
Казань Daytona Beach

Р
О

С
С

И
Й

С
К

О
-А

М
Е

Р
И

К
А

Н
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

R
U

S
S

IA
N

-A
M

E
R

IC
A

N
 S

C
IE

N
T

IF
IC

 J
O

U
R

N
A

L

2(43), т.21, 2016

АВИАЦИОННЫХ И АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
процессы, модели, эксперимент

processes,  models,  experiment

ACTUAL PROBLEMS

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

IS
S

N
 1

7
2
7
-6

8
5
3

АКАДЕМИЯ НАУК АВИАЦИИ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ КОСМОНАВТИКИ ИМ. К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО

СССР

1957

12.04.1961

2(43), v.21, 2016



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИОННЫХ И АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
      Казань - Дайтона Бич

Г.Л.Дегтярев, ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР; Экс-Президент КНИТУ-КАИ, Казань, РОССИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

М.Д.Ардема, Университет Санта Клара, Калифорния, США
П.Дж.Вербос, Нац. Научный Фонд, Арлингтон, США
Ю.Ф.Гортышов, КНИТУ-КАИ, Казань, РОССИЯ
В.Кануто, НАСА, Институт Годдарда, США
А.Н.Кирилин, “ЦСКБ-Прогресс”, Самара, РОССИЯ
В.В.Коваленок, летчик-космонавт СССР, Федерация Космонавтики России; РОССИЯ
В.А.Меньшиков, РАКЦ, Москва, РОССИЯ
А.Миелэ, Райс Университет, Хьюстон, США
С.В.Михеев, КБ Камова, Москва, РОССИЯ
Д.Т.Мук, Политехн. Инст.-Гос.Университет, Блаксбург, Вирджиния, США
Г.В.Новожилов, Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина, Москва, РОССИЯ
Дж.Оливеро, Эмбри-Риддл Авиац.Университет (ERAU), Дайтона Бич, США
М.Остойя-Старжевски, Иллинойский Университет, США
В.Ф.Павленко, Академия Наук Авиации и Воздухоплавания, Москва, РОССИЯ
В.И.Панченко, КНИТУ-КАИ, Казань, РОССИЯ
В.Г.Пешехонов, Концерн “ЦНИИ Электроприбор”, Санкт-Петербург, РОССИЯ
Г.Г.Райкунов, ОРКК, Москва, РОССИЯ
В.А.Самсонов, НИИ Механики МГУ, Москва, РОССИЯ
С.Сивасундарам, Эмбри-Риддл Авиац.Университет (ERAU), Дайтона Бич, США
А.Н.Тихонов, Гос.Инст.Информ. Технол. и Телекоммуникац., Москва, РОССИЯ
К.Шарп, ФАА, Вашингтон, США
Р.М.Юсупов, СПИИ РАН, Санкт-Петербург, РОССИЯ

РЕДАКТОРЫ-ЭКСПЕРТЫ
И.М.Бланксон, НАСА, Исследовательский Центр им.Льюиса, США
А.С.Борейшо, ИЛТТ, БГТУ, Санкт-Петербург, РОССИЯ
Р.Ф.Валтер, Шафер корп., Альбукерке, США
А.Н.Геращенко, МАИ (НИУ), Москва, РОССИЯ
В.Ф.Журавлев, ИПМ РАН, Москва, РОССИЯ
А.М.Матвеенко, МАИ (НИУ), Москва, РОССИЯ
Б.Г.Мингазов, КНИТУ-КАИ, Казань, РОССИЯ
Р.М.Мэнкбэйди, Эмбри-Риддл Авиац.Университет (ERAU), Дайтона Бич, США
Р.Е.Скелтон, АМЕС, Калифорния, США
Е.И.Сомов, ИФАК, Технический Комитет по аэрокосмосу, Самара, РОССИЯ
И.Б.Федоров, МГТУ им.Н.Э.Баумана, Москва, РОССИЯ
В.М.Хайлов, ЦИАМ, Москва, РОССИЯ

 2016 КНИТУ-КАИ
 2016 Эмбри-Риддл Авиационный Университет (ERAU)
 2016 Академия Наук Авиации и Воздухоплавания
 2016 Российская Академия Космонавтики им.К.Э.Циолковского

Издание осуществляется в кооперации с МАИ - Московским авиационным институтом (НИУ),
с Московским государственным техническим университетом им.Н.Э.Баумана, с Федерацией Космонавтики России

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.
Языки публикаций - РУССКИЙ,  АНГЛИЙСКИЙ

О.А.Душина (Ассистент редактора, переводы), К ТУ-КАИНИ , Казань, РОССИЯ

О.Н.Фаворский, ЦИАМ, Москва, РОССИЯ
Л.К.Кузьмина, КНИТУ-КАИ, Казань, РОССИЯ

ПОЧЕТНЫЕ РЕДАКТОРЫ
В.М.Матросов, Академик РАН, Россия
И.Ф.Образцов, Академик РАН, Россия

С.М.Слива, ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР; Экс-Президент ERAU, США

РЕДАКТОРЫ

ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА - Владимир Анатольевич Кузьмин



O.A.Dushina (Assistant of Editor, translation), K TU-KAI, Kazan, RUSSIANR

S.M.Sliwa, HONORARY EDITOR;Ex-President of ERAU, USA

EDITORIAL BOARD

Main goals of this Journal -
 to inform the specialists of appropriate fields about recent state in theory and applications; about global
 problems, and actual directions;
 to promote close working contacts between scientists of various Universities and Schools; between
 theorists and application oriented scientists;
 to mathematize the methods in solving of problems, generated by engineering practice;
 to unite the efforts, to synthesize the methods in different areas of science and education...
In Journal the articles and reviews; the discussions communications; engineering notices, the statements and 
solutions of problems in all areas of aviation and aerospace systems are published (including new results, methods, 
approaches, hypothesizes, experimental researches,...).
Authors of theoretical works have to show the possible areas of applications in engineering practice.
The languages of publications are RUSSIAN, ENGLISH.

Kazan-

Edition is carried out in the co-operation with MAI - Moscow Aviation Institute (National Research University),
with Moscow State Technical University of N.E.Bauman’s name, with Cosmonautics Federation of Russia

Daytona Beach

EDITORS



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИОННЫХ И АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Казань Дайтона  Бич 

 

 

 

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 

 

Новый тематический номер журнала «АПААС», №2(43), 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… 
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 

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) 
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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, 
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 
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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 
«ЦНИИ «Электроприбор»,Международная Академия Астронавтики, Международный 
Центр вычислительных методов в конструировании (CIMNE),…    

Наши авторы – известные специалисты, научные сотрудники, представители Академий 
наук, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, университетов, 
космических агентств, работающие в области теоретических и прикладных задач 
авиации и космонавтики. 
Э. Спедикато (Университет Бергамо, Италия), специалист в области 
междисциплинарных проблем географии, астрономии, античной истории, – с новой 
астрономической гипотезой в космогонической теории Солнечной системы,  
развиваемой в продолжение работ великого русского ученого И. Великовского.  

Дж. Аккерман (Институт Ангирас, США), специалист в области динамического 

моделирования Солнечной системы, – с авторской гипотезой по эволюции Солнечной 

системы, связанной с ожидаемыми образцами которые будут доставлены зондом 

НАСА “Juno” («Юнона»), запущенным к Юпитеру. 

А.Д. Урсул (Академия космонавтики им.К.Э.Циолковского, Россия), специалист 
в междисциплинарной области естественных наук и проблем освоения космоса, – 
с авторской концепцией антропогеокосмизма (социогеокосмизма), исследующей 
становление нового направления глобалистики и космических исследований. 

А.А. Болонкин (Международное космическое агентство, США), инженер-механик, 

с.н.с. Национального Научного Совета США в Научной Лаборатории Базы Военно-

Воздушных Сил США (Eglin, USA), член Совета Директоров Международного 

Космического Агентства, – с представлением новой инновационной идеи для 

современных систем авиаперевозок. 
Б.Е. Байгалиев, А.В. Черноглазова, Н.А. Байгалиева, Д.В. Кошелев, А.А. Макаева 
(КНИТУ-КАИ, ОГУ; Россия), специалисты в области теплофизики и теплопередачи, – с 
авторскими исследованиями в рамках проекта сборных конструкций для лунных 
поселений при освоении Луны. 

Вэньянь Сонг (Северо-западный политехнический университет, КНР), специалист в 
области авиационных газотурбинных двигателей, исследований теории и инженерной 
практики процессов горения, – с результатами анализа по экспериментальным методам 
измерений параметров горения в турбулентных потоках. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИОННЫХ И АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Казань Дайтона Бич 

М.В. Левский (Государственный Космический научно-производственный центр им. 

М.В. Хруничева; НИИКС, Россия), специалист в области теории управления и систем 

автоматического регулирования, – с исследованиями по проблеме оптимального 

разворота космического аппарата из произвольного начального в заданное конечное 

угловое положение. 
Дж. фон Путткамер (НАСА, США), специалист в области аэрокосмических систем  и 
программ по проектам Международной космической станции (МКС), – с авторскими 
размышлениями о начале космической Эры в рамках различных аспектов эпохальных 
событий за пятидесятилетний период освоения Космоса. 

Г.М. Чернявский (НТЦ «Космонит» ОАО «Российские космические системы», 
Россия), член-корреспондент РАН, специалист в области исследований и разработок 
космических информационных систем, – с глубокими размышлениями по важнейшим 
проблемам развития космонавтики в целом, с обсуждением исторических аспектов и 
перспектив. 
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New thematic issue of the “APAAS”, no.2(43), vol.21, 2016, is another special issue devoted 
to the greatest events of the history of Mankind associated with Aviation and Cosmonautics, 
with the beginning of Space exploration Era. 
This Era is associated with distinguishing achievements in space exploration, implemented on 
the basis of fundamental science and thought-out engineering practice: from the first, Soviet, 
Earth satellite (4 October 1957) – to the first Man on space orbit (Yu.A.Gagarin, 12 April 
1961), to the first-- ever  Spacewalk of Man (A.A.Leonov, March 1965),  to the satellite 
constellations and International space stations, to the space flights and lunar landing, to the 
interplanetary missions… 
Great Russian scientist Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky was the founder of the Epoch 
of Space exploration, with profound development of all the areas of basic and applied 
astronautics. Scientific theories and approaches that became a basis for the first space 
calculations, theoretical and applied researches, including the problems of dynamics of 
celestial bodies and artificial satellites and engineering problems of space flights, are 

If to be, it is necessary to be the First 
V.P.Chkalov 

“…we value cooperation with Russia… 
since in Russia it is World Sharpest Engineers,…”, 
Josef Byden, Vice President, USA, (2011). 
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associated with the names of outstanding specialists in mechanics and mathematics, with 
Russian scientific and design Schools, which have been recognized all over the world. They 
are the Academicians: Leonard Euler; Alexander Mikhailovich Lyapunov, founder of the 
motion stability theory; Nikolay Guryevich Chetayev, who interpreted A.M.Lyapunov’s 
concepts and theory to the whole scientific and engineering world, who founded Kazan 
Chetayev’s School of stability and Kazan Aviation Institute (A.N.Tupolev KAI-KNRTU); 
Sergey Pavlovich Korolev, Chief Designer of rocketry; Mstislav Vsevolodovich Keldysh, 
scientific supervisor of the USSR Space Program, theorist in astronautics – a brilliant 
specialist in mechanics and mathematics… 
This was an Event of paramount importance for the history of Mankind that logically resulted 
from the efforts of the USSR people, who had managed to join the achievements of basic and 
applied science, engineering, socio-political system. 
Contribution to that notable breakthrough, the projects and creativity of the outstanding 
scientists and designers of that time – M.K.Tikhonravov, V.P.Barmin, M.S.Ryazansky, 
G.Ye.Lozino-Lozinsky, V.P.Glushko, V.N.Chelomey, M.K.Yangel, V.F.Utkin, 
G.N.Babakin,V.P.Makeev, M.P.Simonov,.… 
… – are the subject of special scientific research. 
It was the fundamental higher Engineering Education, powerful scientific Schools, lofty 
ideas, boundless loyalty and inexhaustible enthusiasm that provided the Soviet Union 
with the chance for such a brilliant breakthrough in science, technology and ideology. 
These positive results were provided by professional heroism of the Soviet Representatives of 
science and engineering and by policy of the country’s top Leadership who made the fantasy 
come true and the Soviet Union win the Victory (in the struggle for Peace…) 
The city of Kazan and Kazan Aviation Institute is directly relevant to the development of 
aviation and astronautics; the world-famous names – Nikolay Guryevich Chetayev, Valentin 
Petrovich Glushko, Sergey Pavlovich Korolev, Andrey Nikolaevich Tupolev,..., as well as 
Andrey Vladimirovich Bolgarsky, Yuri Georgievich Odinokov, Vyacheslav Yevgenyevich 
Alemasov, Georgy Sergeevich Zhiritsky (one of the lunar craters was named after him), 
Vladimir Mefodyevich Matrosov (minor planet – Object 17354 – “Matrosov”)… – all of 
them are associated with Kazan and Kazan Aviation Institute (which will celebrate its 85

th
 

Anniversary in 2017 year), alma mater of engineering personnel for aviation and rocket-and-
space engineering.  
It was in 1945 in Kazan where the first in the country department of rocket propulsion 
engineering was founded in Kazan Aviation Institute (Head of department – V.P.Glushko, 
Professor of department – G.C.Zhiritsky, Lecturers – S.P.Korolev, D.D.Sevryk,...). 
Among the famous designers of aviation and rocket-and-space hardware there were also the 
following graduates of KAI: B.I.Gubanov, Chief Designer of Energiya-Buran Space System; 
V.I.Lobachev, Head of Mission Control Center; M.P.Simonov, Chief Designer of Su- 27, 
famous aircraft;… 

Close interdisciplinary link between the fundamental and applied domains of science, 
between its separate disciplines is of vital importance for successful development of the 
whole aviation and rocket-and-space engineering, for space exploration. This was established 
as a basis for the entire scientific, educational, engineering and design work aimed at the 
training of specialists in Kazan on N.G.Chetayev’s initiative and according to the innovative 
ideas of the “Fathers of Russian Aviation” N.E.Zhukovsky, S.A.Chaplygin, aiming at 
extension of traditions of advanced scientific and educational Engineering School 
(P.L.Chebyshev – A.M.Lyapunov– N.G.Chetayev- …). 

The papers published in this special issue describe the developments of the leading specialists in 
aerospace; they contain the historical analysis of the way that led to the positive results of the 
beginning of Space Era. Scientific research, analytical reviews on these events and relevant 
problems, analytical and information articles, polemical ideas and prospects of further 
development of Astronautics in Russia and in the World, scientific meditations about Mankind 
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Evolution, reflections on the meaning of space scientific and engineering heritage for the whole 
world society and results in the sphere of aviation and aerospace systems are presented. 

Our Partners on special issues:  
Cosmonautics Federation of Russia Central Scientific Research Institute for Machine 
Building, Federal Space Agency, K.E.Tsiolkovsky Russian Academy of Cosmonautics, 
Academy of Aviation and Aeronautics Sciences, A.A.Maksimov Scientific and Research 
Institute of Space Systems, N.E.Bauman Moscow State Technical University, Moscow 
Aviation Institute (National Research University), International Academy of Astronautics, 
Institute of Control Sciences of RAS, Concern ”TsNII “Electropribor”, International Centre 
for Numerical Methods in Engineering (CIMNE); International Academy of Astronautics,.. 

Our authors are well-known specialists, researchers, representatives of the Academies of 
Sciences, design bureaus, scientific and research institutes, universities, space agencies, who 
work in the spheres theoretical and applied aviation and astronautics. 

E. Spedicato (University of Bergamo, Italy), the specialist in multidisciplinary problems of 
geography, astronomy, antic history, – with novel astronomic hypothesis in cosmogonies of 
Solar System, developed from the first works of great Russian scholar I. Velikovskiy. 

J. Ackerman (Angiras Institute, USA), the specialist in area of modelling of Solar System, – with 
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multidisciplinary area of natural sciences and Space exploration problems, – with the author’s 
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of global studies and space research. 
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New astronomic hypothesis in cosmogonies  

of Solar System evolution 

E. Spedicato 

University of Bergamo, Italy 

Dedicated to Immanuel Velikovsky, the first scholar to consider as a real event the 

mythological birth of Athena-Venus from Jupiter’s head; and toRoberto Pinotti, whose 

invitations to San Marino CIRPET meetings led to this work. 

Abstract. The themes of the work is connected with solving problems of modeling in problem of the 

evolution of the Solar system. The new astronomical hypothesis is built within scientific interpretation 

of some history events. It is developing the first works of I. Velikovskiy. These events are reflected in 

cosmogonies theory, based on archeological studies .It is given the survey material on problems and 

methods of modeling in dynamics of the interaction of the large cosmic object with the Earth, 

including multidisciplinary processes of seizure of the body by Earth. It developed the author's points 

in theory of evolutions. 

Key words: antique history, cosmogonies, Solar system, astronomy, civilization 

1. Introduction 

Senmut was a famous minister in the Egyptian XVIII dynasty, at the time of the woman 

pharaoh Hatshepsut, of whom he was probably a lover. His tomb is famous for the drawings 

and hieroglyphic writings on the ceiling that appeared once the plaster covering them was 

removed. Their interpretation has been subject of many discussions. For a detailed description 

of Senmut ceiling [6] (Barbetta (2015)). While reading Barbetta’s book, who presented his 

work at the 2015 San Marino CIRPET conference, this author realized that at least part of the 

ceiling content could be naturally explained within the new astronomic scenario for the 

evolution of the solar system in the last 12.000 years BP, started by Velikovsky (1950), 

developed by Ackerman (1999a,b) [1, 2] and more recently by this author, [21–23] (Spedicato 

(2012, 2013, 2014a)). Such a scenario is here called the VAS scenario. 

In this paper we interpret Senmut tomb ceiling drawings in terms of the most important recent 

event in solar system, namely the impact of a body larger than Earth on that planet about 7000 

B.C. As a corollary we get an explanation for the mythological role of Orion, for the cosmic 

waters, possible origin of ritual number 260 in the Mayan calendar. Also we argue that the 

roots of Egyptian civilization go back to the time of the Atlantis civilization before 9450 B.C. 

as claimed in Plato. Our astronomic key will be applied in further papers to Babylonian, 

Hindu, Avestan and other cosmogonies. 

2. Metis, Moon, Mars, Jupiter et alia, an unexpected story 

We start by a synopsis of what we call here the VAS scenario, developed mainly by 

Ackerman and Spedicato, from a claim by Velikovsky. It provides the key to explain the 

major features of Senmut ceiling. For more see the quoted papers and books. All data in this 

paper are В.C. 

A.  About 9450 the body we call here M passes close to Earth, having entered the inner 

solar system from outside. At the close passage M loses one of its satellites, that is captured 

by Earth, and becomes our Moon. Due to gravitational stress from the passage of M having a 

larger mass, Earth is slightly deformed, being affected by earthquakes and fissuring of the 
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oceanic crust, with magma emission. Tsunamis and strong rains follow, leading inter alia to 

the melting of most ices that covered Earth. Quick end, in perhaps just a few weeks, of the 

last Ice Age, then in a period of great cold, the Younger Dryas, that followed a super 

Tunguska explosion over Great Lakes about 10.500, [28] (Spedicato (2015b)). Many animal 

species disappear, human population is greatly reduced, the then thriving Atlantis civilization 

disappears (small groups survived), [25] (Spedicato (2014c)), the ocean level grows about a 

hundred meters flooding large coastal areas. 

B. M has an orbital period of 20 years, obtained by dividing by 180 the period  of 3600 

years given by Sumerians  to the body called Nibiru,  in encrypted form. A division by 180 is 

needed in many ancient chronologies and even in length measures, [26] (Spedicato (2014d)). 

M appears probably with the name Marduk in in Babylonian mythology, Pachacamac in south 

American, Metis in Greek one. We call it M from the initial letter of Metis. Every 20 years 

Metis approached Earth, an event waited with terror and feasted once it moved away. See the 

walls of ancient Anatolian city of Ҫatal Huyuk, dated from about the Platonic time for 

Atlantis, that were painted white some 120 times, we believe as a celebration of the escaped 

catastrophe. Such paintings were done for some 2400 years, see further a more precise 

estimate. Notice that 20 has special ritual value in for instance Mayan calendar. 20 is the basis 

for computations in hundreds of languages, even now in Basque and several Siberian 

languages, traces in the French language. 

C. After about 120 passages near Earth, M impacts on Jupiter, forming a crater of depth 

possibly 40.000 km, reaching the core of Jupiter. From the crater enormous mass is expelled 

towards much of the solar system. The crater corresponds to the Red Spot, usually considered the 

sign of a giant hurricane, [12] (Ackerman (1999a,b)) for its identification as an impact crater. 

Notice that already Runcorn (1970) [13]  had proposed, with others, a non atmospheric meaning 

of the Red Spot, proposing a crater from a crashing satellite. The region affected by the impact 

extended over hundreds of million square km. Certain signs indicate that the Red Spot might soon 

disappear. 

D. The mass expelled from Jupiter formed several structures: mainly planet Venus, 

Athena in the earlier stage, still now in cooling phase; the asteroid belt with small bodies 

along the original Jovian orbit; the Jovian short term comets, all passing near a point on the 

asteroid belt; even the Jupiter satellites called Galileans. Some mass reached Sun, Earth, 

Moon, Mars and even Saturn. The birth of Venus can be dated, with unexpected accuracy, 

using the Mesoamerican chronology, [28] (Spedicato (2015b)), to year 6910. Hence M 

orbited in the inner solar system, after ceding Moon to Earth, a total of years 2540, a figure 

with possibly an error of only a few years. 

E. Earth had two satellites, when M impacted Jupiter: one, the Moon, had been captured 

in 9450, while Mars, satellite since very long time, possibly formed together with Earth, had 

water in oceans and life, possibly even intelligent life, [12] (Piccaluga (2009)). Moon was hit 

by Jovian mass, leaving its original orbit, closer to Earth, where it loomed in the sky one and 

a half times the width of Sun or Mars. Mars, more heavily hit by Jovian mass, was depressed 

on a hemisphere and got a bulge on the opposite one. Great volcanoes appeared with great 

eruptions, part of the crust fissured forming the Valles Marineris. Mars revolved Earth on an 

orbit more distant than Moon’s, at about one million km, close to Hill’s bound of Earth 

(where Earth and Sun’s attractions are equal). After the push from the Jovian mass, Mars lost 

the gravitational tie with Earth, ceasing to be our satellite. Earth was also hit by several Jovian 

pieces, leading to earthquakes, worldwide tsunamis, rains and vapors reducing visibility of 

sky objects, see the geologist Alexander Tollmann and his paleontologist wife Edith (1993) 

[30]. Even part of the water of Martian oceans might have reached our planet, albeit we think 
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most of it arrived in a later event, the Noachian Flood, that can be dated to possibly one year 

accuracy at 3161. The waters from Mars are the ones called in Genesis as the fountains from 

the high. They arrived in the form of ice at temperature possibly about 200 below zero, 

thereby explaining how mammoth could be found as almost instantly frozen, [8] (Ginenthal 

(1997)) or [11] (Manher (2015)). 

