался бы и далее, адаптируясь к 

целям устойчивого развития, что ознаменует новый поворот как космонавтики, так и 

конверсионной деятельности. Конверсия как в области космонавтики, так и в военно-

промышленной сфере, конечно же, должна стать "УР-конверсией", и тем самым она не 

выпадет из общего ноосферного развития, как это получилось с "обвальной 

"конверсией последних лет в России, приведшей к существенному разрушению 

космического, оборонного и научного потенциала страны. 

С учетом антропогеокосмической ориентации космонавтики для России представляет 

интерес тот индустриально-технологический задел, который в случае адекватной УР-

переориентации окажется центром опережающего развития научно-технологического 
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потенциала. Громадное большинство достижений науки, техники и индустрии, 

могущих сделать Россию в полном смысле обществом высоких технологий, 

сосредоточено в ракетно-космической и оборонной отраслях. Вот почему важно с 

помощью УР-конверсии распространить этот потенциал высоких технологий в 

гражданскую деятельность, с самого начала сориентировав космическую конверсию на 

цели перехода России к устойчивому развитию [3]. 
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