G. The loss of mass reduced the Jovian core mass to a value below that of Saturn’s one 

(estimated at 20 times Earth mass), this being one of the most important recent discoveries by 

space probe. Indeed Venus 5 after thorough analysis of planet Venus explored to some extent 

Jupiter and Saturn, analyzing their mass distribution, with the said unexpected result.  The 

mass loss by Jupiter is naturally explained as the result of a large impact with some object, 

whose mass has been estimated at Beijing University Astrophysics Department to 10 times 

Earth mass. While no date for the impact has been proposed, we claim that it was the one by 

Metis, at 9450 BC. M impacted Jupiter frontally, slowing the giant planet that moved to a 

more distant orbit, because of Kepler law and other effects.  

H. Earth people saw in the sky the spectacular transformation of the small star of Jupiter 

into a large body of egg shape, its volume consisting mostly of extremely hot gas, in ionized 

form, say a plasm. Gas originated not only from the previous Jovian atmosphere, increased by 

part of Jovian crust passing from unstable solid methane hydrate to gas. The expanded Jupiter 

likely appeared in the sky with angular diameter larger than those of Moon or Sun. In the 

resulting plasma giant globe, electrical discharges occurred, interpreted on Earth as the 

lightings of Jupiter, otherwise never explained. Around expanded Jupiter one could see part of 

the mass that did not escape its gravity, forming the four Galilean satellites. The age of these 

satellites is indeed only a few thousand years, [4] (Ackerman, The cosmogony of the solar 

system, Academia.edu, 2015). The sight of the new Galilean satellites around Jupiter might be 

the origin of the Greek myth of Giants battling Jupiter. 

I. Jupiter expanded to a not spherical form, because the plasma in front of the great 

crater, whose diameter was several times Earth’s, was pushed to the exterior by the mass from 

crater. The asymmetric form was well visible from Earth during the rather fast rotation of 

Jupiter, possibly affected by the impact.  

L. The mass expelled from Jupiter moved, due to its fast rotation, not only towards the 

inner part of the solar system, but also towards the external part. It likely reached Saturn orbit. 

Possibly it interacted with Saturn, thus providing an explanation to several features of that 

giant planet. This includes the rings, a result perhaps of fragmentation of the Jovian material 

once it entered Roche limit of Saturn.  

M. Ackerman (2015a) [3] claims that Jupiter at the time of the impact had water for a 

mass about 250 Earth mass; a large part was expelled forming inter alia Galilean satellites and 

Saturn rings. He claims that the isotopic composition of Jovian water is different from 

terrestrial water, with more deuterium. Thus the almost instantaneous compression of Jupiter 

surface from the impact of M could generate nuclear explosions of enormous energy, 

contributing to the fast expansion of the Jovian globe and projection of mass outside Jupiter. 

N. An interesting question is the time required by Jovian mass to reach Earth. The escape 

speed from Jupiter is about 60 km/sec, and we can assume it was the same at the impact time 

(the speed of a gun bullet is about 1 km/sec, fragments of a plastic explosive like the one used 

in the Sinai explosion of a Russian jet in 2015 reach 8 km/sec…). Let us assume for default a 

speed of 100 km/sec. Jupiter being at that time along the present orbit of the asteroid belt, 

some 400 million km from Sun, the impact with M took place with a Jupiter’s distance from 

Earth between 550 and 250 million. With a speed of 100 km/sec, ejected mass would travel 
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some  8 million km per day. Hence Earth would be reached, depending on its relative position 

with respect to Jupiter, after between about one month and 9 weeks. A time sufficient to allow 

the evolution of Jupiter and its interaction with the bodies formed in the aftermath. 

See below the Red Spot 
 

 

3. An astronomic interpretation of Senmut ceiling tomb 

Here we give a new interpretation of some aspects in one half of Senmut ceiling tomb, as a 

corollary of the VAS scenario. Below two images of the ceiling. Fig. 1, elaborated for clarity, 

relates to the main analysis of this paper. Fig. 2 shows the whole ceiling, divided into two 

partially symmetric parts. 
 

 

Fig. 1 
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In Fig. 1 we see 28 of the 36 so called decans, say certain divisions of the sky. They are 

amply discussed in [6] (Barbetta (2015)). There we see stars and hieroglyphic writings, these 

here ignored; at mid left side we see a rectangle R containing hieroglyphs and an enigmatic 

structure defined by 3 concentric contours, called by Egyptians the Nu womb. Left to R we 

notice a rectangle S with 3 larger stars and a person standing on a boat, one of three boats 

appearing in the ceiling. The central figures are surrounded by a  frame of larger stars, that we 

discuss later on. 
 

 

Fig. 2 
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We consider part of Senmut ceiling, noting the following: 

 

A1. stars are 5-pointed. The number 5 may be explained by M being the fifth body from 

Earth in terms of maximum distance, after Moon, Mars, Sun, Jupiter. The orbital period of 20 

for M implies an aphelion between the present one of Jupiter and Saturn. After M disappeared 

in the Jupiter impact, and Mars lost its core becoming Mercury, [2] (Ackerman (1999,b)), an 

event leading to Noachian Flood at 3162, number 5 could be associated also with Mars, fifth 

in the distance after Moon, Sun, Mercury, Venus, Mars. A 6-pointed star is naturally referred 

to Jupiter, king of planets (especially before the impact with M), that became a quiet body, a 

symbol of cosmic peace, when it reached its new and present orbit. A 6-pointed star was taken 

as a symbol by David and Solomon, kings of glory and peace. We do not doubt the existence 

of Solomon, albeit many Bible scholars consider him, often with David and Moses, an 

imaginary figure. 

A2. In Senmut tomb ceiling we count, within the frame and outside R, 127 stars. Between 

the passage of M near Earth, estimated at 9450, from geological arguments inter alia, [25] 

(Spedicato (2014c)), and the impact on Jupiter, estimated at 6910 from Mesoamerican 

chronologies, [28] (Spedicato (2015 b)), we count 2540 years. Dividing this number by 20 we 

obtain the number of revolutions made by M, between the two events, say 127, to be 

associated with closer passages to Earth. This number is near the estimated 120 white 

paintings of the walls of Ҫatal Huyuk. That 127 be the same number for the counted stars in 

Senmut ceilings and the number of revolutions by M might be a chance result, but with a low 

probability; it is more easily explained by people having memorized the number of passages 

and reproduced them in the 127 stars in the ceiling. We note that the 127 stars have different 

sizes, a fact explained possibly because closer passage happened at different distances. Notice 

moreover that if 127 passages were memorized, then a civilization existed to give meanings to 

them and to keep their count. A civilization most probably predating the first passage, hence 

existing at the Atlantis time, if not before. Thus Senmut ceiling leads as a corollary to the 

existence, claimed by Plato, of a civilization around 9500, that was active at least in the last 

part of the Ice Age  

A3. The number of stars in each decan might mean how many times M had its aphelion in 

that decan, a non constant number, since M is not expected to have orbital parameters in 

resonance with the other planets, due to its recent capture in the inner solar system 

A4. The form of R recalling a drop, or a pointed egg, was called by Egyptians as the Womb 

of Ra. It is easily seen as a representation of planet Jupiter, whose atmosphere, added with the 

crust methane hydrates that became gas, appeared in the sky as a very bright object, with 

angular size possibly greater than that of Moon or Mars. Now Jupiter, slowly moving along 

the constellations, making a full orbit in 12 years now (less at the time of M impact), was 

visible for observers, in a given Earth meridian, only for part of the day, because of Earth 

rotation.  In the initial expansion after the impact, Jupiter was seen with increasing size day 

after day, till reaching its maximum visible size. This possibly happened already at the third 

day, therefore explaining the three contours of the Womb of Ra. The decrease of the expanded 

Jupiter, due to cooling by radiation and other effects, took probably many years, while Jupiter 

was moving to its new present orbit. Thus Senmut ceiling memorizes the quick initial events. 

Slow events generally are important for modern scientists, but did not impress ancient people. 

A5. The not spherical form of expanded Jupiter is obvious consequence of the push on the 

external gases by the material expelled from the crater, a phenomenon lasting quite a long 

time, possibly even now marginally present. The expelled material consisted of Jovian mass 

in different phases, solid, liquid, gaseous, plasma, part even from the core whose mass was 
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decreased to present value less than Saturn’s. The action of such expelled material gave 

Jupiter its special shape, also appearing in other cosmogonies, as for instance the Cosmic Egg.  

A6. The 5-pointed star inside the Womb of Ra is interpreted as M inside the body of Jupiter 

after the impact, ancient people being unaware of the physics of such impacts. We recall the 

Greek myth, in Hyginus, that Metis (a wife of Jupiter as Hera, who never gave a child to his 

husband… why…?) entered the body of Jupiter being pregnant of Athena that Jupiter 

expelled from his head. An excellent description of the real event, at the origin of 

Velikovsky’s Worlds in Collision. At the origin of my interest for enigmatic ancient events 

was a synopsis of Worlds in Collision in Reader’s Digest, Italian Selezione, which I read 

being 7 years old, in 1952. Therefore Greek myth recalls very ancient events. Possibly the 

oldest one is the Prometheus myth about a man who taught people how to keep fire, again see 

Hyginus, who dates the event to 3 myriads before his time. We have a better estimate to 

27.000, the time corresponding to the beginning of the first Vedic yuga, [26] (Spedicato 

(2014d)), close to the time when Neanderthal man disappeared, see the studies of the 

anthropologists led by Brunetto Chiarelli of Florence University. 

A7. The three 5-pointed stars around the Womb of Ra are less obvious to interpret. They 

might be three of the four Galilean satellites of Jupiter, formed from mass that did not escape 

but orbited around the great planet, and were initially very luminous. [4] (Ackerman (2015b)) 

for the recent origin of such satellites. Only three of them could be seen at the same time, the 

fourth one hidden by the giant planet. They might also be satellites of M that did not impact 

together with their parent body, but were captured and heated by Jupiter radiation. The motion 

of such bodies around Jupiter appeared as of giants attacking the great planet god, so 

justifying the mysterious story of the Giants war against Jupiter. A similar war of Titans, 

probably related to older events, might be associated to the capture of M in the inner solar 

system by gravitational interaction with Jupiter, some of its satellites being captured by 

Jupiter. 

A8. In Sumerian and Akkadian mythology Marduk fights and defeats Tiamat, that opens 

like a shell and expels its inner organs. That looks like the description of the initial M impact. 

The impact moment is not shown in Senmut ceiling. This can be explained by Jupiter that is 

visible only for part of the day due to Earth rotation, rising in the sky for Egyptian ancestors 

when the impact had already occurred some hours before. Now the original land of the 

Sumerians, called by them Dilmun, and located to the east of their later domain in present 

southern Irak, should be identified north of India, in or close to Tibet, [18, 16] (Spedicato 

(2001a,b)). The Tibetan connection appears intriguingly also in the proper name of the 

Sumerians, say black heads, the same used by Tibetans, say Bopas. Sumerian name Dilmun 

means in zhangzhung language, used in the past throughout much of interior Asia, blue sky, 

very well expressing a main feature of the Tibetan land due to aridity and elevation. Dilmun 

was close to present deserts of Takla Makan and Lob Nor, that till a few thousand years ago 

were partly a huge inner sea of sweet water. This is a recent geological finding, due to 

Turkish geomorphologist Eröl Orghuz, who used satellite photographs.  We identify this huge 

basin of sweet water with the Sumerian Abzu, meaning in Sanskrit Sweet water, with 

secondary meaning abyss, since it lay well below the high mountain ranges surrounding it, 

say Kunlun, Tienshan, Altai… Now there is evidence, see for instance [5, 29] (Bacchi (2015) 

or Temple (2010)), that Egyptian civilization goes back thousands of years before the 

historical dynasties, whose first king was Menes, dated at around 2800, an uncertain date. The 

Egyptian civilization seems to originate from outside the Nile basin, possibly from north-west 

Africa, the present Morocco. Between Morocco and NW Tibet there are a hundred degrees of 

longitude difference, say some seven hours difference. Sumerians in their original land might 
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have seen the impact itself, while the ancestors of the Egyptian civilization would have seen 

Jupiter as it appeared several hours after the impact, when it had already developed the form 

called Womb of Ra.  

The M impact and its aftermath most probably appears in the cosmogony of other people. We 

quote the Indus-Sarasvati civilization, whose beginning is now set at about 7000, from 

evidence at the archaeological site of Mehrgar [10] (Kak (1994)). In the quoted works of 

Ackerman much use is made of the Vedic texts, wherefrom he derives the evolution of 

Athena, then planet Venus, whose circular orbit was finally obtained at about the time Rome 

was founded. 

A9. Jesus can be considered in a sense as a witness of the M impact on Jupiter. First notice 

his declaration that before Abraham was, I exist. Abraham birth date is 2094, from 

chronology of Septuaginta and our dating Noah’s Flood at 3161. Thus Jesus claims to know 

very old events, albeit he also declares his ignorance of the future, known only to his Father. 

His claim in Luke 10-18 I have seen Satan fall from the sky like a lightings, can be interpreted 

as a description of Athena-Satan-Lucifer expelled from Jupiter, under electrical discharges. 

Satan and Lucifer were related in biblical and extrabiblical traditions. Lucifer was associated 

to the Morning Star, say to Venus appearing in the morning before sunrise. Venus in the sky 

after sunset was considered as a different star or god, Hesperus. The discovery of the identity 

of Lucifer and Hesperus is attributed to Pythagoras, who probably got it by scholars he met in 

his travels to Egypt, Mesopotamia, India… many scholars are silent on the origin of claims 

presented as their own. Just consider Copernicus, who deleted references to Aristarchus, or 

Einstein, whose famous formula was derived and published before him by Olinto DePretto, a 

friend of Einstein’s father… 

A10. When M impacted Jupiter, the giant planet was seen from Earth in a position in the 

sky near or above Orion constellation, thus explaining the Orion importance within Egyptian, 

and other peoples, cosmogonies. If name Orion has Sanskrit origin, its meaning is water, Ur 

being a special Sanskrit name for water (that has other names, e.g. pani, the name still now 

used in Hindi, Bengali, Sinti… and given to the ancient India navigators). Notice that Ur 

appears among ancient cities in the Sumerian Ur, or the Kashmiri Uri (in a forthcoming paper 

we claim that Abraham originated from that city, validating a forgotten statement by 

Clearchus of Soli). Thus it is natural to see Orion constellation associated to water, because 

waters affected Earth by tsunamis and great rains, after Jovian mass hit continents and mainly 

ocean. So not cosmic water in the sense of water in deep space. Some of the water that 

affected our planet in the aftermath of M impact may have arrived from Martian ocean, since 

Mars as an Earth satellite was greatly affected by the event. 

A11. Association of Jupiter with Orion may be confirmed by rectangle R, where three great 

stars appear aligned as the three stars, Al Nitak, Al Nilam, Al Mintaka, of Orion constellation 

belt. The three names might refer to the three great rivers Tanai (now Don, once possibly 

united with Volga), Nile and Mintaka-Tarim. These rivers may define the region controlled 

by Noah’s three sons Sem, Japhet and Cam. The persons standing on boats recall that vast 

continental areas were flooded by the tsunami following the oceanic impacts. Perhaps the 

reference is to the flooding of coastal areas of north-west Africa (Morocco, Mauritania… up 

to the Atlas range). They became lagoons for many  centuries, leaving many now dry lake 

bottoms covered by salt. Also lake Tchad probably received water, increasing its surface. 

There possibly the special technology for reed boats was developed, later used by Thor 

Heyerdhal in his famous explorations. 

A12. After developing the above arguments, I read the Proceedings of Velikovsky 

Centennial Celebration, 1895-1995, New York, 1995, organized by Charles Ginenthal, a book 
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I had left unread for fifteen years. I found a paper by Renate Schukies, an anthropologist of the 

Great Plains Indian tribes, especially the Cheyenne. She found among those Indians the belief 

that planet Venus originated from Orion. A belief explained by VAS scenario since the impact 

of M occurred, with birth of Athena-Venus, when Jupiter was seen in front of Orion 

constellation. I found soon Renate’s phone number and talked with her now living in Hamburg. 

A13. The Turkish (not Islamic) symbol of a lunar crescent with a 5-pointed star between its 

horns can be explained within VAS scenario, noting that when Moon appeared first in the 

sky, about 9450, after dissolution of the clouds originated by the great rains, other celestial 

bodies became visible again. If M was then not too far and was still well visible, while 

moving away from Earth, then possibly it appeared in the sky between the lunar horns. After 

6910, when M no more existed, that event might have repeated with Mars instead of M, 

before it ceased to be Earth satellite, at the time of Noachian Flood, 3161 

A14. The part of Senmut ceiling that we have considered, is surrounded by a frame of larger 

5-pointed stars, numbering, if our counting is correct, 260. 260 is the number of days in the 

sacred year of the Mayas, [7, 28] (Barbiero (2015) and Spedicato (2015b)). Thus, unless we 

are facing another unlikely coincidence, a relation is suggested between the Mayan and 

Egyptian civilizations, dating to very old times. Note first that 260 is the product of 20, here 

seen as the period of M, and 13, a cabala type relation. Now 13 is inter alia a sacred number 

to the Aztecs, [28] (Spedicato (2015b)), and to other people. It was quite probably the number 

of months in a year before the Noachian Flood. This statement comes from anthropologist 

Giuseppe Brunod, who analyzed Val Camonica petroglyphs. There a transition is shown of 

the number of months from 13 to 12 near the end of fourth millennium BC. The real reason 

why 260 was important for Mayas is unknown in the academic world. A weak proposal sees a 

relation with the number of days for human pregnancy, estimated at 266 for the present year 

of 365.25 days, or 262 for a year of 360 days, as arguments indicate it was the case before 

Noachian Flood. See later for another possibility within the VAS scenario. 

A15. Almost unknown is that 260 appears in Cambodia, not far from Angkor, in the temple 

of Ta Prohm, whose walls measure about 1000 by 600 meters. The sum of these numbers is 

close to a multiple of the golden section ratio, say 1.618… a relation that if not by chance 

would give the first case where the golden section is noted in eastern Asian archaeology, as 

commented astronomer Adriano Gaspani.  In that temple there are 260 statues of gods set 

around the statues of some gurus. The temple was built in 1186 AD, from a local inscription, 

thus shortly after that 1178 AD when the Giordano Bruno crater was formed near north lunar 

pole by an asteroid impact. The lunar impact was probably followed by some pieces of the 

asteroid hitting the Pacific Ocean. Those impacts of moderate energy led to several events, 

inter alia migration of Aztecs from Mexican coast to inner Mexican highland, the demise of 

the coastal Peruvian states substituted by the Incas empire,the burning of forests in New 

Zealand with the large Moa bird disappearing… see Spedicato (1988). It is expected that 

important tsunamis affected the southern part of Cambodia, that is low lying, and where the 

initial Cambodian Fusan civilization started. The catastrophic event might be at the origin of 

the construction of the Ta Prohm temple. If the number 260 of statues has an astronomic 

derivation, then we may conjecture that an object with orbital period 260 might have existed, 

coming very close to Earth every 260 days, looming quite large in the sky, thus justifying the 

size of the stars that in the frame are bigger than those inside. The body might be related to 

the 1178 lunar impact, after some orbital perturbation. Venus present period being 225, Earth 

365, the body would have orbited between Venus and Earth orbits. Its origin might have been 

as another M satellite, lost to M but not captured by Earth. Thus the origin of 260 would be 

not in a numerical symbolism, but in real events, either astronomic or from human biology. 
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4. For epilogue 

Our considerations open several themes to research, where the VAS scenario provides a key 

to interpret historical or prehistorical events not in the rather usual symbolic or exoteric 

nature, but referring to real, albeit, unusual events. An approach for which science is indebted 

to Velikovsky. Such themes include: 

- analysis of the Tiamat myth, and generally of the Sumerian Theogony  

- Egyptian god Ra to be identified not with Sun but with Jupiter, also from features in Sun 

identification in the petroglyphs of Val Camonica or Monte Bego that cannot be applied to 

Sun. 

- intelligent beings reaching Earth during, say, last Ice Age, to be present at the two most 

important and unusual events in recent solar system history. These are the impact of M on 

Jupiter in 6910 and the Noachian Flood in 3161, when Mars passed close to Earth and lost its 

core from the Valles Marineris, as proposed by Ackerman and further developed by 

Spedicato, quoted papers. 

- contacts between civilizations in North West Africa considered by Bacchi and Temple as the 

origin of the Egyptian civilization, and at least a Mesoamerican civilization, that produced 

extremely accurate calendars. Contacts probably existed already at the time of the Platonic 

civilization of Atlantis, located in the island of Kiskeya-Hispaniola [25] (Spedicato (2014 c)), 

and whose developments started before the fatal year 9450… 

Note 1. On Nibiru and Sitchin 

Zecharia Sitchin is an author of several books, sold in million copies, where he assumes the 

arrival on our planet of intelligent people from a planet named Nibiru in Sumerian sources, 

orbiting our Sun with a period of 3600 years. In VAS scenario, the period is 20 years and we 

do not assume or need that intelligent beings lived in Nibiru. Note that Sitchin got his main 

ideas from the little known mathematician Matest Agrest, born like him in Baku. I met Sitchin 

in New York. He told me that he never read books by other authors, to avoid doubts about his 

own theories. 

There have been critical remarks about Sitchin knowledge of ancient Semitic languages and 

doubts that a planet Nibiru exists in Sumerian literature. Some followers of Sitchin have 

associated Nibiru to a hypothesized planet X or star Nemesis, as a companion of Sun, 

claiming that Nibiru will return; such a return is of course impossible within VAS scenario.  

Analysis of Sitchin statements is due to Bible scholar Michael Heiser, who certifies existence 

of Nibiru from evidence in Chicago Assyrian Dictionary, where the other name Neberu is 

preferred (vowels are usually not known in many ancient consonant only scriptures). Here 

Nibiru appears with the main meaning of passage, a meaning well justified in VAS scenario, 

but mysterious for Sumerologists. Nibiru is also associated to a sky divine body, being 

preceded by words mul = star, or D = dingir = god.  The role of Nibiru is enigma for 

academic scholars of Sumerian astronomy, who ignore the VAS scenario. Nibiru is also 

quoted in a 1961 paper of Benno Landsberger, by many considered as the greatest 

assyrologist of last century, died in 1968. 

Sitchin (1976) associates his Nibiru’s period of 3600 years to one sar-shar, o saros, o sare, a 

unit used by Babylonians, as claimed by Syncellus, Abydenus, Berosus, Alexander 

Polyhistor. A short saros of 20 years is discussed in Spedicato (2004), related to the short 

saros of 18 years of Chaldeans, see Lorenzo Hervas y Panduro (1781), a now forgotten 

astronomer, abbot and member of Cortona Etruscan Academy, known inter alia for a 1794 

book on the discovery of Uranus in 1781. We like to recall that Euler calculated in mind 
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Uranus orbital parameters. After getting the result, he drank a cup of tea, caressed his young 

nephew and passed away. 

Sitchin considers Nibiru as the twelfth planet of Sumerians, a statement we do not comment. 

3600 also defines the Great Year in Pythagoras and Plato, being the period at whose end 

planets and stars take again their initial configuration. The square of 3600 appears in Plato 

Politicus, with a complex meaning. 

Note 2. 127 in Tibet? 

Tibetan calendar uses cycles of 60 years, as in other calendars, each year being defined by a 

unique combination of one from 12 animals and one from 5 elements. Such a calendar had no 

beginning year, contrary to Christian or Islamic calendars. Before the Chinese took full 

control of Tibet, around 1950 AD, some scholarly lamas were given the task to establish the 

beginning year.This was taken as 127 В.C., when the great king Nyatri Tsenpo supposedly 

acceded to the throne. The king followed the pre-Buddhist religion called Bön, existing also 

in Kashmir, substituted by Buddhism after the sixth century A.D. Nyatri Tsenpo built the first 

masonry building in Tibet, near river Yarlung, Brahmaputra in Sanskrit, that still exists (of the 

about 10.000 monasteries in Tibet before Cultural Revolution, only 11 were left intact…). 

Nyatri Tsenpo also established the Losar, or Tibetan New Year festival, lasting now 15 days, 

and corresponding to the day he ascended to the throne. 

The agreement of year 127 В.C. for the beginning of the Tibetan calendar with the number of 

127 stars in Senmut ceiling should be purely casual. However it seems that Nyatri Tsenpo 

actually came to the throne in 414 А.D. Therefore one wonders if that date was changed by 

the lamas in order to associate it with another number of secret meaning… 

References 

1. J. Ackerman, Firmament, website, 1999a 

2. J. Ackerman, Chaos, website, 1999b 

3. J. Ackerman, Jupiter, solid or gaseous? Ask Juno, Academia.edu, 10/2015a 

4. J. Ackerman, The cosmogony of the solar system, Academia.edu, 2015b 

5. A. Bacchi, La maledizione del sole oscurato, Aracne, 2015 

6. M. Barbetta, La simbologia dell’ antico Egitto, FCOIAA, 2015 

7. F. Barbiero, The roots of Mesoamerican civilisation, in Precolumbian contacts between 

America and the Old World, Spedicato E. editor, in press, 2015 

8. C. Ginenthal, The extinction of the mammoth, Press Books, 1997 

9. L. Hervas y Panduro, Idea dell’universo che contiene la storia della vita dell’uomo, 

elementi cosmografici, viaggio estatico al mondo planetario e storia della terra, In Cesena, 

1781 

10. S. Kak, The evolution of early writing in India, Indian Journal of History of Science 28, 

375-388, 1994 

11. M. Manher, Storie antiche e misteriose, Phasar edizioni, 2015 

12. E. Piccaluga, Ossimoro Marte, Acacia Edizioni, 2009 

13. S. K. R. Runcorn, The rotation of the planets and their interiors, in Symposia 

Mathematica III, ed. Instituto Nazionale di Alta Matematica, Academic Press, 1970 

14. R. Schukies, The birth of Venus and Orion, Proceedings of the Immanuel Velikovsky 

Centennial Celebration, 1895-1995, Ginenthal C. editor, Ivy Press Books, 1995 

15. Z. Sitchin, The twelfth planet, Avon books, 1976 

16. D. Snellgrove, Khmer civilization and Angkor, Orchid Press, 2003 



E. Spedicato 

 

 12 

17. E. Spedicato, Tunguska-type impacts over the Pacific basin around the year 1178 AD, 

Chronology and Catastrophism Review, 1, 8-13, 1988  

18. E. Spedicato, Geography of Gilgamesh travels, part I: the route to the mountain of cedars, 

Migration and Diffusion 1,6, 100-113, 2001a 

19. E. Spedicato, Geography of Gilgamesh travels, part II: the route to Mount Mashu, 

Migration and Diffusion 1, 7, 6-18, 2001b 

20. E. Spedicato, Short saros and long saros, Migration and Diffusion 5, 18, 42-47, 2004 

21. E. Spedicato, To new evolution theory of Earth and Solar System, Problems of nonlinear 

analysis in engineering systems 2, 38, 18,1-9, 1-9, 2012 

22. E. Spedicato, From Nibiru to Tiamat, an astronomic scenario for earliest Sumerian 

cosmology, Actual problems of aviation and aerospace systems, 2-37-18, 25-47, 2013 

23. E. Spedicato, About modeling interaction of Earth with large space object: the script with 

explosion of Phaethon and the subsequent evolution of mankind, part I, Actual problems of 

aviation and aerospace systems, 38, 19,42-54, 2014a 

24. E. Spedicato, About modeling interaction of Earth with large space object: the script with 

explosion of Phaethon  and the subsequent evolution of mankind, part II, Actual problems of 

aviation and aerospace systems, 39, 19, 46-61, 2014b 

25. E. Spedicato, Atlantide el’Esodo, astronomia e archeologia confermano Platone ela 

Bibbia, Aracne, 2014c 

26. E. Spedicato, Large numbers in Asian chronology decrypted, MES Journal 24-25, 6875, 

2014d. 

27. E. Spedicato, On the first of the four Mayan catastrophes, preprint, to appear in 

Precolumbian evidence of contacts between America and the Old World, Spedicato Editor, 

2015a. 

28. E. Spedicato, On the Mesoamerican chronologies,  to appear in Precolumbian evidence of 

contacts between America and the Old World, Spedicato Editor, 2015b 

29. R. Temple, Egyptian dawn, Cornerstone, 2010 

30. A.&E. Tollmann, Unt die Sintflut gab esdoch, Dröner, 1993 

 

Emilio Spedicato is professor of Operations Research at Bergamo University, Italy, having a 

degree in physics and a PhD obtained China in computational mathematics, the first ever in 

the math field given to a non-Chinese. In mathematics his main contribution has been leading 

the development of ABS methods that provide unification of a larger part of mathematics via 

a simple class of formulas. In this framework in  collaboration with Prof. Nezam Ahmadi 

Amiri he has obtained the general solution of  Hilbert tenth problem in the most important 

solvable case. Having a special knowledge  in geography and languages, his interests have 

extended also to other fields, like  astronomy and even operatic music, where a book of 600 

pages devoted to the stars  of opera is due to appear soon. He has devoted over thirty years to 

the study of  discontinuities within human memory, looking at their causes and their 

chronology. He has used ideas from Velikovsky, a great Russian scholar, and other people 

who followed him, especially Alfred De Grazia, reaching an apparently coherent scenario for 

the evolution of Earth and Solar system since about 12,000 BC.  

emilio@unibg.it 

https://e.mail.ru/compose?To=emilio@unibg.it


Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических 
систем: процессы, модели, эксперимент. №2(43), том 21, 2016                                   Казань, Дайтона Бич 

13 

Новая астрономическая гипотеза  

в космогонической теории эволюции Солнечной системы 

Э. Спедикато 

Университет Бергамо, Италия 

Посвящается Иммануилу Великовскому – первому ученому, считавшему 

мифологическое рождение Афины-Венеры из головы Юпитера реальным событием,– 

и Роберто Пинотти, который пригласил автора на заседания комитета CIRPET в 

Сан-Марино, благодаря чему и появилась данная работа. 

Аннотация. Тематика работы связана с решением проблем моделирования в задачах эволюции 

Солнечной системы. Строится новая астрономическая гипотеза в рамках научной 

интерпретации, развиваемой с первых работ И. Великовского, некоторых исторических 

событий. Эти события отражены в космогонических теориях, основанных на археологических 

исследованиях. Приводится обзорный материал по проблемам и методам моделирования в 

задаче взаимодействия крупного космического объекта с Землей, включая междисциплинарные 

 процессы захвата тела Землей; выдвигаются авторские аспекты теории эволюции. 

Ключевые слова: античная история, космогоническая теория, Солнечная система, 

астрономия,  цивилизация 

1. Введение 

Сенмут был известным египетским министром периода Восемнадцатой династии 

Нового царства во времена правления женщины-фараона Хатшепсут и, возможно, ее 

возлюбленным. Потолок его гробницы расписан рисунками и иероглифами, которые 

открылись после удаления закрывающего их слоя штукатурки. Их расшифровка [1–30] 

стала предметом активных дискуссий. Подробное описание потолка гробница Сенмута 

представлено в работе [6] (Barbetta, 2015). Читая эту книгу (Barbetta), которая была 

представлена в 2015 г. на конференции CIRPET в Сан-Марино, автор понял, что, по 

крайней мере, часть изображенных на потолке сюжетов можно логично объяснить в 

рамках нового астрономического сценария эволюции Солнечной системы за последние 

12000 лет до настоящего времени, который был открыт И.Великовским (1950), развит 

Аккерманом [1, 2] (Ackerman (1999 a, b)) и позднее автором данной работы [21–23] 

(Spedicato (2012, 2013, 2014a)). Здесь назовем этот сценарий по первым буквам 

фамилий его авторов – сценарий ВАС (Великовский–Аккерман–Спедикато).  
В данной работе изображения на потолке гробницы Сенмута толкуются в рамках 
важнейшего из последних событий в Солнечной системе – столкновения тела крупнее 
Земли с планетой приблизительно в 7000 г. до н.э. В качестве дополнения мы получим 
толкование мифологической роли Ориона, воды космического происхождения и 
возможного происхождения обрядового числа 260 в календаре майя. Кроме того, мы 
утверждаем, что корни египетской цивилизации восходят ко времени цивилизации 
Атлантиды (до 9450 г. до н.э.), о чем говорит Платон. В будущих статьях мы 
используем нашу астрономическую гипотезу в отношении вавилонской, индуистской, 
авестийской и других космогонических теорий. 

2. Метида, Луна, Марс, Юпитер и др. – неожиданная история 

Вначале кратко изложим сценарий ВАС, разработанный в основном Аккерманом и 

Спедикато на основе работ Великовского. Он дает ключ к пониманию основных 
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особенностей изображений на потолке гробницы Сенмута. Более подробную 

информацию читатель найдет в цитируемых статьях и книгах. Все даты в настоящей 

статье приводятся в формате «до нашей эры». 

А. Около 9450 г. до н.э. тело, которые мы называем М, попадает в Солнечную систему 

извне и проходит вблизи Земли, при этом оно захватывается силами земного 

притяжения и становится нашей Луной (спутником Земли). Из-за прохождения тела 

такой большой массы Земля немного деформировалась, произошли землетрясения и 

разломы океанической коры, сопровождавшиеся выбросом магмы. Затем последовали 

цунами и интенсивные ливни, которые привели, помимо прочего, к таянию большей 

части льдов, покрывающих Землю. Затем последовало быстрое окончание (вероятно, в 

течение нескольких недель) последнего ледникового периода – поздний дриас 

(последний этап оледенения), последовавший за супер взрывом Тунгуски над 

Великими озерами приблизительно в 10500 г. до н.э. [25] (Spedicato (2015b)). Исчезли 

многие виды животных, численность людей резко сократилась, процветающая на тот 

момент цивилизация Атлантиды исчезла (выжили лишь небольшие группы людей) (см. 

Spedicato (2014с)), уровень мирового океана вырос примерно на сто метров, затопив 

большие прибрежные территории. 

Б. Период обращения тела М по орбите, полученный делением на 180 величины 

периода обращения планеты Нибиру, который, по мнению шумеров, составлял 3600 

лет. Деление на 180 требуется в рамках многих древних хронологических систем и 

даже в системах измерения длины [26] (Spedicato (2014d)). Вероятно, именно тело М 

появляется в вавилонской мифологии под именем Мардукин, в южноамериканской – 

Пачакамак, в греческой – Метида. Каждые 20 лет Метида приближалась к Земле. Этого 

события ждали с ужасом, а затем широко праздновали его окончание. Стены древнего 

анатолийского города Чатал-Хююк со времени Атлантиды (по Платону) красились в 

белый цвет около 120 раз, что, как мы считаем, каждый раз происходило в честь 

окончания страшного события. Это происходило в течение около 2400 лет. Далее 

приводятся более точные оценки. Отметим, что число 20 имеет особое ритуальное 

значение, например, в календаре майя. Число 20 является основой расчетов в сотнях 

языков, даже в сегодняшних баскских и некоторых сибирских языках, и 

прослеживается во французском. 

В. Пройдя вблизи Земли приблизительно 120 раз, тело М столкнулось с Юпитером, в 

результате чего на Юпитере появился кратер глубиной, вероятно, 40000 км, который 

достигает ядра Юпитера. Из кратера в Солнечную систему выбросилось вещество 

огромной массы. Положение кратера соответствует положению Большого красного 

пятна, которое обычно считают гигантским ураганом [1, 2] (Ackerman (1999 a,b); в 

работах объясняется, что это – кратер от столкновения с другим космическим телом). 

Отметим, что в [13] (Runcorn (1970) и др.) авторы предполагали, что это пятно связано 

не с атмосферными явлениями, а с падением спутника. Область, затронутая этим 

падением, тянется на сотни миллионов километров. Определенные признаки 

свидетельствуют о том, что это пятно может вскоре исчезнуть. 

Г. Вещество, выброшенное из Юпитера, сформировало несколько структур; среди них: 

планета Венера, которая все еще находится в стадии остывания; пояс астероидов на 

первоначальной орбите Юпитера; короткопериодические кометы Юпитера, все из 

которых проходят вблизи пояса астероидов; и даже спутники Юпитера, которые 

называют галилеевыми спутниками. Часть вещества достигла Солнца, Луны, Марса и 

даже Сатурна. Рождение Венеры можно неожиданно точно датировать 6910 г. до н.э. 

по мезоамериканской хронологии [28] (Spedicato (2015b)). Отсюда следует, что тело М 

двигалось по орбите внутри Солнечной системы, после того, как Луна была захвачена 



Новая астрономическая гипотеза в космогонической теории эволюции Солнечной системы 

 

 15 

притяжением Земли, в течение 2540 лет. Ошибка в определении этой цифры может 

составлять всего несколько лет. 

Д. Когда тело М столкнулось с Юпитером, у Земли было два спутника: один (Луна) 

был захвачен в 9450 г. до н.э., второй (Марс) был спутником очень долгое время, 

возможно, он сформировался одновременно с Землей. На Марсе была вода, океаны, 

жизнь (вероятно, даже разумная жизнь), [12] (Piccaluga (2009)). Луна столкнулась с 

веществом Юпитера и переместилась со своей орбиты ближе к Земле. Марс претерпел 

более серьезное столкновение с веществом Юпитера, вследствие которого на одном его 

полушарии появилась впадина, на другом – выпуклость. Образовались активно 

извергающиеся вулканы, часть марсианской коры разломилась, образовав долины 

Маринер. Марс вращался вокруг Земли по орбите, протяженность которой была 

больше лунной орбиты и составляла около 1 миллиона км, т.е. близко к границе сферы 

Хилла (где притяжение Земли и Солнца равны). После соударения с веществом 

Юпитера Марс потерял гравитационную связь с Землей и перестал быть ее спутником. 

На Землю также упала часть вещества Юпитера, что вызвало землетрясения и цунами 

по всему миру, ливни и испарения, из-за которых космические объекты стали хуже 

видны [30] (работы геолога Александра Толмана и его супруги палеонтолога Эдит 

(1993)). На Землю могла попасть даже вода из марсианских океанов, хотя мы считаем, 

что большая ее часть попала на Землю позднее – во время всемирного потопа (Ноева 

потопа), который датируется 3161 годом до н.э. с точностью в один год. Марсианская 

вода в Книге Бытия описана как небесные фонтаны. Она попала на Землю в виде льда с 

температурой, вероятно, около –200ºС. Это может дать объяснение тому, что 

найденные мамонты были как будто мгновенно заморожены [8, 11] (Ginenthal (1997), 

Manher (2015)).  

Е. Потеря вещества уменьшила массу ядра Юпитера, и оно стало легче ядра Сатурна 

(которое приблизительно равно 20 ядрам Земли). Это одно из важнейших недавних 

открытий, сделанных космическим зондом. Потеря вещества Юпитером объясняется 

как следствие мощного столкновения с неким объектом, массу которого на кафедре 

астрофизики Пекинского университета оценили как в 10 раз превышающую массу 

Земли. Никто не называет дату этого события. Мы считаем, что это было столкновение 

с Метидой, которое датируется 9450 г. до н.э. Тело столкнулось с Юпитером 

фронтально, замедлив движение этой гигантской планеты, которая сместилась на более 

отдаленную орбиту вследствие закона Кеплера и других эффектов. 

Ж. Жители Земли увидели в небе удивительное зрелище – маленькая «звезда» 

(Юпитер) превратилась в огромное яйцевидное тело, состоящее в основном из очень 

горячего газа в ионизированной форме (плазмы). Газ появился не только из бывшей 

атмосферы Юпитера, но его количество увеличилось за счет превращения части коры 

Юпитера из нестабильного твердого гидрата метана в газ. Скорее всего, с Земли 

угловой диаметр Юпитера казался больше, чем угловой диаметр Луны или Солнца.  В 

гигантском плазменном шаре были видны электрические разряды, которые на Земле 

считались молниями Юпитера. Другого объяснения этим разрядам не было. Вокруг 

Юпитера было видно вещество, которое не смогло преодолеть силы притяжения 

Юпитера и превратилось в четыре галилеевых спутника. В самом деле, возраст этих 

спутников всего несколько тысяч лет [4] (Ackerman, The cosmogony of the solar system, 

Academia.edu, 2015). Появление видимых с Земли галилеевых спутников могло 

породить греческий миф о сражении Гигантов с Юпитером. 

З. В результате расширения Юпитер не принял сферическую форму, т.к. плазма над 

большим кратером (диаметром в несколько диаметров Земли) выталкивалась 

веществом из кратера. Асимметричная форма была хорошо видна с Земли во время 
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относительно быстрого вращения Юпитера, на которое, возможно, повлияло 

столкновение. 

И. Вещество, выброшенное из Юпитера из-за его быстрого вращения, двигалось как во 

внутреннюю, так и во внешнюю области Солнечной системы. Скорее всего, оно 

достигло орбиты Сатурна. Возможно, оно вступило во взаимодействие с Сатурном, чем 

могут объясняться несколько его особенностей, включая кольца, которые могли 

образоваться в результате дробления вещества Юпитера после его попадания в предел 

Роша для Сатурна. 

К. Аккерман [3] (Ackerman (2015a)) утверждает, что в момент столкновения на 

Юпитере находилась вода массой около 250 масс Земли. Большая ее часть покинула 

Юпитер и сформировала, помимо прочего, галилеевы спутники и кольца Сатурна. Он 

также утверждает, что изотопный состав воды Юпитера отличается от нашей земной 

воды повышенным содержанием дейтерия. Таким образом, практически мгновенное 

сжатие поверхности Юпитера от соударения с телом М могло вызвать ядерные взрывы 

огромной энергии, что могло внести свой вклад в быстрое расширение Юпитера и 

выброс массы. 

Л. Интерес представляет вопрос – сколько времени требуется веществу Юпитера, 

чтобы достичь Земли. Вторая космическая скорость на Юпитере составляет 

приблизительно 60 км/с, и мы предполагаем, что она была такой же во время 

столкновения (скорость пули составляет около 1 км/с, фрагменты пластичного 

взрывчатого вещества, аналогичного тому, которое взорвалось на борту российского 

самолета на Синаем в 2015 г., разлетаются со скоростью до 8 км/с…). Допустим, что 

скорость равна 100 км/с. Юпитер находился в то время на нынешней орбите пояса 

астероидов, около 400 млн км от Солнца. Он столкнулся с телом М на расстоянии 250-

550 млн км от Земли. При скорости 100 км/с выброшенное вещество проходило бы 8 

млн км в сутки. Значит, оно бы достигло Земли (в зависимости от ее относительного 

положения на тот момент) приблизительно через 1 месяц и 9 недель. Этого времени 

достаточно для эволюции Юпитера и его взаимодействия со сформированными в 

результате телами. 

 

Ниже представлена фотография Большого красного пятна 
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3. Астрономическое толкование изображений на потолке гробницы Сенмута 

Здесь мы приводим новое толкование некоторых изображений на потолке гробницы 

Сенмута как дополнение к сценарию ВАС. Ниже приводятся два изображения потолка. 

Рис.1, доработанный для ясности, связан с основным анализом данной статьи. Рис.2 

разделен на две достаточно симметричных части. 

 

 

Рис. 1 

На рис.1 показано 28 из 36 так называемых деканов – отдельных областей неба. Они 

подробно рассматриваются в [6] (Barbetta (2015)). Там можно видеть звезды и 

иероглифы, которые в настоящей работе не рассматриваются; в левой части посередине 

можно видеть прямоугольник R с иероглифами и непонятным изображением с тремя 

концентрическими контурами, которые египтяне назвали «чрево Нун». Слева от R 

виден прямоугольник S с тремя более крупными звездами и фигурой человека, 

стоящего на лодке (одной из трех лодок, изображенных на потолке). Изображения в 

центре окружены более крупными звездами (это обсуждается ниже). 

Рассмотрим часть потолка гробницы и отметим следующее: 

А1. Звезды пятиконечные. Цифру 5 можно объяснить так: тело М было пятым телом от 

Земли после Луны, Марса, Солнца и Юпитера. Период обращения тела М, равный 20, 

говорит о том, что афелий находился между сегодняшними афелиями Юпитера и 

Сатурна. Когда тело М исчезло после соударения с Юпитером, и Марс потерял свое 

ядро (которое стало Меркурием) [2] (Ackerman (1999 1,b)), что привело к Всемирному 

потопу в 3162 г. до н.э., цифра 5 могла быть связана также с Марсом, который был 

пятым по расстоянию после Луны, Солнца, Меркурия, Венеры. Шестиконечная звезда, 

безусловно, связана с Юпитером – королем планет (особенно до столкновения с телом 

М), который стал «спокойным» небесным телом, символом мира в космосе, когда 

попал на свою нынешнюю орбиту. Шестиконечная звезда стала символом Давида и 
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Соломона – королей славы и мира. Мы не сомневаемся, что Соломон был реальным 

историческим персонажем, несмотря на то, что многие исследователи Библии считают 

его наравне с Давидом и Моисеем воображаемой фигурой. 

 

 
 

Рис.2. 
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А2. На потолке гробницы Сенмута в рамке и за пределами R насчитывается 127 звезд. 

Между прохождением тела М вблизи Земли (по геологическим данным это 

приблизительно 9450 г. до н.э., [25] (Spedicato (2014c)) и столкновением с Юпитером 

(приблизительно 6910 г. до н.э. по мезоамериканской хронологии, [28] (Spedicato 

(2015b)) прошло 2540 лет. Разделив это число на 20, получим число оборотов по 

орбите, которое тело М сделало между этими двумя событиями, скажем, 127, которое 

должно быть связано с близким прохождением Земли. Это число близко к числу 120 

(столько раз окрашивали стены города Чатал-Хююк). Совпадение числа звезд на 

потолке гробницы (127) и числа оборотов тела М может быть случайным, но это 

маловероятно. Можно заметить, что 127 звезд имеют разный размер, что можно 

объяснить разным сближением с телом М. Более того, отметим, что если люди помнили 

о 127 сближениях с этим небесным телом, то их цивилизация должна была 

существовать достаточно долго, чтобы придать этому событию осмысленное значение 

и вести отсчет. Эта цивилизация должна была зародиться до первого сближения (во 

времена Атлантиды), если не раньше. Таким образом, из изображений на потолке 

гробницы можно сделать дополнительный вывод: как и утверждал Платон, около 

9500 г. до н.э. существовала цивилизация, которая существовала по крайней мере в 

последние годы Ледникового периода. 

А3. Число звезд в каждом декане может обозначать, сколько раз афелий тела М 

располагался в этом декане. Это число различно, т.к. тело М в то время недавно попало 

в пределы Солнечной системы, и параметры его орбиты еще не установились. 

А4. Египтяне называли R каплевидной (или яйцевидной) формы «Чревом Ра». Здесь 

можно провести аналогию с планетой Юпитер, атмосфера которой вместе с гидратом 

метана, превратившимся в газ, была видна с Земли как нечто очень яркое, с угловым 

размером, вероятно, больше Луны или Марса. Теперь Юпитер, медленно 

перемещающийся по созвездиям и делающий полный оборот по орбите за 12 лет (менее 

12 лет во время столкновения с М), был виден с Земли только часть дня вследствие ее 

вращения (на каждом отдельном меридиане). Во время первоначального расширения 

после столкновения видимый размер Юпитера увеличивался день ото дня. Своего 

максимального размера он достиг, вероятно, на третий день, что объясняет три контура 

«чрева Ра». Уменьшение размеров Юпитера вследствие охлаждения излучением и 

других эффектов могло занять много лет, при этом Юпитер перемещался на его 

нынешнюю орбиту. Таким образом, на потолке гробницы отражены только первые, 

самые яркие, события. Медленно текущие события, которым наши ученые в целом 

придают большое значение, не настолько впечатлили древних египтян. 

А5. Несферическая форма Юпитера является, очевидно, следствием того, что на 

внешнюю газовую оболочку воздействует вещество, выбрасываемое из кратера. Это 

явление продолжалось достаточно долго, а может быть, продолжается в меньшей мере 

и сейчас. Выбрасываемое вещество состояло из вещества Юпитера, находящегося в 

разных фазах (твердой, жидкой, газообразной, фазе плазмы). Частично это было 

вещество ядра Юпитера, масса которого уменьшилась до сегодняшней массы (меньше 

массы ядра Сутарна). За счет этого Юпитер приобрел свою необычную форму, которая 

отражена и в других космогонических теориях (например, символ «мировое яйцо»). 

А6. Пятиконечная звезда внутри «чрева Ра» понимается как тело М внутри Юпитера 

после соударения, т.к. древние люди не понимали физики таких столкновений. 

Вспомним древнегреческий миф (по Гигину) о том, что Метида (жена Юпитера, как и 

Гера, которая не родила Юпитеру детей… почему?) попала в тело Юпитера, будучи 

беременной Афиной, которая затем родилась из головы Юпитера. Это блестящее 

объяснение реального события дал Великовский в своей книге «Worlds in Collision». 
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Интерес автора к загадочным событиям древности возник в возрасте 7 лет после 

прочтения краткого изложения  «Worlds in Collision» в итальянской версии журнала 

Reader’s Digest в 1952 г.  

Итак, греческий миф описывает очень древние события. Возможно, древнейший из них 

– миф о Прометее, который научил людей разжигать огонь (опять см. Гигина, который 

датирует это событие тремя десятками тысяч лет до него). По нашим более точным 

оценкам это 27000 лет – это время соответствует началу первой ведической юги [26] 

(Spedicato (2014d)), недалеко от времени исчезновения неандертальцев (см. 

исследования антропологов под руководством Brunetto Chiarelli университета 

Флоренции). 

А7. Три пятиконечные звезды вокруг «чрева Ра» объяснить не так просто. Это могут 

быть три из четырех на тот момент ярко светящихся галилеевых спутников Юпитера, 

образовавшихся из вещества, которое не покинуло область притяжения Юпитера, а 

осталось на его орбите. О происхождении таких спутников – в работе [4] (Ackerman 

(2015b)). В отдельно взятый момент времени можно увидеть только три спутника, а 

четвертый скрыт за Юпитером. Это могут быть и спутники тела М, которые, в отличие 

от последнего, избежали столкновения, но были захвачены и разогреты излучением 

Юпитера. Движение таких тел вокруг Юпитера представлялось, как будто нападение 

гигантов на планету, что хорошо объясняет эту мифическую историю. Аналогичная 

борьба титанов, возможно, связанная с более древними событиями, может быть связана 

с захватом тела М гравитацией Юпитера в Солнечной системе (а некоторые его 

спутники были захвачены Юпитером). 

А8. В шумерской и аккадской мифологии Мардук сражается и побеждает Тиамат, 

которая открылась, как раковина, и ее внутренние органы выпали наружу. Это похоже 

на описание первоначального столкновения тела М. Момент столкновения не показан 

на потолке гробницы. Это может быть связано с тем, что из-за вращения Земли Юпитер 

виден не весь день, и египтяне увидели Юпитер через несколько часов после 

столкновения. 

Родина шумерского народа, которую они сами называли Дильмун, расположенная на 

восток от их более поздней территории в нынешнем южном Ираке, скорее всего, 

находилась севернее Индии, на Тибете или рядом с ним [18, 19] (Spedicato (2001a,b)). 

Любопытно, что связь с Тибетом прослеживается и в том, что шумеры называли себя 

«черноголовыми», что соответствует тибетскому названию этого народа (бопас). 

Шумерское название Дильмун на языке шанг шунг (который в прошлом был широко 

распространен во внутренних районах Азии) обозначает «голубое небо», что очень 

хорошо описывает Тибет и его засушливые высокогорья. Дильмун находился недалеко 

от пустыни Такла-Макан и пересохшего озера Лоб-Нор, которые еще несколько 

тысячелетий назад были огромным пресным водоемом. Это обнаружил турецкий 

геоморфолог Эрол Оржус при помощи спутниковой съемки. Мы считаем, что этот 

пресный водоем соответствует шумерскому Абзу (на санскрите – «пресная вода»). 

Второе значение этого слова – «бездна», т.к. эта местность располагалась намного ниже 

окружавших ее горных хребтов (Куньлунь, Тянь-Шань, Алтай…). В настоящее время 

есть доказательства того [5, 29] (Bacchi (2015), Temple (2010)), что египетская 

цивилизация зародилась за тысячи лет до исторических династий, основоположником 

которых был Менес. Датой начала правления первой династии считается 

приблизительно 2800 г. до н.э., но эта дата очень приблизительна. Представляется, что 

египетская цивилизация берет начало за пределами бассейна Нила (возможно, в северо-

западной Африке, нынешнем Марокко). Разница в долготе между Марокко и северо-

западным Тибетом составляет сотню градусов, около семи часов. Шумеры, находясь на 
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своей исходной территории, могли увидеть момент столкновения, а предки египетской 

цивилизации в этом случае увидели бы Юпитер лишь спустя несколько часов после 

столкновения, когда он уже принял форму «чрева Ра». 

Столкновение с телом М и его последствия, скорее всего, описывается в 

космогонических теориях других народов. Мы имеем в виду, например, цивилизацию в 

долине Инда и Сарасвати, зародившуюся около 7000 г. до н.э. (по свидетельствам 

археологических раскопок в Мергархе, [10] (Kak (1994)). В уже упоминавшихся 

работах Аккермана широко используются ведические тексты, на основе которых он 

делает вывод об эволюции Афины (планеты Венера), орбита которой стала круговой 

примерно во время основания Рима. 

А9. Иисуса Христа можно считать свидетелем столкновения тела М с Юпитером. 

Отметим сначала его слова о том, что он существовал до Авраама. Авраам родился в 

2094 г. до н.э. (по хронологии Септуагинты и нашей датировки Всемирного потопа 

3161 годом до н.э.). Иисус говорит, что ему известны события очень древних лет, но 

при этом неизвестно будущее, о котором знает лишь его Отец. В Евангелии от Луки 10-

18 говорится: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Это можно соотнести с 

описанием выброса Афины-Сатаны-Люцифера из Юпитера с сопутствующими 

электрическими разрядами. Сатана и Люцифер связаны между собой в библейских и 

внебиблейских традициях. Люцифер соответствует Утренней звезде – Венере, 

появляющейся на небосводе до восхода Солнца. Когда Венера появлялась на небе 

после заката, она считалась другой звездой (Геспер). Считается, что Пифагор 

установил, что Люцифер и Геспер – это одна и та же звезда. Возможно, он узнал это от 

ученых, которых он встретил в Египте, Месопотамии, Индии… Многие ученые 

умалчивают о том, как они пришли к той или иной мысли, и выдают ее за свою 

собственную. Например, Коперник уничтожил все ссылки на Аристарха, а Эйнштейн 

нигде не упоминает Олинто ДеПретто (друга своего отца), который вывел и 

опубликовал известную формулу до самого Эйнштейна… 

А10. Когда тело М столкнулось с Юпитером, гигантскую планету можно было видеть с 

Земли рядом или над созвездием Ориона, что объясняет большое значение Ориона для 

египетской и других космогонических теорий. Если слово Орион имеет санскритское 

происхождение, то оно значит «вода», Ур (на санскрите). Вода имела и другие 

названия, например, пани – это слово используется и сейчас на языке хинди, бенгали, 

синти, оно же обозначает мореплавателей древней Индии. Отметим, что слово Ур 

появляется в названии древнего города – шумерского Ура, или Кашмири Ура (в 

будущей статье мы пишем о том, что Авраам родился в этом городе, о чем ранее 

говорил Клеарх из Сол). Таким образом, ассоциация между созвездием Ориона и водой 

вполне естественна, т.к. с водой были связаны грандиозные события на Земле – цунами 

и ливневые дожди, вызванные столкновением вещества Юпитера с Землей (в основном, 

с поверхностью, занятой океаном). То есть это не космическая вода из глубокого 

космоса. Часть воды, которая попала на нашу планету после столкновения с телом М, 

могла иметь марсианское происхождение, т.к. Марс, будучи спутником Земли, 

находился под сильным влиянием этого события. 

А11. Связь Юпитера с Орионом можно подтвердить прямоугольником R, в котором 

расположение трех звезд соответствует звездам пояса Ориона: Альнитак, Альнилам 

Минтака. Эти три названия могут быть связаны с тремя великими реками: Танаи 

(теперь Дон, который в прошлом мог объединяться с Волгой), Нил, Минтака-Тарим. 

Эти реки могут определять регион, которым управляли три сына Ноя: Сим, Хам и 

Иафет. Люди в лодках напоминают о том, что цунами, последовавшие за 

столкновением с океаном, вызвали затопление огромных внутриконтинентальных 
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территорий. Возможно, это связано с затоплением прибрежных районов северо-

западной Африки (Марокко, Мавритания… Атласские горы). Они стали лагунами на 

многие века, оставив после себя ныне пересохшие озера, дно которых покрыто солью. 

Возможно, озеро Чад также разливалось в те времена за счет поступления новой воды. 

Вероятно, именно там была разработана особая технология изготовления тростниковых 

лодок, которую позднее использовал Тур Хейердал во время своих знаменитых 

путешествий. 

А12. Разработав приведенные выше положения, автор прочитал Труды юбилейного 

мероприятия, посвященного столетию Великовского «Velikovsky Centennial 

Celebration», 1895-1995, New York, 1995, организованного Чарльзом Гиненталем. 

Чтение этой книги автор откладывал в течение 15 лет. В этой книге автор обнаружил 

статью Ренаты Шукис (Renate Schukies), антрополога индейских племен Великих 

Равнин, в особенности племени шайеннов. Она обнаружила, что у индейцев существует 

поверие, что планета Венера произошла от Ориона. Это поверие объясняется 

сценарием ВАС, т.к. столкновение с телом М (и появление Афины-Венеры) произошло 

тогда, когда Юпитер находился в созвездии Ориона. Автор в скором времени 

созвонился с Ренатой, которая теперь живет в Гамбурге, и обсудил интересующие 

моменты. 

А13. Турецкий (не исламский) символ полумесяца с пятиконечной звездой между 

рогами можно объяснить по сценарию ВАС, если учесть, что когда Луна впервые 

появилась на небосводе, (в 9450 г. до н.э. после того, как рассеялись облака, вызванные 

интенсивными ливнями), то другие небесные тела также стали опять видимыми. Если 

тело М на тот момент все еще было заметно с Земли, отдаляясь от нее, то, возможно, 

оно могло находиться на небе между рогов полумесяца. После 6910 г. до н.э., когда 

тело М более не существовало, это событие могло повториться, только место тела М 

занял Марс (перед тем, как он перестал быть спутником Земли, во времена Всемирного 

потопа, 3161 г. до н.э.) 

А14. Та часть потолка гробницы Сенмута, которую мы рассмотрели, окружена 260 

более крупными пятиконечными звездами (если мы правильно подсчитали). 260 – это 

число дней в священном году майя [7, 28] (Barbiero (2015)) и Spedicato (2015b)). Таким 

образом, если мы только не имеем дело с очередным совпадением (что маловероятно), 

то цивилизации майя и египтян связаны с очень древних времен. Сначала отметим, что 

260 – это произведение 20 (период обращения тела М по орбите) и 13 (мистическая 

связь). Число 13, помимо прочего, является священным числом ацтеков [28] (Spedicato 

(2015b)) и других народов. Вполне вероятно, это было число месяцев в году перед 

Всемирным потопом. Автор этой идеи – антрополог Джузеппе Бруно (Giuseppe 

Brunod), который занимался анализом петроглифов Камоники. Там показан переход 

между годом из 13 и 12 месяцев, который произошел в конце четвертого тысячелетия 

до н.э. Ученым неизвестно, почему 260 было важным числом для майя. Существует 

неубедительное предположение, что это продолжительность вынашивания женщиной 

ребенка (в наше время, когда в году 365,25 дней этот период занимает 266 дней, а при 

продолжительности года 360 дней, как это было до Всемирного потопа, – это 262 дня). 

Позднее приведем другой возможный вариант в рамках сценария ВАС. 

А15. Практически неизвестный факт: число 260 появляется и в Камбодже, недалеко от 

Ангкора в храме Та Прохм, занимающем площадь приблизительно 1000 м ×600 м. 

Сумма этих чисел близка к кратному золотого сечения (1,618…). По словам астронома 

Адриано Гаспани, это было бы первым примером применения золотого сечения в Азии. 

В данном храме находится 260 статуй богов, расположенных вокруг статуй духовных 

вождей. Храм был построен в 1186 г. н.э., то есть почти сразу после события 1178 г. 
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н.э., когда вблизи северного полюса Луны при столкновении астероида с Луной 

образовался кратер Джордано Бруно. Возможно, после этого осколки астероида упали в 

Тихий океан. Это могло привести к целой череде событий, включая миграцию ацтеков 

с мексиканского побережья во внутреннюю часть мексиканского высокогорья, упадок 

прибрежных перуанских государств (на место которых пришла империя инков), лесные 

пожары в Новой Зеландии, в результате которых исчезли огромные птицы моа… [17] 

(Spedicato (1988)). Предполагается, что цунами оказали влияние на южную Камбоджу, 

находящуюся в низине, где зародилась цивилизация Камбоджи-Фузана. Событие 

катастрофического масштаба могло служить толчком к строительству храма Та Прохм. 

Если число статуй (260) имеет астрономический смысл, то можно предположить, что 

существовал объект с периодом обращения по орбите 260 дней. Он приближался к 

Земле каждые 260 дней и казался с Земли достаточно большим, что объясняет, почему 

размер звезд в рамке больше звезд за ее пределами. Это небесное тело может быть 

связано со столкновением с Луной в 1178 г. В настоящее время период обращения 

Венеры составляет 225 дней, Земли – 365 дней, а данное тело должно было вращаться 

между их орбитами. Это мог быть другой спутник тела М, который перестал быть 

спутником, но не был захвачен Землей. Тогда происхождение числа 260 имело бы не 

символический характер, а было бы связано с реальными событиями 

астрономического, либо биологического характера. 

4. Для эпилога 

Наши рассуждения открывают несколько направлений исследований, в которых 

сценарий ВАС служит ключом к пониманию исторических и доисторических событий 

не в обычном символическом смысле, а в связи с реальными, хотя и необычными, 

событиями. Наука обязана И.Великовскому таким подходом. Тематика исследований 

включает в себя: 

- анализ мифа о Тиамат и шумерской теогонии в целом; 

- египетский бог Ра должен соотноситься не с Солнцем, а с Юпитером. Судя по 

петроглифам в Камонике или Мон Бего, Солнце имеет другие признаки, и соотносить 

Ра с Солнцем нельзя; 

- разумные существа попали на Землю, скажем, во время последнего Ледникового 

периода и были свидетелями двух важнейших событий в недавней истории Солнечной 

системы: столкновения тела М с Юпитером в 6910 г. до н.э. и Всемирного потопа в 

3161 г. до н.э., когда Марс проходил близко к Земле и потерял свое ядро (см. 

процитированные работы Ackerman и Spedicato); 

- контакты между цивилизациями в северо-западной Африке, которые, как считают 

Bacchi и Temple, способствовали зарождению египетской цивилизации, по крайней 

мере, мезоамериканской цивилизации и появлению очень точных календарей. Эти 

контакты, вероятно, были и во времена цивилизации Атлантиды (по Платону), которая, 

как считает автор [25] (Spedicato (2014c)), была расположена на острове Гаити-

Эспаньола (Kiskeya-Hispaniola) и развитие которой началось до рокового 9450 года… 

Примечание 1. Нибиру и Ситчин 

Зехария Ситчин (Zecharia Sitchin) – автор нескольких книг, проданных миллионом 

экземпляров, пишет, что на нашу планету могли прибыть разумные люди с планеты 

Нибиру (так ее называли шумеры), которая совершала один оборот вокруг Солнца за 

3600 лет. В сценарии ВАС этот период составляет 20 лет, и мы не предполагаем 

существования разума на Нибиру. Отметим, что Ситчин почерпнул свои идеи у 
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малоизвестного математика Матеста Агреста, родившегося, как и он сам, в Баку. Автор 

встречался с Ситчиным в Нью-Йорке, и он сказал, что никогда не читал книг других 

авторов, чтобы не сомневаться в своих собственных теориях. 

Высказывались критические замечания о том, что Ситчин не знает древних семитских 

языков, и сомнения в существовании планеты Нибиру в шумерской литературе. 

Некоторые последователи Ситчина связывают Нибиру с гипотетической планетой Х 

или звездой Немезидой и считают ее «спутником» Солнца, заявляя, что она вернется. 

Безусловно, в рамках сценария ВАС такое возвращение невозможно. 

Утверждения Ситчина проанализировал исследователь Библии Майкл Хейзер (Michael 

Heiser), который нашел подтверждение существования Нибиру в Чикагском 

ассирийском словаре, где, однако, это название записывается как Неберу (во многих 

древних манускриптах нет гласных звуков, поэтому возможны расхождения в словах). 

Здесь основное значение слова Нибиру – прохождение. Это значение хорошо 

согласуется со сценарием ВАС, но является загадкой для шумерологов. Нибиру также 

связывается с божественным небесным телом, в ее названии используется приставка 

mul=звезда или D=dingur=бог. Роль Нибиру – загадка для исследователей шумерской 

астрономии, игнорирующих сценарий ВАС. Нибиру также упоминается в работе Benno 

Landsberger 1961 г., которого многие считают величайшим ассириологом прошлого 

столетия (он скончался в 1968 г.).  

Ситчин (1976 г.) связывает период обращения Нибиру в 3600 лет с единицей измерения 

сарос, используемой вавилонянами, как утверждают Syncellus, Abydenus, Berosus, 

Alexander Polyhistor. Короткий сарос (20 лет) рассматривается в работе Spedicato (2004) 

в связи с халдейским коротким саросом (18 лет) (см. Lorenzo Hervas y Panduro (1781) – 

астронома, аббата и члена академии Cortona Etruscan Academy, которого теперь уже 

никто не помнит; в 1794 г. он написал книгу об открытии Урана в 1781 г.). Мы любим 

вспоминать, что Эйлер вычислил в уме (!) параметры орбиты Урана. После этого  он 

выпил чашку кофе, приласкал своего маленького племянника и …скончался. 

Ситчин считает Нибиру двенадцатой планетой шумеров. Это утверждение мы не будем 

обсуждать. Число 3600 также соответствует Великому Году (мировому году) у 

Пифагора и Платона – периоду, в конце которого планеты и звезды возвращаются в их 

исходное положение. Квадрат числа 3600 встречается в «Политике» Платона в более 

сложном значении. 

Примечание 2. 127 на Тибете? 

В тибетском календаре используются циклы по 60 лет, как и в других календарях. 

Каждый год определяется уникальной комбинацией из одного из двенадцати животных 

и одной из пяти стихий. В этом календаре не было первого года, в отличие от 

христианского и исламского календарей. До того, как в 1950 г. н.э. китайцы захватили 

Тибет, ученые монахи получили указание определить первый год. В качестве первого 

года был принят 127 г. до н.э., когда первый царь династии царей Тибета великий 

Нятри Ценпо предположительно взошел на трон. Этот царь проповедовал 

добуддистскую религию бон, которая также существовала в Кашмире, а затем, после 

шестого века нашей эры, ей на смену пришел буддизм. Нятри Ценпо построил первое 

каменное здание Тибета рядом с рекой Ярлунг (на санскрите Брахмапутра), которое до 

сих пор существует (из 10000 тибетских монастырей, существовавших до Культурной 

революции, нетронутыми остались лишь 11…). Нятри Ценпо также основал Лосар – 

тибетский праздник Нового года, который теперь длится 11 дней и начинается в день 

восхождения Нятри Ценпо на трон. 
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Соответствие начала тибетского календаря (127 г. до н.э. ) 127 звездам на потолке 

гробницы Сенмута может быть чисто случайным. Однако на самом деле Нятри Ценпо 

взошел на трон, по-видимому, в 414 г. н.э. Поэтому неудивительно, если ученые 

монахи поменяли дату, чтобы она совпадала с другим секретным числом… 
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Jupiter — Solid or Gaseous?  
(Ask “Juno”) 

J. Ackerman 

Angiras Institute 

20 Beaver Run Rd., Ottsville, PA, USA 

Abstract. The research is discussing new theories, related to Solar system evolution. It is proposed new 

author’s hypothesises, based on analysis of samples, delivered in last time. This paper was written as 

paper in anticipation of the arrival of the NASA Juno probe at Jupiter. In it we suggest that the probe 

will return unexpected data that NASA will have difficulty explaining, the details of which we specify 

in the paper. This paper (link below) suggests Jupiter is quite different than has been assumed for the 

last one hundred years. 

Key words: Jupiter, Venus , Galilean moons , Juno Radio Science (gravity) 

Introduction 

The subject of many researches is complex problems Solar System dynamics [1–17]. This 

paper proposes that Jupiter and Saturn are solid, frozen, Methane Gas Hydrate (MGH) planets 

which do not reflect the solar composition. The only hydrogen and helium present in their 

atmospheres today is that which is has been continually released from their MGH surfaces in 

the last 6,000 years. The MGH formed as the pressure within the cold accreting planets 

increased in the presence of ample methane (Figure 1)
*)

. Laboratory analyses reveal that a 

dozen or more water molecules form rigid cage-like Type I structures. Each cage typically 

encapsulates a methane molecule, but can contain other foreign molecules or atoms. Type II 

cages are larger and can contain larger atoms or compounds, including Ar, Kr and Xe. The 

two types are usually intermixed. The nominal laboratory composition of MGH is 

(CH4)8(H2O)46, with an average density of 0.9 g/cm
3
, usually with 

13
C slightly enhanced. 

Tests have shown that MGH is two orders of magnitude stronger than water ice at 208 K, and 

the difference increases with decreasing temperature. This strength is further enhanced in 

highly deuterated MGH. 

Giant Planet Formation 

Infrared studies of proto-stars and Large Dark Nebulae (LDN 1689N)
,
 noted a 10

10
 

enhancement of deuterium fractionation in NH3 molecules in their outer reaches, suggesting 

that: (a.) the proto-Sun formed from clouds enhanced in deuterium; (b.) as it contracted and 

spun-up it acted as a centrifuge, preferentially ejecting heavy elements, including deuterium, 

into the planetary disk; c.) heavily deuterated ices of volatile molecules (H2O, NH3, CO2 and 

CH4) formed on small dust grains or nanoparticles at the ‘snow line’, the orbit of Jupiter, and 

accretion began at the smallest scale by the adhesion of snowflakes, further enhancing 

deuterium fractionation; (d.) by this symbiotic process, Jupiter accreted essentially all of the 

heavy elements in the nascent solar system within its heavily deuterated Methane Gas 

Hydrate structure, resulting in its average density of 1.33, versus Saturn’s density 0.7, closer 

to pure MGH. 

Due to their large orbital radii and periods, the giant planets formed slowly, therefore cold, 

over long time spans, perhaps 50 to 400 million years.  An abundance of methane and the 

                                                 
*)

 All figures are on pp. 38–40. 



J. Ackerman 

 

 28 

increasing internal pressure during accretion resulted in the ideal conditions under which 

MGH formed. With the exception of a relatively small core, the full spectrum of heavy 

elements, in nucleogenesis proportions, became evenly distributed throughout the bulk of 

Jupiter. Cold hydration made possible the incorporation of the noble gases argon, krypton, 

and xenon which have been detected by the Galileo atmospheric probe. 

The most abundant volatile molecules (H2O, NH3, CO2 and CH4) not accreted in Jupiter, 

continued outward and formed Saturn and the other giants. Hydrogen and helium not captured in 

hydrates escaped from the solar system in a few million years, as observed in very young systems. 

Giant Elemental Abundances 

The MGH hypothesis suggests that Jupiter and Saturn together comprise >275 Earth-masses 

of water. Therefore, all the satellites and rings around the giant planets are due to impacts 

which ejected material, primarily water, into the surrounding space. 

In contrast, the ‘gas giant’ hypothesis suggests Jupiter and Saturn are 90 % H and 10 % He, 

precluding significant water (oxygen) in 93% of the solar system mass, at the same time 

failing to explain the origin of the icy satellites and rings and the enhanced oxygen, carbon, 

sulfur and nitrogen detected by the Galileo atmospheric probe. 

The Impact 

Prior to 6,000 years BP, Jupiter was a beautiful blue giant, similar to Uranus and Neptune. 

Ancient texts reveal that at that date, a body impacted Jupiter, triggering events which are still 

producing the complex features observed today. The initial energy of the impact was 

described in the earliest Greek texts as Zeus having such a headache that he had Hephaestus 

split open his head, resulting in the birth of Pallas Athene and that the entire Earth ‘cried out’, 

suggesting an incredible impulse of gravitational radiation, since no sound could have 

propagated through 600 million km of empty space. As a result, every creature on the Earth 

witnessed the explosion. 

The impact instantaneously compressed and raised the temperature of the highly deuterated, 

closely packed MGH (or MGD) in the impact basin above 100 million K, triggering an 

inconceivably energetic nuclear fusion explosion which expanded Jupiter’s atmosphere 

tenfold. The primary blast ejected the mass which formed proto-Venus, which will become a 

complete terrestrial planet once it cools and the lighter elements already ejected can settle on 

its surface. The mass not imparted escape velocity formed the proto-Galilean moons, which 

quickly entered their current resonant orbits.  

The Jupiter Plume 

The impact initiated an enormous steady-state fusion reaction on the surface of Jupiter, 

resulting in a wide plume of flaming radioactive plasma that shot into space two million km 

from the impact site at 22
o
 South latitude. This was so bright and extensive that it was 

observed by every person on Earth at the date as shown in Figure 2. It was imagined to be 

Zeus’ aegis, a divine shield, because it moved back and forth as in conflict, due to Jupiter’s 

rapid spin. Aegis, literally means a ‘violent windstorm’, indicating that the ancient peoples 

understood the true nature of the plasma plume. 

In Roman myth, Jupiter was said to have drawn around himself a ‘veil of clouds’ to hide his 

mischief, but Juno, his wife, was able to look into the clouds and reveal his true nature. This 

obviously referred to the plume which was visible to the naked eye on Earth for thousands of 

years, not as imagined by the Juno mission designers, the few clouds currently present in 

Jupiter’s atmosphere. 
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The Rig Veda describes the impact on Dyaus-pitar, the heaven father, as caused by his 

invisible ‘Maya’, out of which Aditi (the first), the blazing proto-Venus, was born. The fiery 

plume “left behind” was described as an elephant, Marttanda – a description of the 

enormously expanded Jupiter and the plume, seen as its head, with the tip of the plume 

representing the elephant’s trunk. This interpretation is corroborated by a statement that the 

elephant would keep “disappearing and reappearing”, suggesting the appearance of the 

elephant’s “trunk” was due to the rotation of Jupiter every eight or nine hours, as in the case 

of the Zeus’ shield. 

Much more recent historical corroboration of the Jupiter plume appears in a drawing of the 

shapes of the planets in a 9
th

 century Arabic epistle from Baghdad (Figure 3). The upper left 

drawing is annotated “one with a forelock”, “long bearded”, “with the temperament of 

Jupiter”, which shows the extent of the plume at that date to be ~ 4 times the radius of Jupiter.  

The fact that the Jupiter disk was discernable implies that its atmosphere was still greatly 

expanded, even at that late date, emphasizing the slow multi-millennial decline of the plume. 

For almost six thousand years, the plume hurled an immeasurable mass of ejecta into the inner 

and outer solar system over a wide range of inclined orbits. The ejected gas condensed and 

froze as it expanded in the weightless environment, forming innumerable dark, porous, low 

density bodies incorporating the full nucleogenesis spectrum of elements, which “splatted” at 

low velocities forming asteroids resembling “comet” 67P C-G. 

The orbits of these bodies were determined by the vector sum of the plume ejection velocity 

at 22
o
 S latitude, the spin and orbital velocity of Jupiter, the sum of which was 30 km/s as 

compared to the present escape velocity of 11 km/s. During these 79.9-hour rotations over 

5,000 years, millions of these asteroids with Jupiter’s elemental makeup were dispersed into 

all parts of the solar system, including the Kuiper Belt, Oort cloud and the inner solar system. 

Impacts of these bodies from Jupiter are the most likely explanation of the many different 

features imaged on Pluto by New Horizon. Recent impacts of many asteroids from Jupiter on 

Saturn, which also comprises Methane Gas Hydrate, suggest an origin of its satellites and 

short-lived rings. ‘Spokes’ photographed on Saturn’s rings by Voyager and Cassini show the 

effect of dispersed masses of ejecta from recent impacts (Figure 4). 

The Galilean Moons 

The fusion plume initially (6000 BP) extended as far as Callisto’s orbit (Figure 5). It 

originated at 22
o
 South Latitude, but due to its great width and the rapid spin of the planet, it 

still enveloped each of the three inner moons with every rotation of Jupiter for thousands of 

years. As the flaming plume gradually declined, it first failed to envelope Callisto, but the 

solidified bodies condensed from the plume still pummeled the outer moon for thousands of 

years, leaving an icy surface full of impact craters. A dozen crater chains, or catenae, with 

raised rims, have been identified on Callisto, not associated with any major impact crater.  

Several millennia later (3000 BP) the plume failed to reach Ganymede, but had spent that 

additional time enveloping, coating and heating it, so a larger core of heavy elements 

accumulated before the water, and later icy bodies, could condense on its surface. Although a 

thin icy layer finally accumulated on Ganymede, the temperature was still so high that the 

craters, including catenae due to later impacting bodies, slumped, many forming palimpsests - 

round, completely flat circles. Bands of molecular oxygen have been detected imbedded in 

the trailing hemisphere which was most impacted by the plume from Jupiter’s rapid rotation. 

Having been heated for another thousand years after Ganymede, Europa was too hot for 

water, the dominant molecule in the plume, to condense on its surface for an additional 

thousand years. When it finally cooled sufficiently, all the water in its orbit settled, about 
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1000 BP, forming an ocean 100 km deep, but the heavy element core is still hot, keeping the 

ocean liquid. Since then, a thin icy crust has formed, with ‘chaotic’ regions implying a 

number of additional impacts since the ice began to form. Sulfuric acid from the same bodies 

has been detected on its surface. 

Based on the drawing in Figure 3, Io was still being swept by the plume in 800 AD, fitting the 

suggested time scale of its decline. The surface is rocky, volcanic and sulfurous 

demonstrating the intense radiation and mass of heavy elements accumulated in the last 6,000 

years from the Jupiter plume. Due to the rapid rotation of Jupiter, the blasts of the plume 

concentrated more heat on the trailing hemispheres of the Galilean moons, evident in the 

concentration of volcanoes on Io, the locations of which are acknowledged to be inconsistent 

with the tidal tug-of-war hypothesis. Professor William Hubbard dismisses the tidal tug-of-

war hypothesis (Planetary Interiors, p. 306), stating: “In order to explain Io’s observed heat 

flux by this (the currently accepted) tidal dissipation mechanism, we must assume that Io’s Q 

is of the order of unity!” - a meaningless value. As stated above, the Galilean moons were 

born out of Jupiter ~ 6,000 years BP and their apparent differences, shown in Figure 6, are 

due to the different exposure times of each moon to the plasma fusion plume from the impact 

site on Jupiter. 

With the exception of the very hot Io, the satellites and rings surrounding all of the giant 

planets reflect the composition of their primaries, ejected by impacts on their MGH surfaces, 

which comprise primarily water. Since Jupiter captured essentially all the heavy elements in 

the nascent solar system, its ejecta include all of the heavy elements, including iron, in their 

nucleogenesis proportions. This results in some weak magnetic field properties not expected 

in apparently icy bodies.  

The best known bodies formed from the jet as it diminished are the main belt asteroids, 

evidenced by their enormous numbers > 10
6
, orbital ‘families’ and inclinations consistent 

with the 22
o
 S latitude of the plume site. The same range of inclinations apply to the Kuiper 

belt and Oort cloud bodies. Their formation from hot gases in a weightless environment 

dictated porous, low density bodies, often interpreted as ‘rubble piles’. These properties have 

been noted on several close passes of probes to large main belt asteroids. 

Jupiter’s Temperature Excess 

The temperature excess of Jupiter’s atmosphere is due to the fusion reaction continuing in the 

impact crater. Although steadily declining for 6,000 years, this blazing furnace is still 

producing as much energy as the enormous Jupiter receives from the Sun, manifested both as 

heat and the driving of the pole-to-pole circulation of its atmosphere. The latter results in a 

relatively constant atmospheric temperature distribution from the equator to the poles, leading 

to the unfortunate assumption that the entire planet is hot and therefore gaseous. 

The Multiple Zonal Vortices 

Today, a powerful vortex of hot gases, over a 10
6
 K, rises rapidly from the fusion furnace in 

the impact basin, less than 1,000 km below the cloud tops. It is deflected westward beneath 

the visible cloud layer some 116,000 km by the rapid rotation (41,626 km/h) of Jupiter where 

it reaches the cloud-tops as the Great Red Spot (GRS). Its counterclockwise rotation is due to 

the Coriolis effect. The powerful rotation of the GRS produces the highest easterly wind 

(150 m/s) in the south equatorial band to its north and the westerly wind of the south tropical 

belt to its south (Figures 7 & 8)The vortex influences the deeper atmosphere in another 

significant way. Its horizontally extended vortex component induces secondary vortices of 
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opposite chirality to its north and south, constrained beneath by the solid surface of the planet. 

The combination of this horizontal vortex and the velocity induced by the spinning GRS at 

the surface is the means by which the singular nuclear furnace drives the entire circulation 

system. An animated video of this motion is available at the following site: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/PIA02863_-_Jupiter_surface_motion_

animation.gif.  

At the equator, the vortex effect disappears as the Coriolis effect becomes vertical and 

combines with the centrifugal force of the rapidly rotating planet, inducing a vertical motion 

of the atmosphere flowing from west to east resulting in a slight dip in the wind speed exactly 

at the equator (Figure 8). The reversal of the Coriolis effect at the equator interrupts the 

propagation of the vortex motion through the equatorial zone, as shown in Figure 7, 

disrupting the circulation pattern, causing the turbulence visible in the north equatorial belt. 

This causes large swirls and the gaps in the clouds, revealing the high temperature radiation 

from deeper in the atmosphere. Further north, a mirror image of the southern winds and 

vortices is reestablished, conserving energy and angular momentum. 

To generalize, the broad ‘zones’ are the ‘tops’ of vortices and the narrower ‘belts’ are their 

plunging/rising edges. The spawning of these multiple vortices to all latitudes is the direct 

result of the presence of a hard boundary, the surface of the solid Methane Gas Hydrate 

Jupiter, less than 1000 km below the cloud-tops. The motion of the vortices explains why the 

winds measured by the Galileo probe are strong all the way down to the surface, well below 

the cloud-tops. 

Great Red Spot 

The primary vortex rising from the incredibly hot fusion site produces the Great Red Spot 

extending some 30 km above the cloud tops. Early Galileo photographs of the GRS showed 

that it is elliptical and tilted, with the eastern edge rising higher than the western edge. The 

Galileo infrared imaging spectrometer (NIMS) indicated that top of the GRS is at 0.24 bar and 

the ‘base’ is very shallow, at 0.7 bar, actually above NASAs arbitrary 1 bar reference level. 

This apparent shallowness of the GRS has been interpreted as a corroboration of the currently 

accepted hypothesis that it is a passive anticyclonic whirlpool or ‘soliton’ driven by the 

opposite winds to its north and south. However, the Galileo view, shown in Figure 9, failed to 

reveal the extreme horizontal orientation of the vortex leading to the Great Red Spot due to 

the rapid rotation of Jupiter. 

As the hot gases rise from the fusion source and expand, the reduction in pressure within the 

plume causes considerable water to condense and fall as snow or ice. This accounts for the 

increase in water vapor detected by the Galileo probe as it descended to 22 bar - only 156 km 

below the 1 bar reference ‘surface’, where it ceased to function. The water vapor prevented a 

measurement of oxygen at this depth and led to the mysteriously low measurement of H2O. 

Jupiter Radiation Exiting the GRS 

The Great Red Spot is not the passive ‘whirlpool’ currently imagined. In addition to driving 

the wind circulation of the entire atmosphere, it is the source of all the invisible high energy 

particulate radiation which encompasses Jupiter, and during the last 6,000 years, the entire 

Jovian system. As the fusion conflagration has subsided and the temperature in the fusion 

furnace has decreased, the reaction in the heavily deuterated, closely packed MGH (or MGD) 

has declined to D + p  3He
+
 + γ. The energy of this remaining reaction, is too low to 

destroy the 
3
He

+
 ions, which are quasi-stable, with half lives of 400 years. Based on the 



J. Ackerman 

 

 32 

estimate that the internal heat is equal to the solar energy incident on Jupiter, the reaction is 

currently producing 
3
He

+
 ions at a rate of 10

30
 per second, most of which are exiting Jupiter 

through the Great Red Spot, producing an extremely dangerous radiation environment, 

especially to the immediate west of the GRS. The gamma radiation from the fusion source is 

not constrained within the vortex and might be helpful in locating the fusion source. 

This ‘terrible storm’ (aegis) of helium ions was detected at a rate as high as 2,000/s, by 

Galileo and Cassini, simultaneously on one occasion, at distances greater than 11 Jupiter radii 

coming from the direction of Jupiter with velocities of 200 km/s and with the rotational period 

of Jupiter. This was not a stream, accidentally encountered by both of these probes as currently 

imagined. Considering the minuscule solid angle subtended by the spacecraft sensors, millions 

of km from Jupiter, the measured radiation was only an infinitesimal sample of a huge invisible 

blizzard of 
3
He

+
 ions being continuously emitted from the GRS as Jupiter rotates. The Galileo 

NIMS data and images did suggest that the inner part of the Great Red Spot “probably 

represents gas moving upward rapidly», but the sheer magnitude of this invisible
 3

He
+
 blizzard 

has never been imagined. The red color of the GRS is due to carbon and sulfur, two of the 

heavy elements positively identified by the Galileo atmospheric probe, which combine as CS in 

the deep, hot vortex and form tiny red crystals at 200 C as it rises and expands.  

Since the ‘gas giant’ hypothesis would engender no high speed particulate radiation from 

Jupiter, an elaborate model has been devised suggesting that particles from volcanoes on Io 

are consistently being accelerated by Jupiter’s rotating magnetic field to 200 km/s. Obviously 

Occam’s Razor favors a source in Jupiter itself. The high velocities of the particles are 

produced by the fusion reaction itself and the 
3
He

+ 
ions travel through the curved vortex and 

exit into space through the Great Red Spot. This is not surprising in light of the magnitude 

and recentness of the plume which originated from the same fusion source in the MGH 

hypothesis. 

The Galileo orbiter instruments and computer memory were repeatedly knocked out by 

unidentified “particulate radiation». When it approached for its 11 Rj (radius of Jupiter) 

perijove pass to get high resolution images of the center of the GRS, the software stopped 

running and the mechanical filter wheel jammed. This was the result of the high speed 
3
He

+
 

reaction products from the Great Red Spot causing faults in the software, even at this great 

distance from Jupiter.  

Galileo Probe Data 

Consistent with this interpretation, the Galileo atmospheric probe reported a new, intense 

radiation belt, 10 times as strong as Earth's Van Allen belts, between Jupiter's ring and the 

uppermost atmospheric layers, reported as “high energy helium ions (
3
He

+
) of unknown 

origin». This radiation belt is not aligned with the equator, but inclined at an estimated 10 

degrees due to the emission of the 
3
He

+
 ions from the GRS, which is located well below the 

equator combined with the rapid rotation of Jupiter. The fusion reaction continually releases 

methane, hydrogen, oxygen, nitrogen and the entire nucleogenesis spectrum of heavy 

elements incorporated in the solid Methane Gas Hydrate. The elevated fractionation of 

deuterium which comprises the solid Jupiter is not reflected in the atmosphere since it is 

consumed in the fusion reaction. The continuing supply of methane in all the giant planet 

atmospheres is from impacts on their MGH surfaces. 

Because of their uniform distribution throughout Jupiter’s MGH, the heavy elements are 

continually being released in the high temperature environment immediately above the fusion 

reaction where they form oxide, sulfide and hydroxide micro-grains. They are carried above 

the cloud-tops by the primary vortex and sprayed into the upper atmosphere by the spinning 
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Great Red Spot producing the unidentified colors of the clouds which surround the planet, 

currently believed to be some form of ammonia. This warm heavy element layer was sensed 

by the Galileo atmospheric probe when it reported a denser and warmer atmosphere than 

‘expected’ above the cloud tops and by the deceleration of the Galileo orbiter in its final 

plunge into Jupiter. The MGH hypothesis suggests this heavy element layer also acts as a heat 

blanket, further disguising the localized fusion source origin of Jupiter’s temperature excess. 

Proto-Solar D/H and 
3
He

+
/ 

4
He  

Considerable analysis has been performed on the deuterium to hydrogen (D/H) and helium 3 

to helium 4 (
3
He

+
/
4
He) ratios measured by the Galileo probe under the assumption that this 

would reveal the proto-solar makeup of the Sun. In the proposed hypothesis, the composition 

of Jupiter’s atmosphere is due exclusively to the molecules released from the solid MGH 

planet by the 6,000 year-old fusion reaction which is still burning, and therefore cannot 

provide any information concerning the proto-solar system. 

 Slowing of Jupiter’s Rotation 

Since 1910 historical records of the transit times of the GRS determined by telescopic 

observations have been plotted assuming Jupiter’s current rotation rate, based on cycles in its 

magnetic field, has not changed (Figure 10). This has been interpreted as a ‘drift’ of the GRS, 

thought to confirm that it is merely a ‘storm’ on a gaseous planet. However, if the GRS were 

free to drift, it would not have remained at the same latitude on Jupiter for the entire 360 years 

it has been observed. This is impossible for a ‘storm’ on a planet with such a large Coriolis 

effect. For example, consider the northward movement of hurricanes formed at 20
o
 latitude on 

the slowly rotating Earth. 

In the proposed scenario the plume has been ejecting an enormous mass at such high 

velocities, thus angular momentum, during the last 6,000 years, that the rotation of the giant 

Jupiter had been measurably slowing down until 1937. This trend probably stopped due to the 

reduction of the temperature in the fusion furnace below a threshold for a more energetic 

(deuterium-tritium?) reaction. The slower apparent increase in rotation rate which then took 

place from 1937 to 1968 was due to the deflation or settling of the atmosphere to its current 

altitude. Once that process was completed, Jupiter and the GRS have settled down to an 

essentially constant rotation rate. This again emphasizes the very recent nature of the events 

which have shaped Jupiter ‘right under our noses’. 

Sir Fred Hoyle estimated the rotational period imparted to Jupiter during its accretion 

assuming (apologetically) small incremental mass captures [16]. His initial result was a period 

of 1 hour. Since the period is now almost 10 hours, he assumed his initial simplifications were 

flawed. However, there is reason to believe that Jupiter has experienced at least three huge 

impacts, including the latest one 6,000 years ago. If each impact increased Jupiter’s rotational 

period by three hours, then Hoyle’s initial calculation may have been fairly accurate. 

Shoemaker - Levy 9 ‘Main Events’ 

The ‘main events’ associated with the larger Shoemaker - Levy 9 fragments (G & L) appeared 6 

minutes after the initial impacts and lasted over ten minutes, attaining peak intensities much 

greater than the precursor and the fireball. The MGH hypothesis suggests the only viable 

explanation: The larger fragments penetrated the atmosphere and impacted the deuterated 

Methane Gas Hydrate surface of Jupiter triggering fusion explosions which produced the 

observed shock waves traveling outward at 450 m/s for two hours (1,620 Km), proving the 



J. Ackerman 

 

 34 

presence of a solid surface. The six minute delays preceding the detection of the most energetic 

radiation, significantly termed the ‘main events’, was the time required for the ‘mushroom 

clouds’ from the surface explosions to reach the cloud tops at which time the roiling plume 

became detectable, lasting more than ten minutes. These plumes emitted spectra of a number of 

heavy elements never before observed on Jupiter, including iron, magnesium, silicon, sulfur and 

carbon (as CS2). The fact that the direct radiation from the blast was not detected, is consistent 

with the failure to detect the continuing fusion reaction which is the origin of the GRS, attesting 

to the thickness of the heavy element cloud layer covering the entire planet. 

“Juno” MWR Experiment 

“The Juno mission aims to reveal the story of Jupiter’s formation and details of its internal 

structure.” However, the Micro Wave Radiometer (MWR) wavelengths are designed 

specifically to find evidence of the touted three cloud layers (Figure 12) inherent in the ‘gas 

giant’ hypothesis, which were not detected by the Galileo atmospheric probe. The MWR’s 

sparse coverage, only 5 of the 33 orbits, reflects the belief that (a) the three cloud layers cover 

the entire planet, and (b) because it is anticipated that the radiation encountered on the earlier 

orbits will degrade the MWR instrument.  

The Methane Gas Hydrate hypothesis delineates two currently unrecognized features on 

Jupiter that could be detected by the MWR experiment: (a) The nuclear fusion in the crater, 

which constitutes a localized source of fusion energy equivalent to the total solar energy, 

3x10
6
 megawatts incident on Jupiter; (b) The vortex of hot gases extending beneath the cloud-

tops from the fusion source to the Great Red Spot. The fusion furnace is located at the same 

latitude as the GRS (22
o
 S) an estimated 116

o
 longitude to the East. The vortex extends 

westward, expanding as it rises from the fusion source until it is revealed as the Great Red 

Spot (Figure 11). The longitudinal extent of the vortex provides a higher probability that one 

of the MWR polar orbits will cross over it. In that case, the much greater sensitivity of the six 

independent wavelength channels should detect it. Detection of the fusion reaction, a 

localized source, is problematic due to the limited orbit coverage, even with the 20
o
 beam of 

the two longer wavelength channels. The Juno altitude at perijove, initially over the equator, 

is 4000 km above the nominal 1 bar surface. If Juno makes an MWR pass directly over or just 

to the west of the GRS it will be exposed to the constant deadly blizzard of 
3
He

+
 ions from the 

fusion reaction (Figure 9), which caused more than twenty software outages on the Galileo 

orbiter when it was farther than 11Rj (769,000 km) from the planet. The most important 

MWR pass from the MGH point of view would be between 10 and 120 degrees east of the 

Great Red Spot. 

The MWR is designed specifically to detect the three cloud layers predicted by the ‘gas giant’ 

hypothesis. As shown in Figure 12, the signals in the different wavelength channels are 

anticipated to originate from different depths. However, the radiometers are passive 

instruments, not able to determine depth or identify molecular species. If the radiometer 

experiment detects the predicted fusion and/or the vortex rising to the GRS, the data will have 

to be interpreted differently than expected, based on the ‘gas giant’ hypothesis. 

“Juno” Radio Science Experiment 

The Radio Science experiment uses Doppler variations in two frequency bands which are 

transmitted from Earth, detected by “Juno”, and retransmitted back to Earth (a transponder) to 

measure relative velocity and thereby calculate the gravitational field of the planet. Due to the 

assumed ‘gas giant’ hypothesis, this instrument is designed to sense very small gravitational 

changes due to radial differences in atmospheric composition and possibly air density 



Jupiter — Solid or Gaseous? 

 

 35 

fluctuations due to mass wasting. The detection of these features will probably utilize longer 

integration times after reception on Earth. Fortunately, the raw data will be stored in a way 

that small Doppler shifts detected second-by-second, can also be examined in minute detail. 

As a result, it should easily detect solid features on the surface suggested in the MGH 

hypothesis during the low altitude science (pole to pole) passes, taking into account the low 

average density of Methane Gas Hydrate. These include the impact basin in which the fusion 

burning is occurring and the range of ice mountains extending beneath the vortex due to the 

raining out of water as the column rose. 

Although the original impact was probably deep, the heat of the fusion reaction may have 

extended millions of square kilometers on Jupiter’s surface, causing the melting of MGH and 

the consequent loss of methane. This area probably became refilled with water as the fusion 

reaction decreased, so it will resemble a spheroidal ice cap with higher density than the MGH 

surfaces and a depression in the vicinity of the fusion source. Considering the enormous mass 

that was initially blasted into space plus that ejected over the following 6,000 years, 

equivalent to two Earth masses, there is little doubt that the radio science experiment will 

reveal this feature in which the fusion is centered. 

Another potential surface feature, shown in Figure 8 is anticipated, which would  result in a 

positive gravitational free-air anomaly. As the hot fusion vortex rises, expands and is swept 

westward, water in it condenses, falling as snow or hail along a section of the longitudinal 

path from the fusion furnace toward the Great Red Spot. This should leave a linear ice 

‘mountain range’ extending westward toward the Great Red Spot at 22
o
 S latitude. 

This ice has been accumulating for at least 85 years, since the slowing of Jupiter’s rotation 

ceased, around 1937 (Figure 9), but prior to that date the higher energy vortex likely extended 

further to the west. As a result, older mountain ranges may be present extending more widely 

and further west than the current position of the GRS. The longitudinal extent of these 

features and their localization relative to the GRS, greatly improves the probability of their 

positive detection from polar orbits perpendicular to the features. 

The Methane Gas Hydrate hypothesis predicts a total of at least three such major impacts 

throughout the solar system history. Whether the recent one, which occurred only 6000 years 

ago, has erased the evidence for the more ancient ones, 4.5 and 3.9 billion years old will be 

determined in the next year. 

Sneak-Peek Experiment Assignments  

One conservative aspect of the revised “Juno” mission plan is a sneak-peek feature, which 
places Juno in a 53.5-day preliminary orbit with science instruments turned on, followed by 
another 53.5-day period before the final engine burn places it into its 14-day science orbit. 
The longer orbital period will allow more time for safe mode recovery which, due to the 
powerful emission of 

3
He

+
 ions from the GRS, may be necessary. 

The primary function of the ‘sneak-peek’ period should be to schedule the experiments to 
ensure that Juno does not pass directly over or to the immediate west of the Great Red Spot 
during a MWR pass. Considering the problems caused by the high energy 

3
He

+
 particulate 

radiation on the Galileo orbiter, which never got closer than 11Rj, the same radiation will 
probably cause the shut down the Juno MWR radiometers if they are directly exposed.  

The Great Red Spot Fading 

The cessation of significant mass ejection (~1937), the recent shrinking of the GRS and the 

lowest energy fusion reaction presently occurring, suggest that the fusion furnace is 

approaching its extinction. At extinction, the GRS will immediately disappear along with the 

multiple zonal vortices. 
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Abbreviations list 

LDN – Large Dark Nebula 

MWR – Juno Microwave Radiometer 

GRS – Great Red Spot 

JEDI – Jupiter Energetic Particle Detector 

MGH – Methane Gas Hydrate 

MGD – Methane Gas Deuterate 

67P CG – 'comet' Churymov-Gerasimenko 

BP – Before the Present 

D/H – Deuterium to Hydrogen ratio 

11Rj – Eleven Jovian (Jupiter) Radii 
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Fig. 1. Nominal Phase diagram of MGH       Fig. 2. The Aegis of Zeus 

Рис.1. Номинальная фазовая диаграмма ГГМ   Рис.2. «Щит» Зевса 

 

 
Fig. 3.  9th century AD Arab epistle on planets. 

Рис. 3. Арабский рисунок планет 9 века н.э. 
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Fig. 4. ‘Spokes'-ejected ice on 

Saturn rings. 

Fig.5. Stages of plume at annotated dates 

Рис.4. «Спицы» выброшенного 

льда на кольцах Сатурна 

Рис.5. Шлейф Юпитера относительно галилеевых 

спутников. Прямые линии – это отвердевшие тела. 

     
Fig. 6 Differences in the Galilean Moons 

due to times exposed to Jupiter plume 

Fig. 7 Vortex rising from fusion source is 

swept west below the cloud-tops due to 

Jupiter's rotation appearing as the GRS 

Рис.6. Различия галилеевых спутников 

вследствие разного времени, 

проведенного в шлейфе Юпитера 

Рис.7. Вихрь, поднимающийся из области 

синтеза, сносится к западу под вершинами 

облаков вследствие вращения Юпитера и 

виден с Земли как Большое красное пятно 

      
Fig. 8. The highest velocity easterly wind 

coincides with the northern edge of the GRS 

Fig. 9. Great Red Spot rises above cloud-tops, is tilted 

toward west and ejects a massive flow of Helium ions. 

Рис.8. Максимальная скорость 

восточного ветра совпадает с 

северным краем БКП 

Рис. 9. Большое красное пятно поднимается 

над облаками, оно наклонено к западу и 

выбрасывает поток ионов гелия 
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Fig. 10. Inner radiation belt 

during a single rotation. 

Fig. 11. Historical record of GRS transits assuming 

Jupiter rotation constant 

Рис. 10. Внутренний 

радиационный пояс за один 

период вращения   

Рис.11. Исторические наблюдения за Большим 

красным пятном свидетельствуют о замедлении 

Юпитера до 1937 г.в 

 

   
 

Fig.12. IR image -GRS at left & hidden 

fusion source at right center below clouds. 

Fig. 13. Weighting of MWR bands right: 

expected three cloud layers. 

Рис.12. Инфракрасное изображение 

Юпитера с Большим красным пятном 

(обозначено) слева и оценкой положения 

области синтеза за слоем облако 

Рис. 13. Уровень давления, на котором 

должны поступать измерения от каждой 

микрорадиоволны. Справа: слои, 

ожидаемые на основе гипотезы о газовых 

гигантах. 
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Юпитер – твердое тело или газообразный объект?  
(Спросим “Juno”) 

Дж. Аккерман 

Angiras Institute 

20 Beaver Run Rd., Ottsville, PA, USA 

Аннотация. В статье обсуждаются новые теории, касающиеся эволюции Солнечной системы. 

Предлагается новая авторская гипотеза, основанная на анализе полученных в последнее время 

образцов. Эта статья была подготовлена в ожидании прибытия зонда НАСА “Juno” («Юнона») 

на Юпитер. При этом мы полагали, что этот зонд предоставит неожиданные данные, которые 

представителям НАСА будет трудно объяснить. В этой статье мы подробно объясняем все 

детали, которые здесь описываются. Статья предлагает рассматривать Юпитер совершенно 

иначе, чем это делалось в течение последних ста лет. 

Ключевые слова: Юпитер, Венера, Галилеевы спутники, радиотехническое 

(гравитационное) исследование “Juno” (“Юноны”)  

Введение 

Сложнейшие проблемы динамики Солнечной системы – предмет многих исследований 

[1–17]. В работе предполагается, что Юпитер и Сатурн являются твердыми телами, 

состоящими из замороженных газовых гидратов метана (ГГМ), которые не имеют 

ничего общего с компонентами, составляющими Солнечную систему. Содержание 

водорода и гелия в их атмосфере объясняется действием ГГМ их поверхности за 

последние 6000 лет. ГГМ формировались по мере снижения давления в этих холодных 

планетах в присутствии избытка метана (рис.1)
*)

. Лабораторный анализ показал, что 

десяток или больше молекул воды образуют жесткую клеткообразную структуру 

типа 1. Обычно в каждой клетке содержится молекула метана, но могут содержаться и 

другие молекулы или атомы. Клетки типа 2 имеют больший размер и могут содержать 

более крупные атомы или соединения, включая Ar, Kr и Xe. Обычно эти два типа 

смешаны друг с другом. Номинальный состав ГГМ в лаборатории имеет вид 

(CH4)8(H2O)46 при средней плотности 0,9 г/см
3
, обычно при небольшом повышенном 

содержании 
13

С. Эксперименты показывают, что ГГМ на два порядка прочнее водяного 

льда при 208К, и отличие растет с уменьшением температуры [1]. Эта прочность 

усиливается также в высоко дейтерированном ГГМ. 

Образование гигантских планет 

Исследование протозвезд в инфракрасном диапазоне большой темной туманности 

1689N [2] показало ускоренное в 10
10

 раз дейтериевое фракционирование в молекулах 

NH3, что может свидетельствовать: (а) о том, что прото-Солнце сформировалось из 

облаков с повышенным содержанием дейтерия, (б) по мере его сжатия и ускорения 

вращения оно действовало как центрифуга, отбрасывая в планетарный диск в первую 

очередь тяжелые элементы, включая дейтерий, (в) лед из летучих молекул (H2O, NH3, 

CO2 и CH4) с высоким содержанием дейтерия образовывался на зернах пыли или 

наночастицах [3] на орбите Юпитера, и в мельчайших масштабах началась адгезия 

снежинок, что еще больше ускорило дейтериевое фракционирование, (г) во время этого 

                                                 
*)

 Все рисунки на стр. 38–40. 
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симбиотического процесса Юпитер задействовал практически все тяжелые элементы 

зарождающейся солнечной системы, включив их в свою высоко дейтерированную 

структуру ГГМ, в результате его средняя плотность стала равной 1,33 в отличие от 

плотности Сатурна 0,7. 

Вследствие больших радиусов и периодов орбит гигантские планеты формировались 

медленно, поэтому их температура низкая, а время формирования очень долгое – 

вероятно, от 50 до 400 млн лет [4]. Изобилие метана и растущее внутреннее давление 

во время образования планеты привели к идеальным условиям для формирования ГГМ. 

За исключением относительно небольшого ядра полный спектр тяжелых элементов 

(в пропорции нуклеогенезиса) равномерно распределился по объему Юпитера. 

Холодная гидратация позволила задействовать и благородные газы (аргон, криптон и 

ксенон), которые были обнаружены космическим зондом «Галилео» [5]. 

Самые легкоиспаряющиеся молекулы (H2O, NH3, CO2 и CH4), которые не вошли 

в состав Юпитера, сформировали Сатурн и другие гиганты. Водород и гелий, которые 

не попали в состав гидратов, вышли из Солнечной системы в течение нескольких 

миллионов лет, как наблюдается в очень молодых системах. 

Изобилие элементов в гигантах 

Гипотеза о ГГМ предполагает, что Юпитер и Сатурн вместе составляют >275 массы 

воды на Земле. Поэтому все спутники и кольца вокруг гигантских планет возникли в 

результате столкновений, во время которых произошел выброс вещества в окружающее 

пространство (в основном, воды). 

В отличие от этой гипотезы, гипотеза о газовых гигантах предполагает, что в составе 

Юпитера и Сатурна 90% H и 10% Не, исключает существенное, 93%, содержание воды 

(кислорода) в Солнечной системе, и в то же время не может объяснить происхождение 

ледяных спутников и колец и повышенное содержание кислорода, углерода, серы и 

азота, зафиксированное зондом «Галилео». 

Столкновение 

6000 лет назад и ранее Юпитер был красивой гигантской планетой голубого цвета, как 

Уран и Нептун. В древних текстах указывается, что 6000 лет назад космическое тело 

столкнулось с Юпитером, вызвав ряд событий, последствия которых продолжаются до 

сих пор. Начальная энергия столкновения описывалась в ранних греческих текстах так: 

Зевс мучился от головной боли, настолько сильной, что Гефест расколол ему голову, в 

результате чего родилась Афина, и вся Земля «кричала». Это может свидетельствовать 

о невероятном импульсе гравитационного излучения, т.к. звук не мог распространиться 

через пустое космическое пространство на расстояние 600 млн км. В результате каждое 

существо на Земле почувствовало взрыв.  

Взрыв мгновенно вызвал сжатие и повышение температуры высоко дейтерированного 

плотно упакованного ГГМ в ударном кратере выше 1000 млн К (Кельвинов), вызвав 

невероятно мощный ядерный взрыв, в результате которого атмосфера Юпитера 

расширилась в десять раз. Первая взрывная волна выбросила массу, из которой 

образовалась прото-Венера, которая станет планетой по мере остывания и осаждения 

на нее более легких элементов. Масса, которая не достигла второй космической 

скорости для данной системы, сформировала прото-галилеевы спутники, которые 

быстро расположились на своих текущих орбитах. 
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Шлейф Юпитера  

Столкновение вызвало реакцию ядерного синтеза на поверхности Юпитера, в 

результате чего в космос на расстояние два млн км была выброшена широкая струя 

радиоактивной плазмы при 22
o 

южной широты. Этот шлейф был настолько ярким и 

большим, что его видели все жители Земли, дата указана на рис.2. Люди считали, что 

это Зевс= Aegis, божественный щит, потому что он перемещался назад и вперед, как во 

время битвы, вследствие быстрого вращения Юпитера. Aegis буквально означает 

«жестокий ураган», что свидетельствует о том, что древние люди понимали истинную 

природу плазменного шлейфа. 

В римском мифе говорится, что Юпитер создал вокруг себя облачную пелену, чтобы 

скрыть следы «беспорядка», но Юнона, его жена, смогла увидеть сквозь облака его 

истинное происхождение. Очевидно, здесь имелся в виду шлейф, который был виден 

невооруженным взглядом с Земли в течение тысяч лет, а не так, как считают 

разработчики миссии «Юноны», – несколько облаков, которые сейчас присутствуют в 

атмосфере Юпитера. 

В Ригведе описывается столкновение с Дьяусом, богом неба, вызванное его 

«невидимой Майя» (Maya), в результате которого родилась Адити – яркая прото-

Венера. Яркий шлейф сзади описывался как слон, (Marttanda [6]), так описывался 

увеличившийся в размерах Юпитер и шлейф рядом с ним. Такое объяснение 

подтверждается и тем, что слон описывался как возникающий и исчезающий, что 

свидетельствует о том, что «хобот» слона объясняется вращением Юпитера с периодом 

8-9 часов, как и в случае щита Зевса. 

Гораздо более позднее свидетельство о шлейфе Юпитера встречается в рисунках форм 

планет в арабском послании 9 века из Багдада (рис.3) [7]. Верхний левый рисунок 

описан как «с завитком волос», «с длинной бородой», «с нравом Юпитера». 

Протяженность шлейфа в то время была приблизительно 4 радиуса Юпитера. 

Тот факт, что диск Юпитера был хорошо заметен, означает, что его атмосфера была все 

еще сильно расширена даже в те времена, что свидетельствует о медленном угасании 

шлейфа, длящемся многие тысячелетия. За почти шесть тысячелетий шлейф выбросил 

неизмеримую массу вещества во внутреннюю и внешнюю области Солнечной системы 

на различные наклонные орбиты. Выброшенный газ сконденсировался и замерз по 

мере расширения в невесомой окружающей среде, сформировав бесчисленные темные 

пористые тела с низкой плотностью, состоящие из всего спектра элементов 

нуклеогенезиса, которые медленно перемещались и образовывали астероиды, 

напоминающие комету 67P C-G. 

Орбиты этих планет определялись векторной суммой скорости выброса шлейфа при 22º 

южной широты, спина и орбитальной скорости Юпитера. Сумма составляла 30 км/с по 

сравнению с нынешней второй космической скоростью 11 км/с. Во время этого 

вращения с периодом 7,7-9 часов в течение 5000 лет миллионы этих астероидов были 

разбросаны по всем областям Солнечной системы, включая пояс Койпера, облако Орта 

и внутреннюю область Солнечной системы. Столкновения этих тел с Юпитером, 

скорее всего, объясняют снятые станцией «New Horizon» изображения Плутона. 

Столкновения многочисленных астероидов Юпитера с Сатурном, который тоже 

содержит газовые гидраты метана, позволяют предположить происхождение его 

спутников и колец с малым сроком существования. «Спицы» (“Spokes”), которые 

сфотографировали на кольцах Сатурна Voyager и Cassini, показывают последствия 

выброса массы при последних столкновениях (рис.4). 
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Галилеевы спутники 

Изначально (6000 лет назад) шлейф достигал орбиты Каллисто (рис.5). Его начало 

располагалось на 22º южной широты, но из-за его огромной ширины и быстрого 

вращения планеты он охватил три внутренних спутника. По мере постепенного 

затухания шлейфа вначале из-под его влияния вышел Каллисто, однако 

образовавшиеся в шлейфе твердые космические тела продолжали сталкиваться с 

внешним спутником многие тысячи лет, оставляя на ледяной поверхности 

многочисленные кратеры. На Каллисто обнаружены цепочки кратеров, которые не 

связаны ни с одним крупным кратером [8]. 

Несколько тысячелетий спустя (3000 лет назад) шлейф не смог достичь Ганимеда, но 

все же нагрел его, поэтому он покрылся тяжелыми элементами еще перед тем, как вода 

(позже – ледяные космические тела) могла бы конденсироваться на его поверхности. 

Несмотря на то, что на Ганимеде все же образовался тонкий ледяной слой, температура 

была еще настолько высока, что кратеры осели, образовав круглые плоские пятна. 

Группы молекул кислорода были обнаружены на заднем полушарии, которое сильнее 

всего пострадало от шлейфа. 

В течение тысячи лет после Ганимеда воздействие высоких температур испытывала 

Европа. Она была слишком нагретой, чтобы вода (доминирующие молекулы шлейфа) 

могла сконденсироваться на ее поверхности. Когда она, наконец, достаточно остыла 

(1000 лет назад), вся вода на ее орбите сформировала океан глубиной 100 км. Однако ее 

ядро еще горячее, что делает воду в океане жидкой. С тех пор сформировалась тонкая 

ледяная кора с «хаотичными» областями, где произошли другие столкновения уже во 

время нарастания этой коры [9]. На ее поверхности обнаружена серная кислота от тех 

же космических тел. 

Из рис.3 ясно, что Ио (Io) все еще омывалась шлейфом в 800 г. н.э., что согласуется с 

предложенным временем затухания шлейфа. Поверхность Ио скалистая, 

вулканическая, сернистая, что говорит об интенсивном облучении и присутствии 

тяжелых элементов, накопленных за последние 6000 лет существования шлейфа 

Юпитера. Вследствие быстрого вращения Юпитера шлейф сконцентрировал больше 

тепла на заднем полушарии галилеевых спутников, о чем свидетельствует и 

концентрация вулканов на Ио. Расположение последних не согласуется с приливной 

гипотезой «перетягивания каната» [10]. Профессор Уильям Хаббард опровергает эту 

гипотезу (Planetary Interiors, p. 306), утверждая: «Чтобы объяснить наблюдаемый на Ио 

тепловой поток этим (недавно принятым) механизмом приливной диссипации, 

необходимо допустить, что у Ио тепловой поток Q имеет порядок единицы!» – а это 

бессмысленное значение. Как указано выше, галилеевы спутники образовались на 

Юпитере около 6000 лет назад, и их очевидное различие (рис.6) связано с разным 

временем воздействия на них плазмы от шлейфа Юпитера. 

За исключением очень нагретой Ио спутники и кольца вокруг всех гигантских планет 

отражают состав своих «хозяев». Они образовались при ударах о поверхность планеты 

с газовыми гидратами метана, с преимущественным содержанием воды. Т.к. Юпитер 

захватил практически все тяжелые элементы зарождающейся Солнечной системы, его 

выбросы включают все тяжелые элементы, включая железо, в пропорциях 

нуклеогенезиса. Это приводит к наличию слабых магнитных свойств, которые не 

характерны для, казалось бы, ледяных тел. 

Самые известные тела, которые образовались из шлейфа по мере его исчезновения, - 

астероиды главного пояса. Их более 10
6
. Их наклон согласуется с 22º южной широты в 

месте начала шлейфа. Тот же разброс наклонов применим и к телам пояса Койпера, и к 



Юпитер – твердое тело или газообразный объект? 

 

 45 

телам облака Орта (Oort). Их формирование из горячих газов в невесомой среде 

обуславливает существование пористых тел с низкой плотностью. Эти свойства были 

отмечены при прохождении космических зондов вблизи крупных астероидов пояса 

астероидов. 

«Избыток» температуры Юпитера 

Избыток температуры атмосферы Юпитера связан с реакцией синтеза, 

продолжающейся в кратере. Несмотря на постоянное затухание в течение 6000 лет, она 

все еще производит столько же энергии, сколько огромный Юпитер получает от 

Солнца. Это проявляется в виде теплоты и циркуляции атмосферы с полюса на полюс. 

Последнее приводит к выравниванию температуры атмосферы от экватора к полюсам и 

вызывает неправильное предположение о том, что планета горячая и поэтому 

газообразная. 

Многочисленные зональные вихри 

В настоящее время мощный вихрь горячих газов (около 10
6
К) быстро поднимается из 

«плавильной печи» в месте столкновения (менее 1000 км под верхним слоем облаков). 

Он отклоняется к западу под видимым слоем облаков на 116000 км за счет быстрого 

вращения Юпитера (41626 км/ч), где достигает высоких слоев облаков, образуя 

Большое красное пятно (БКП). Оно вращается против часовой стрелки из-за эффекта 

Кориолиса. Мощное вращение БКП вызывает сильный ветер в восточном направлении 

(150 м/с) в южном экваториальном поясе к северу и ветер в западном направлении в 

южном тропическом поясе к югу (рис.7, 8). 

Вихрь оказывает большое влияние на более глубокие слои атмосферы и в другом 

смысле. Его горизонтально направленная вихревая компонента вызывает вторичные 

вихри противоположной хиральности к северу и югу, ограниченные снизу твердой 

поверхностью планеты. Сочетание этого горизонтального вихря и скорости, вызванной 

вращением БКП на поверхности, обуславливает то, что одна область ядерного синтеза 

управляет всей системой циркуляции. По следующей ссылке доступно анимационное 

видео этого движения. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/PIA02863_-_Jupiter_surface_motion_

animation.gif 

На экваторе вихревой эффект исчезает, т.к. кориолисовы силы начинают действовать в 

вертикальном направлении и объединяются с центробежной силой быстро 

вращающейся планеты, вызывая вертикальное движение атмосферы, движущейся с 

запада на восток, что приводит к небольшому снижению скорости ветра 

непосредственно на экваторе (рис.8). Инверсия кориолисова эффекта на экваторе 

прерывает распространение вихревого движения через экваториальную область, как 

показано на рис.7, разбивая циркуляционную картину и делая видимой турбулентность 

в северной области экватора. Это вызывает большие завихрения и разрывы в облаках, 

раскрывая области высокотемпературного излучения, расположенные в нижних слоях 

атмосферы. Далее к северу структуры южных ветров и вихрей повторяются с теми же 

энергией и импульсом. 

Обобщим. Широкие «области» - это «верхушки» вихрей, а более узкие «пояса» – это их 

опускающиеся и поднимающиеся края. Распространение этих вихрей на все широты – 

прямой результат наличия твердой границы, поверхности твердых газовых гидратов 

метана Юпитера, менее 1000 км под верхушками облаков. Движение вихрей объясняет, 
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почему ветры, измеренные зондом «Галилео», настолько сильны вплоть до 

поверхности, располагающейся намного ниже вершин облаков. 

Большое красное пятно 

Большой вихрь, который поднимается из невероятно горячей области ядерного синтеза, 

образует Большое красное пятно, которое тянется на 30 км выше вершин облаков. 

Ранние снимки «Галилео» этого пятна показали, что оно имеет эллиптическую форму и 

наклонено [11], при этом восточный край находится выше западного. Инфракрасный 

спектрометр «Галилео» показал, что вершина БКП находится на уровне 0,24 бара, а 

«основание» очень мелкое (0,7 бар), т.е. выше принятого NASA опорного уровня 1 бар. 

Эта, на первый взгляд, малая глубина БКП считалась подтверждением недавно 

принятой гипотезы о том, что это пассивный антициклонный вихрь, или «солитон», 

который разгоняется противоположно направленными северным и южным ветром. 

Однако точка обзора «Галилео» (рис.9) не дала никакого объяснения горизонтальной 

ориентации вихря, ведущего к Большому красному пятну вследствие быстрого 

вращения Юпитера. 

По мере того как горячие газы от места синтеза поднимаются и расширяются, 

снижение давления в шлейфе вызывает существенную конденсацию воды и выпадение 

снега или льда. Это объясняет увеличение содержания водяного пара, 

зафиксированного зондом «Галилео», по мере его спуска до 22 бар – всего 156 км ниже 

опорной «поверхности», где он прекращает функционирование. Водяной пар помешал 

измерить содержание кислорода на данной высоте, что привело к низким значениям 

при измерениях Н2О. 

Излучение Юпитера, покидающее БКП 

Большое красное пятно не является пассивным вихрем, как его сейчас представляют. 

Помимо управления циркуляцией ветра во всей атмосфере, это источник всего 

невидимого высокоэнергетического корпускулярного излучения, которое окружает 

Юпитер и (в течение последних 6000 лет) всю систему Юпитера. Т.к. интенсивность 

синтеза снизилась, а температура в месте синтеза упала, реакция в высоко 

дейтерированном компактно упакованном ГГМ свелась к D + p  3He
+
 + γ.  Энергия 

этой реакции слишком низкая, чтобы разрушить квазистабильные ионы 
3
He

+
 с 

полупериодом 400 лет. Если считать, что количество внутренней теплоты равняется 

солнечной энергии, падающей на Юпитер, то реакция сейчас производит ионы 
3
He

+
 со 

скоростью 10
30

. Большая их часть выходит через Большое красное пятно, вызывая 

чрезвычайно опасное излучение, а особенности непосредственно на запад от БКП. 

Гамма-излучение этой области синтеза не ограничивается вихрем и может помочь в 

определении области синтеза. 

Этот «ужасный ураган» ионов гелия имеет скорость 2000/с, как установили «Галилео» 

и «Кассини» с расстояния более 1 радиусов Юпитера. Это был не поток, случайно 

возникший на пути зондов, как сейчас считается. Учитывая крошечный угол, 

охватываемый датчиками зонда на расстоянии миллионов км от Юпитера, измеренное 

излучение составляет лишь малую часть невидимой гигантской «бури» ионов 
3
He

+
, 

непрерывно испускаемых БКП при вращении Юпитера. Спектрометрические данные 

«Галилео» на самом деле позволили предположить, что внутренняя часть Большого 

красного пятна может представлять собой газ, быстро движущийся вверх. Однако 

величина этого невидимого «урагана» из ионов 
3
He

+
 никогда даже не оценивалась [12]. 
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Красный цвет БКП обусловлен углеродом и серой – двумя тяжелыми элементами, 

которые зафиксировал «Галилео». Они объединяются в CS глубоко в горячем вихре и 

образуют крошечные кристаллы. 

Т.к. гипотеза о «газовом гиганте» не позволяет описать высокоскоростное 

корпускулярное излучение Юпитера, была разработана модель, в рамках которой 

считается, что частицы из вулканов Ио постоянно ускоряются за счет вращающегося 

магнитного поля Юпитера до 200 км/ч. Очевидно, из принципа бритвы Оккама следует, 

что источник расположен на самом Юпитере. Высокие скорости частиц обусловлены 

самой реакцией синтеза, а ионы 
3
He

+
 движутся сквозь искривленный вихрь и выходят в 

космос через Большой красное пятно. Это неудивительно, учитывая величину и возраст 

шлейфа, который исходит из той же области синтеза в рамках гипотезы ГГМ. 

Инструменты «Галилео» и память его компьютера постоянно выходили из строя 

вследствие неопознанного корпускулярного излучения. Когда он приблизился к самой 

близкой к Юпитеру точке орбиты его спутников 11 Rj (11 радиусов Юпитера), чтобы 

получить снимки БКП в высоком разрешении, программное обеспечение отказало, а 

механическое колесо со светофильтрами сдавилось. Это произошло в результате 

высокоскоростных продуктов реакции 
3
He

+
, исходящих из БКП, даже на таком 

большом расстоянии от Юпитера. 

Данные зонда «Галилео» 

В полном согласии с данным толкованием зонд «Галилео» зафиксировал новый пояс 

интенсивного излучения – в 10 раз мощнее радиационного пояса Земли – между 

кольцом Юпитера и самыми верхними слоями атмосферы. Он зафиксировал 

высокоэнергетические ионы гелия (
3
He

+
) неизвестного происхождения. Этот 

радиационный пояс не ориентирован по экватору, а наклонен приблизительно на 10 

градусов вследствие выброса ионов гелия 
3
He

+
 из БКП, которое расположено 

значительно ниже экватора, в сочетании с быстрым вращением Юпитера. Реакция 

синтеза непрерывно выделяет метан, водород, кислород, азот и весь спектр 

нуклеогенезиса тяжелых элементов твердых газовых гидратов метана. Повышенное 

фракционирование дейтерия в твердом Юпитере не отображается в атмосфере, т.к. он 

поглощается реакцией синтеза. Непрерывный приток метана в атмосфере всех 

гигантских планет происходит вследствие столкновения с их поверхностями, 

содержащими ГГМ. 

Будучи равномерно распределенными в ГГМ Юпитера, тяжелые элементы непрерывно 

испускаются в нагретой среде непосредственно над областью реакции синтеза, где они 

образуют оксидные, сульфидные и гидроксидные микрозерна. Они переносятся над 

вершинами облаков главным вихрем и рассеиваются в верхней атмосфере 

вращающимся Большим красным пятном [13], обуславливая различные цвета облаков 

вокруг планеты, что сейчас объясняется некой формой аммиака [14]. Этот теплый слой 

тяжелых элементов был зафиксирован датчиками атмосферного зонда «Галилео». Он 

указал на более плотную и теплую атмосферу, чем ожидалось над вершинами облаков. 

Кроме того, это подтвердилось замедлением орбитального аппарата «Галилео» при его 

окончательном погружении в атмосферу Юпитера. Гипотеза ГГМ предполагает, что 

этот слой тяжелых элементов также выступает в роли одеяла, которое еще больше 

усложняет задачу поиска области синтеза, обуславливающего превышение 

температуры Юпитера. 
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Прото-солнечный D/H и 
3
He

+
/ 

4
He  

Соотношения дейтерия и водорода (D/H), гелия 3 и гелия 4, измеренные зондом 

«Галилео», были тщательно проанализированы при допущении, что это выявит прото-

солнечный состав Солнца [15]. В предложенной гипотезе состав атмосферы Юпитера 

определяется исключительно молекулами, которые испускает твердая ГГМ планета за 

счет 6000-летней реакции синтеза, которая до сих пор идет. Поэтому эта гипотеза не 

может что-либо сказать про прото-солнечную систему. 

Замедление вращения Юпитера 

С 1910 г. записи о времени перемещения БКП, определенные по наблюдениям в 

телескоп, строились в предположении о том, что текущая скорость вращения Юпитера 

(на основе циклов его магнитного поля) не менялась (рис.10). Это считалось смещением 

БКП, которое, как предполагается, является всего лишь ураганом на газообразной 

планете. Однако если бы БКП могло свободно перемещаться, то его широта на Юпитере 

за время наблюдения (360 лет) должна была измениться. Пятно не могло оставаться на 

одной и той же широте на планете с такими мощными кориолисовыми эффектами. 

Например, вспомним, как перемещаются в северном направлении ураганы, которые 

формируются на 20
o
 широте на медленно вращающейся Земле.  

В предложенном сценарии шлейф за последние 6000 лет выбрасывает огромную массу 

на такой большой скорости (следовательно, и с таким большим импульсом), что 

вращение гигантского Юпитера существенно замедлялось вплоть до 1937 г. Эта 

тенденция, по-видимому, прекратилась вследствие понижения температуры в области 

синтеза ниже порогового значения более энергетической (дейтерий-тритий?) реакции. 

Более медленное ускорение вращения, имевшее место в период 1937-1968, 

происходило из-за «сжатия» или осаждения атмосферы до ее текущей высоты. Когда 

этот процесс завершился, Юпитер и БКП приобрели приблизительно постоянную 

скорость вращения. Это опять же подчеркивает «молодость» событий, которые 

преобразовали Юпитер буквально на глазах человечества. 

Сэр Фред Хойл оценил период вращения Юпитера во время его образования, 

предполагая, что захват массы происходил малыми порциями [16]. Изначально он 

получил период, равный 1 часу. Т.к. сейчас период составляет почти 9 часов, он 

предположил, что его исходные упрощения были неверными. Однако есть причина 

считать, что Юпитер претерпел как минимум три серьезных столкновения, включая 

последнее около 6000 лет назад. Если каждое столкновение увеличивало период 

обращения Юпитера на три часа, то изначальные расчеты Хойла могут быть 

достаточно точными. 

9 «основных событий», связанных с кометой Шумахера-Леви 

Основные события, связанные с 9 наиболее крупными фрагментами кометы 

Шумейкеров-Леви произошли через 6 минут после исходных столкновений и 

продолжались 10 минут. Интенсивность их излучения превысила интенсивность 

первичного вещества и огненного шара ядерного взрыва. Гипотеза ГГМ дает только 

одно возможное объяснение: более крупные фрагменты проникли в атмосферу и 

столкнулись с дейтерированной поверхностью Юпитера, состоящей из газовых 

гидратов метана, вызвав взрывы, которые образовали наблюдавшиеся ударные волны, 

которые перемещались наружу со скоростью 450 м/с в течение двух часов (1620 км), 

что доказывает наличие твердой поверхности. Шестиминутная задержка при 
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обнаружении наиболее мощного излучения – это время, которое требуется 

грибообразным облакам, образующимся при взрыве на поверхности, достичь вершин 

облаков. В это время шлейф становится доступным для наблюдения. Это продолжалось 

более 10 минут. Эти струи выбросили целый спектр тяжелых элементов, которые 

прежде никогда не были зафиксированы на Юпитере, включая железо, магний, 

кремний, серу и углерод (в виде CS2). Тот факт, что непосредственное излучение от 

взрывной волны не было зафиксировано, согласуется с тем, что не удалось 

зафиксировать и продолжающуюся реакцию синтеза, что подтверждает толщину 

облачного слоя из тяжелых элементов, покрывающего всю планету. 

Микроволновой радиометрический эксперимент зонда “Juno“ («Юнона») 

Полет «Юноны» должен прояснить историю формирования Юпитера и его внутренний 

состав. Однако микроволновая радиометрия (МВР) работает на длинах волн, которые 

специально подобраны, чтобы обнаружить подтверждение существования трех слоев 

облаков (рис.12), о которых говорится в гипотезе о газовых гигантах и которые не были 

обнаружены атмосферным зондом «Галилео». Зона покрытия МВР включает лишь 5 из 

33 орбит. Это отражает убеждение, что (а) три слоя облаков покрывают всю планету и 

(б) излучение на более близких орбитах повредит технику МВР. 

Гипотеза о газовых гидратах метана описывает два на данный момент непризнанных 

свойства Юпитера, которые можно было бы выявить во время МВР: (а) ядерный синтез 

в кратере, который является локализованным источником энергии синтеза, 

эквивалентной общей энергии Солнечной системы, попадающей на Юпитер 

(3х10
6
 МВт); (б) вихрь раскаленных газов тянется под вершинами облаков от области 

синтеза до Большого красного пятна. Область синтеза расположена на той же широте, 

что и БКП (22 градуса южной широты) предположительно на 116 градусах восточной 

долготы. Вихрь тянется в западном направлении, расширяясь с удалением от области 

синтеза, пока не становится видимым в области БКП (рис.11). Продольные размеры 

вихря с большой вероятностью позволяют считать, что одна из полярных орбит МВР 

пересечет его. В этом случае большая чувствительность шести независимых 

радиоволновых каналов должна позволить зафиксировать его. Обнаружение 

локализованной области синтеза проблематично вследствие ограниченного покрытия 

орбит даже при 20-градусном луче двух каналов с более длинными волнами. Для зонда 

«Юнона» в ближайшей к Юпитеру точке его орбиты (изначально на экваторе) высота 

составляет 4000 км над номинальной поверхностью 1 бар. Если получится так, что 

волны МВР пройдут непосредственно над БКП или немного к западу от него, то 

«Юнона» будет подвержена постоянному разрушительному воздействию урагана 

ионов 
3
He

+
, возникающих в результате реакции синтеза (рис.9). Это привело к более 

чем 20 отказам программного обеспечения аппарата «Галилео», когда он был на 

расстоянии более 11Rj (769000 км) от планеты. Самым важным прохождением волн 

МВР с точки зрения гипотезы было бы между 10 и 120 градусами к востоку от 

Большого красного пятна. 

МВР разработана так, чтобы фиксировать три слоя облаков в рамках гипотезы газовых 

гигантов. Как показано на рис.12, ожидается, что сигналы каналов различных длин 

волн будут исходить с разных высот. Однако радиометры – пассивные инструменты, не 

способные определить глубину или выявить вид молекул. Если радиометрический 

эксперимент выявит спрогнозированную область синтеза и/или вихрь, поднимающийся 

из БКП, то данные придется толковать по-другому, а не так, как ожидалось в рамках 

гипотезы о газовых гигантах. 
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Радиотехнический эксперимент зонда “Juno“ («Юнона») 

Радиотехнические измерения основаны на доплеровских изменениях частотных полос, 

которые передаются с Земли, улавливаются «Юноной» и передаются обратно на Землю 

для измерения относительной скорости, а значит, расчета гравитационного поля 

планеты. Так как общепринятой является теория газовых гигантов, то этот инструмент 

разработан так, чтобы измерять небольшие гравитационные изменения вследствие 

радиальных различий в составе атмосферы и возможных колебаний плотности из-за 

расхода массы. Обнаружение этих свойств займет, вероятно, больше времени после 

получения сигнала на Земле. К счастью, необработанные данные будут храниться в том 

виде, который позволяет небольшие доплеровские смещения, обнаруженные при 

посекундных замерах, исследовать и поминутно. 

В результате должно быть нетрудно обнаружить особенности твердого тела, которые 

предполагаются в рамках гипотезы ГГМ с учетом низкой плотности газовых гидратов 

метана. Сюда относится область столкновения, в которой происходит реакция синтеза, 

и хребет ледяных гор, тянущихся под вихрем вследствие выпавшей из него воды. 

Несмотря на то, что само столкновение, вероятно, образовало глубокую низину, 

теплота реакции синтеза могла распространиться на миллионы квадратных километров 

поверхности Юпитера, вызвав таяние ГГМ и последовавшую за этим потерю метана. 

Эта область, вероятно, заново наполнилась водой по мере замедления реакции синтеза, 

поэтому она будет напоминать сфероидальную ледяную шапку с повышенной 

плотностью по сравнению с ГГМ поверхностью и понижение в окрестности области 

синтеза. Учитывая огромную массу, изначально выброшенную в космос, плюс массу, 

выброшенную за последующие 6000 лет, равную двум массам Земли, маловероятно, 

что радиотехнический эксперимент обнаружит эту особенность поверхности Юпитера 

с областью синтеза в центре. 

Другая потенциальная особенность поверхности (рис.8). По мере того как горячий 

вихрь поднимается в результате синтеза, расширяется и смещается к западу, вода в нем 

конденсируется, выпадает в виде снега или града вдоль сектора долготы, тянущегося от 

области синтеза до Большого красного пятна. Это должно оставить «горный хребет», 

тянущийся в западном направлении к БКП при 22 градусах широты. 

Этот лед накапливался, по крайней мере, 85 лет, с тех пор как прекратилось замедление 

вращения Юпитера, с 1937 года (рис.9). Но до того момента более мощный вихрь, 

вероятно, протянулся дальше на запад. В результате сейчас могут существовать и более 

старые горные хребты, более широкие и протяженные в западном направлении, чем 

нынешнее положение БКП. Продольный размер этих особенностей и их локализация 

относительно БКП существенно повышают вероятность их обнаружения с полярных 

орбит, перпендикулярных этим особенностям. 

Гипотеза газовых гидратов метана описывает, по крайней мере, три больших 

столкновения в истории Солнечной системы. Последнее столкновение, произошедшее 

6000 лет назад, могло уничтожить свидетельства предыдущих столкновений, 

произошедших 4,5 и 3,9 млн лет назад. Так ли это, станет ясно в следующем году. 

Задача беглого обзора 

«Юнона» должна провести «беглый обзор», во время которого она будет располагаться 

на 53,5-дневной предварительной орбите с включенным оборудованием, за этим 

последует другой 53,5-дневный период перед последним включением двигателя, 

который переведет ее на ее 14-дневную орбиту. Более продолжительный период 



Юпитер – твердое тело или газообразный объект? 

 

 51 

обращения на орбите даст больше времени на восстановление в безопасном режиме, 

которое может потребоваться из-за мощных выбросов ионов 
3
He

+
 из БКП. 

Основная задача беглого обзора – распланировать эксперименты так, чтобы зонд “Juno” 

(«Юнона») не прошел непосредственно над или к западу от Большого красного пятна 

во время МВР. Учитывая проблемы, вызванные корпускулярным излучением 

высокоэнергетических ионов 
3
He

+
, на аппарате «Галилео», который располагался на 

расстоянии не менее 11Rj, то же излучение, вероятно, вызовет отключение 

микроволновых радиометров «Юноны», если они будут находиться в зоне 

непосредственного излучения. 

Затухание Большого красного пятна 

Прекращение существенного выброса массы (около 1937 г.), недавнее уменьшение 

БКП и минимальная на данный момент энергия реакции синтеза позволяют 

предположить, что реакция синтеза прекращается. Если это так, то с прекращением 

реакции БКП сразу исчезнет, как и многочисленные зональные вихри. 

Список сокращений 

МВР – микроволновая радиометрия  

БКП – Большое красное пятно 

JEDI – детектор энергетических частиц Юпитера 

ГГМ – газовые гидраты метана 

67P CG – Комета Чурюмова–Герасименко 

D/H – соотношение дейтерия и водорода 

11Rj – 11 радиусов Юпитера  
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Космическая глобалистика: перспективы становления 

А.Д. Урсул 
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Россия, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.51 

Аннотация. В статье раскрывается предложенная и разработанная автором концепция 

антропогеокосмизма (социогеокосмизма), исходящая из того, что основной целью космической 

деятельности в ближайшей исторической перспективе является использование космонавтики 

для решения глобальных проблем и в перспективе - перехода к социоприродному устойчивому 

развитию на планете. На этой мировоззренческой основе исследуется становление нового 

направления глобалистики и космических исследований, анализирующих взаимосвязь 

глобальных и космических факторов, воздействие этих последних на развитие глобальных 

процессов и систем, на проблему развития космонавтики на планете и рассматривается 

перерастание глобальных процессов в космические. Речь идет о взаимосвязи общепланетарных 

и космических процессов, о трансформации глобальной деятельности в космическую 

деятельность (а также об их взаимосвязи), а также – глобального развития в космическую 

эволюцию. Глобалистика не может изолироваться от космических проблем в силу природно-

пространственного взаимодействия планеты с внеземным её окружением, а тем более, – в силу  

начавшегося освоения внепланетарной среды. Показано, что глобальные процессы и проблемы, 

затрагивающие мир в целом, в известной степени являются проявлением глобально-

космического характера противоречий, связанных с расширением пространственных границ 

человеческой деятельности, включая и освоение космоса. 

Ключевые слова: глобалистика, космоглобалистика, космонавтика  

Введение 

Более полувека тому назад человек полетел в космос, продолжив освоение внеземных 

пространств, начавшееся с запуска первого искусственного спутника Земли Советским 

Союзом в 1957 г. Начало второй половины XX века оказалось богатым на космические 

свершения, открывшим человечеству новую эру в его истории – эру космоса. Выход 

человека во Вселенную в его широком понимании означал принципиально новый 

поворот во взаимоотношениях человечества и природы, взаимодействие с которой 

ограничивалось в основном земной природой. В какой-то степени космонавтика 

оказала влияние и на глобальные исследования и породила новую область как 

космических, так и глобальных исследований, которую в середине 80-х годов прошлого 

века предложено было именовать космоглобалистикой [1]. По сути, космоглобалистика 

в наиболее концентрированном виде демонстрирует идею пространственного освоения 

мира человеком, преодоления многих, в том числе и земных ограничений, хотя этот 

аспект выражает лишь внешнюю сторону более глубоких процессов эволюции 

человеческой культуры. 

Освоение космоса продолжает те глобальные процессы и проблемы, которые 

характеризуют не только социальное развитие, но и его взаимосвязь с природой. 

Социоприродная часть глобальных проблем и процессов, с нашей точки зрения, 

составляет фундамент дальнейшего глобального развития человечества, выражая 

взаимосвязь земного (глобального) и космического. Но эта идея взаимосвязи уходит 

своими корнями в далекое прошлое.  

Идея о единстве человека и Вселенной, микро- и макрокосмоса имеет солидную 

традицию в восточной (индо-иранской) и западной (греко-римской) античности [2]. 
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В расширительном смысле можно говорить об античной форме антропокосмизма, 

рассматривающего человека как часть космоса и исходящего из их 

взаимопроникновения и уподобления. Наивно-натуралистическая и религиозная 

интерпретации античного антропокосмизма оказали существенное влияние на его 

последующее развитие. Наряду с теоантропокосмизмом [3] возник «естественнонаучный 

антропокосмизм», основными представителями которого являются К.Э. Циолковский, 

В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и отчасти Н.Г. Холодный.  

О возможном выходе человека в космос думал В.И. Вернадский, рассуждая, в 

частности, о перспективах развития созданной им науки биогеохимии [4]. Причем он 

отмечал, что: «В будущем нам рисуются как возможные сказочные мечтания: человек 

стремится выйти за пределы своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, 

выйдет» [4, С. 147]. Ученый во многих направлениях своих исследований развивал 

космическую точку зрения. Однако наибольший вклад в развитие идеи освоения 

космоса, конечно, внес К.Э. Циолковский.  

При анализе научного наследия К.Э. Циолковского, как и творчества В.И. Вернадского, 

мы сталкиваемся с тем непреложным фактом, что открываем в нем все новые стороны, 

идеи, концепции, которые ранее либо не были поняты, либо не привлекали внимание 

исследователей. В этом смысле можно сказать, что наследие К.Э. Циолковского также 

неисчерпаемо. И одна из причин этой неисчерпаемости наследия гениального ученого, 

который, как и В.И. Вернадский, завершил свое творчество в первой половине XX века, 

заключается в факторе обновления мышления, которые выдвигает новые проблемы, 

сквозь призму которых мы ощущаем актуальность творчества основоположника 

теоретической космонавтики. 

Основные положения 

Глобалистика как дисциплина и вместе с тем интегративное направление научного 

поиска изучает глобальные процессы и системы, включая все многообразие явлений, 

присущих обществу в его общемировом, планетарном качестве целостности и 

взаимодействии с окружающей природой планеты и космоса. Глобалистика не может 

изолироваться от космических проблем хотя бы даже в силу природно-

пространственной связи планеты с внеземным ее окружением, а тем более, – в силу 

начавшегося освоения внепланетарной среды. Причем особую роль эта связь 

приобретает для биосферы как «единственной области планеты, закономерно 

связанной с космическими просторами» [5, С.425].  

Космонавтика в своем развитии вначале была глобальной проблемой в том смысле, что 

до выхода человека в космос, да и в основном сейчас, эта интегративная область науки, 

техники и производства имела и имеет глобально-земную биосферную и 

деятельностно-практическую основу. В этом же смысле космизация, 

развертывающаяся параллельно с глобализацией, существенно способствовала этому 

последнему глобальному процессу. Глобальные проблемы и процессы, как и их 

космизация, а также выход в космос являются закономерным следствием социально-

экономического и технологического развития цивилизации.  

Космонавтика занимает в этом процессе особое место: она раздвигает границы 

существования нашей цивилизации, выводит деятельность цивилизации за пределы 

земного шара, а вместе с тем и ряд общемировых, глобальных проблем. Также 

отмечалось, что если некоторые из них не будут решены на Земле, то они продолжат 

свое существование вне планеты, разворачиваясь уже в космической форме. Да и 
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глобализация тем самым завершит свое «геоцентрическое бытие», и общечеловеческие 

проблемы, перестав быть только глобальными, обретут свое внеземное продолжение.  

В «отраслевой» структуре глобалистики сейчас уже можно выделить особый раздел, а 

именно – специальную область, или направление – космической глобалистики, или, 

более кратко, космоглобалистики. Следует отметить, что поскольку это название 

не установилось, то эту область пока корректнее именовать глобально-космическими 

исследованиями. Среди проблем и задач космоглобалистики, или глобально-

космических исследований – изучение общих закономерностей и тенденций 

в процессах глобально-космического масштаба, места и роли освоения космоса в 

системе других глобальных проблем (и процессов), возможностей и перспектив 

участия космонавтики в их решении. Космоглобалистика, с одной стороны, 

представляет собой делающую первые шаги формирующуюся область глобалистики, 

изучающую влияние космических факторов на развитие глобальных процессов, 

проблему развития космонавтики на планете и перерастание глобальных процессов 

в космические. С другой стороны, становится понятным, что космоглобалистика где-то 

в пространственном смысле (во взаимодействиии планеты и околоземного космоса) 

ограничивается, и речь в дальнейшем может идти, скорее всего, уже о космических 

исследованиях, в частности, Земли из космоса. Короче говоря, имеется в виду 

взаимосвязь общепланетарных и космических процессов, трансформации глобальной 

деятельности в космическую деятельность (а также их взаимосвязь), а глобального 

развития в космическую эволюцию.  

Однако этот деятельностный подход, как сейчас представляется с позиций 

эволюционной глобалистики, должен быть дополнен включением в предметную 

область космоглобалистики глобальных и космических природных процессов в их 

взаимодействии, что придаст необходимую целостность этому направлению 

глобалистики и вместе с тем – космонавтики и космическим исследованиям. По сути, 

появляется новое поле научных исследований – глобально-космические исследования 

как взаимосвязь ранее автономно развивающихся глобальных исследований и 

космических исследований. 

Включение в космоглобалистику (или глобально-космические исследования) 

природных глобально-космических процессов в их отношении к человеку и 

человечеству – это не просто расширение предметной области этого научного знания, 

но и определенная теоретико-методологическая инновация, обусловленная широким 

пониманием глобалистики, появлением эволюционной глобалистики, и их видением 

в контексте глобального эволюционизма [6,7]. 

Глобальные процессы и проблемы, затрагивающие мир в целом, есть в известной 

степени проявление глобально-космического характера противоречий, связанных 

с расширением пространственных границ человеческой деятельности, включая и 

продвижение в пространства Вселенной. Появились некоторые концептуальные 

представления, например, сформулированная в начале прошлого века Ф. Тёрнером 

теория «раздвигающейся границы» – фронтира [8]. Хотя эта модель развития, 

предложенная не для освоения космоса, была серьезно раскритикована, тем не менее, 

следуя доктрине «раздвигающейся границы», американская модель освоения космоса 

строится с учетом приращения к своим государственным владениям космических 

пространств, дающих естественно-природные средства упрочения своего 

национального благополучия. 

Так, Э. Долман предложил концепцию астрополитики, или геополитики космического 

пространства, в котором США должны занять доминирующее место (продолжая 

мировое господство) в борьбе за планеты Солнечной системы и находящиеся на них 



А.Д. Урсул 

 

 56 

ресурсы [9]. По сути, в США уже несколько десятилетий развертывается новая 

доктрина – «геокосмополитики», логически продолжающей доктрину экстенсивной 

«геополитики», базирующейся на идее раздвижения жизненных границ в пределах 

Земли. Эта «геокосмополитическая» доктрина фронтира образует сейчас одну из 

наиболее экстравагантных составных частей американской стратегии неоглобализма, 

не имеющего ничего общего со стратегией глобального перехода к УР. 

Вместе с тем приходится констатировать, что как развитие геополитики оказалось 

связанным с глобалистикой, так и развитие космоглобалистики сопровождается 

становлением космогеополитики, несмотря на разные наименования, которые даются 

учеными. Сейчас уже это последнее направление считается находящимся на первом 

этапе своего становления и к этому выводу независимо друг от друга пришли не только 

американские, но и российские авторы [10,11]. 

В общей направленности глобально-космических исследований можно выделить два 

важных аспекта: первый – что космонавтика вносит в содержание, что меняет 

в характере глобальных исследований; второй – какие практические средства она дает 

для решения глобальных проблем и устранения негативов глобализации и других 

глобальных процессов. Анализ «глобально-космических» научных исследований 

показывает, что второй аспект получил большее освещение. Это связано с тем, что 

к данной теме обращались специалисты, работающие в самых различных областях 

знаний: международного права, политики, экономики, экологии, естественных и 

технических наук и т.п. Первый же аспект требует, прежде всего, и главным образом 

философско-методологического осмысления, и в этом направлении философы 

предложили некоторые постановки проблем и подходы в ранее упомянутых работах. 

Важную роль в понимании глобальных процессов играют пространственные их 

характеристики [12.13]. Об этом свидетельствует само название термина «глобальный», 

взятое от латинского наименования земного шара. Сам термин появился в 60-ые годы 

XX столетия и он не использовался в социальном знании, изучающем начало 

человеческой истории или даже два столетия тому назад, и тому были свои причины: 

развитие человечества, сопровождавшееся расширением границ и масштабов его 

взаимодействия с природой лишь в последние десятилетия обрело свои глобальные 

параметры и ограничения. Кстати сказать, эти последние (ограничения) в принципе 

имеют глобально-космическую природу: с «внутренней» стороны – планетарный, а с 

«внешней» – внеземной, космический пространственный характер. 

Таким образом, глобальные процессы и проблемы, затрагивающие мир в целом, есть в 

известной степени проявление глобально-космического характера противоречий, 

связанных с расширением пространственных границ человеческой деятельности, 

включая и расширение в космос, в пространства Вселенной. 

Освоение космоса обладает своеобразием положения в общем ряду глобальных 

проблем и процессов. В своем «проблемном» выражении оно как будто бы 

удовлетворяет признакам глобальности. Во-первых, потребность в освоении космоса 

объективно характерна для всех стран и народов мира, для всего человечества в целом. 

Характерно, что основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский 

иначе целевое назначение космической деятельности и не мыслил. Он никогда не 

исходил из узконациональных интересов и считал, что только на пути увеличения 

объема жизненного пространства и расселения людей в космосе все земное 

человечество приобретет новые энергетические, пространственные, сырьевые 

источники расширения материального производства. С этой точки зрения, очевидно, 

что доступный для человеческой практики космос должен быть и, по сути, является 

достоянием всего человечества. 
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Во-вторых, с каждым новым успешным продвижением в космос все больше возрастает 

стоимость космических проектов, превышающая возможности отдельных, даже самых 

крупных стран, особенно это относится к освоению Луны, Марса и других объектов 

Солнечной системы. Ясно, что даже двум главным космическим державам, какими 

являются Россия и США (не говоря уже о догоняющих их ЕС, Китая, Индии и Японии), 

поодиночке осуществить в ближайшие десятилетия крупные проекты практически 

невозможно [14].  

В-третьих, освоение космоса затрагивает самую глубинную сущность существования 

человеческой цивилизации, оно является закономерным следствием планетарной 

самоорганизации мирового социума, важным итогом непрерывного развертывания 

глобализации и ряда других глобальных процессов. Это означает, что невозможность 

освоения космоса поставила бы существенные ограничения на пути глобального 

развития, явилась бы его тормозом. Более того, своей успешной практической 

реализацией космонавтика способна оказать серьезное содействие в устранении ряда 

глобальных кризисных ситуаций, касающихся как социальных, так и социоприродных 

взаимодействий (информационных, экологических, энергетических и т.д.). 

Некоторые глобальные проблемы перерастают со временем в космические, но им 

предшествуют определенный переходный временной интервал и пространственные 

границы, выходящие за пределы планеты, но еще не устремляющиеся далеко в космос. 

Это обмен деятельностью между Землей и космосом в упомянутом глобально-

космическом «коридоре» как раз и является основным «предметным ядром» 

космоглобалистики. Глобальная человеческая деятельность перерастает в деятельность 

космическую, но не становится лишь таковой, отрываясь от своей земной глобальной 

сферы, как это делают некоторые космические летательные аппараты, уходя за пределы 

Солнечной системы. Своеобразной технико-технологической моделью этой глобально-

космической деятельности является деятельность международной космической 

станции, которая как бы является «космической вершиной» всей той космизированной 

глобальной деятельности, которая совершается на Земле. 

Космизация глобальных проблем и процессов заключается в воздействии средств 

космонавтики и факторов космоса на их развитие и решение. Средства космонавтики 

являются мощным фактором интенсификации, способным существенно помочь в 

«устойчивом» решении глобальных проблем за счет использования самого пространства, 

сил и процессов, выходящих за пределы планеты, благодаря возможности взгляда на 

земной шар извне. Нет буквально не только ни одной глобальной проблемы, но и 

крупной народнохозяйственной, научно-технической и других проблем современного 

человечества, где космические средства не оказали бы позитивного влияния, разумеется, 

на пути мирного и устойчивого использования космоса.  

Итак, освоение космоса по основным признакам – мировая, общечеловеческая, и даже 

глобальная проблема. Однако уже в самом характере «космической» устремленности 

человечества, выступающего в этом процессе в своей еще до конца нереализованной 

глобальности, заложено объективное противоречие, суть которого в том, что 

глобализирующееся человечество, а вместе с ним и ряд его проблем с началом 

космической эры перерастают планетарные масштабы. Возникает вопрос: какие 

глубинные причины заставляют человечество устремляться в космос? И задавая этот 

вопрос, мы имеем в виду вовсе не очевидные «космические дивиденды» и ту 

техносферу, вынесенную за пределы планеты, без которой человечество уже не мыслит 

дальнейшее развитие. Речь пойдет о тех общих причинах, которые ведут не только в 

космос, но и вместе с тем обуславливают глобализацию и заставляют человечество 

включаться в другие глобальные процессы.  
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Происходит пространственное расширение и существенное усложнение социальной 

ступени развития, что не характерно для досоциальных ступеней глобальной (или 

универсальной) эволюции как перманентной самоорганизации материальных систем в 

неживой природе, живом веществе и обществе, продолжающейся далее 

в социоприродной форме и охватывающей вещественный фрагмент Вселенной. 

В досоциальной или досоциоприродной эволюции, действует установленная вначале 

в результате эмпирического обобщения, а в дальнейшем и синергетикой тенденция 

сужения пространственных и масс-энергетических параметров эволюционирующих 

материальных систем в процессе самоорганизации при восхождения по лестнице все 

более упорядоченных структур и форм [7]. 

Для объяснения этой тенденции в ходе глобальной эволюции была предложена 

гипотеза, высказанная в начале второй половины ХХ века для обоснования выхода 

человечества в космос с позиций глобального эволюционизма (хотя этот термин тогда 

не употреблялся) [15]. Речь шла об ориентации выхода человеческой деятельности за 

пределы планеты с «целью» вписаться в супермагистраль глобальной эволюции 

качестве «очередной» ступени этого процесса).  

На супермагистрали глобальной эволюции, наряду с информационным критерием и 

вектором, демонстрирующим все возрастающее накопление информации в 

материальных системах (по крайней мере, в ступенях развития и их основных 

компонентах), реализуется тенденция сужения эволюционного коридора – уменьшения 

пространства распространения и масс-энергетического объема возникающих все более 

сложных структур. С одной стороны, происходит рост информационного содержания в 

каждой более высокой структурной единице, увеличивается многообразие видов и 

форм существования все более высоких структурных уровней, а, с другой стороны, 

сужается их общий суммарный объем. Изменение этой тенденции сужения 

«эволюционного коридора» наступает лишь на социальной ступени эволюции и 

происходит в процессе освоения все большего как планетарного, так и внеземного 

пространства.  

И, казалось бы, что речь в основном идет не только о пространствах и об 

энергетически-сырьевых ресурсах, как об этом в основном пишут экономисты. Однако 

расширение по пространству планеты и космоса – это в более глубоком смысле – 

погоня за информацией и негэнтропией, а не только за светом и пространством, как об 

этом писал К.Э. Циолковский. 

Этот феномен расширения социальной ступени, названный Большим социальным 

взрывом, имеет глубинную информационную природу, расширение по пространству 

планеты и космоса это овладение информацией и негэнтропией окружающей среды. По 

сути, это не столько цивилизационный, сколько культурно-информационный феномен, 

который означает, что дальнейшая самоорганизация материи будет далее 

осуществляться через культуру. 

Появление социальной ступени эволюции оказывается в этом смысле как бы «второй 

сингулярной» точкой (по отношению к начальной космологической сингулярности), 

поворотным пунктом, который круто изменяет параметры эволюционных процессов во 

Вселенной, способствуя «социализации» естественной эволюции космоса. Эволюция 

материи предстает с этой точки зрения как процесс, развертывающийся не только в 

«пространственной», космической среде, но и во временном измерении, соединяющей 

в единое эволюционирующее целое астрономическое прошлое Вселенной с ее 

«потребным» для человека космическим (и даже – космогоническим) будущим. Можно 

этот процесс, возвращающий уже начавшее деградировать человечество на 

супермагистраль глобальной эволюции, считать, по аналогии, Большим социальным, 
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или даже социоприродным «взрывом». Большой социоприродный взрыв, т.е. быстрое 

по космогонически масштабам времени (но не инфляционное) пространственно-

темпоральное расширение социоприродной сферы, представляется примерно такой же 

астросоциологической закономерностью как сейчас видится процесс глобализации на 

нашей планете.  

Социальная ступень (пока представленная только человечеством) оказывается 

принципиально иной, чем ей предшествующие ступени. Это связано с возможностью 

расширения этой ступени вначале по пространству планеты, а затем и за её пределами. 

Это принципиальное отличие позволяет по аналогии считать ее если не 

сингулярностью наподобие начальной космологической «точки», то своего рода 

«сингулярной ступенью», в том смысле, что она завершает тенденцию сужения 

глобально-эволюционного коридора и дает начало расширению этой ступени, которое 

по аналогии с Большим взрывом названо Большим социальным взрывом. Это, конечно, 

не взрыв в физическом смысле. Но это взрыв в социально-космологическом ракурсе 

Мегаистории (глобальной эволюции) если будем так его именовать и в дальнейшем. 

Причем причина этого планетарно-космического «взрыва» заключается в специфике 

информационных процессов в обществе, требующих для своего продолжения 

надындивидуального накопления, хранения и преобразования информации. 

Расширение пространственно-энергетических параметров этого социально-

информационного по своему существу процесса выглядит лишь как внешняя сторона 

этого глобально-космического феномена. 

Оказалось, что чисто деятельностный подход к космоглобалистике представляется 

узким, хотя и он только начал разрабатываться. Сейчас, когда в глобалистику и 

глобальные исследования мы ввели глобальные природные процессы, 

космоглобалистика также может мыслиться более широко, включая те космогонические 

процессы, которые сформировали нашу планету, а не только с постастрономической 

истории и эволюции Земли. Да и эволюция нашей планеты все время с момента 

образования Земли испытывала существенное влияние космоса, что отражает процесс 

космизации глобальных, вначале природных, а затем и социоприродных и социальных 

процессов. Поэтому такое расширенное понимание космоглобалистики существенно 

дополняет «космодеятельностное» его начальное представление. 

А это также влияет на связь и соотношение глобалистики и космоглобалистики. Ведь в 

этом варианте предметное поле космоглобалистики оказывается даже шире 

глобалистики. поскольку охватывает и земное и космическое пространство. Впрочем, 

деятельностная составляющая все же превалирует на планете, но все предметное 

содержание глобалистики погружается в новую, более широкую среду. Однако вряд ли 

такое чисто формальное видение будет воспринято как более общее, поскольку все-

таки глобалистика будет в большей степени «привязана» к планете, а 

космоглобалистика – к взаимосвязи Земли и космоса, причем как в деятельностном, так 

и в естественно-природном аспектах. Что касается более широкого видения 

взаимосвязи глобальных и космических процессов, то они отображаются как в 

глобально-космических исследованиях, так и в универсальном (глобальном) 

эволюционизме, в котором понятие «глобальный» обретает весьма широкий смысл, 

распространяясь на всю, а не только видимую Вселенную. 

Но и на этом возможное расширение космоглобалистики не исчерпывается. С конца 

прошлого века, после открытия множества планет вокруг иных звёзд, именуемых 

теперь экзопланетами, или внесолнечными планетами, пришло понимание того, что 

планеты существуют в Галактике в весьма значительном количестве. Если совсем 

недавно считалось, что уже обнаружено более пятисот таких планет, то теперь их число 
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насчитывает тысячи. Подавляющая часть их была обнаружена с помощью 

космического телескопа «Кеплер», выведенном в космос НАСА в 2009 году.  

Выяснилось также, что характеристики большого числа экзопланет аналогичны 

свойствам земной и юпитеровой групп планет Солнечной системы. Составлен список 

планет, на которых с наибольшей вероятностью может быть жизнь, причем 

приоритетные позиции занимают экзопланеты, которые находится на расстоянии 

десятков световых лет от Земли. Планеты, на которых теоретически можно ожидать 

наличие жизни, в существенной степени оценивались с позиций сходства этих 

небесных тел с Землей. В состав характеристик, по которым различные космические 

объекты сравнивались с нашей планетой, входят их размер, удаленность от своей 

звезды, характер поверхности, наличие магнитного поля, масса планеты и другие. Для 

этих исследований важно вывить так называемую «зону жизни», потенциальных 

кандидатов на возможное переселение человечества с Земли, если такая необходимость 

появится в отдаленном будущем. Причем оказалось, что планеты, сравнимые по 

размерам с Землей, довольно широко распространены в нашей Галактике. 

Цель переселения на «суперземли», конечно, не ставит современная планетология как 

комплекс наук, изучающих планеты, их спутники, а также нашу звездную систему в целом, 

внесолнечные планеты и другие планетные системы во Вселенной. Но не исключено, что в 

этом направлении, используя данные планетологии, будет развиваться и космоглобалистика 

как «экзопланетная глобалистика» во всяком случае, если экзопланетарные процессы 

окажутся в предметном поле глобально-космических исследований. 

Для эпилога  

Однако речь в перспективе пойдет не только о поисках жизни на экзопланетах и 

возможности, как предполагал К.Э. Циолковский (а теперь за ним и знаменитый 

английский ученый С. Хокинг), переселения на другие подходящие небесные тела с 

целью продления существования человечества. Возможно, что одним из направлений 

космических и глобальных исследований окажется проблема поиска внеземных 

цивилизаций (ВЦ) и связи с ними. 

Еще одно возможное расширение взаимосвязи космических и глобальных исследований 

имеет «экзоцивилизационный характер». Исследуя проблему ВЦ, мы вступаем уже на 

территорию зарождающейся науки эпохи ноосферы: здесь не только не меньше гипотез, 

чем в космологии, а гораздо больше по отношению к полученному достоверному знанию. 

Ведь космология имеет дело с уже существующим объектом исследования – Вселенной, 

многие фрагменты (особенно тёмные) которой еще пока мало изучены. А астрономия и 

делающая первые шаги астросоциология в поиске внеземного разума пока своего объекта 

не обнаружили и пока вынуждены довольствоваться своего рода «глобально-

экстраполяционной методологией»: строить рассуждения по «земной аналогии», 

ориентируясь на человечество, которое, казалось бы, вовсе не является в этом случае 

искомым внеземным объектом научного поиска. 

Проблема ВЦ вписывается в концепцию антропогеокосмизма (социогеокосмизма), в 

которой обосновывается идея приоритетной роли развития космонавтики для решения 

земных, общепланетарных проблем человечества и формирования единой 

суперсистемы «Человечество-Земля–Вселенная», концепция которой выступает в 

качестве методологической основы космоглобалистики и других глобально-

космических исследований. Одной из наиболее важных задач поиска этих цивилизаций 

является содействие развитию тех наук и решению тех земных проблем человечества 
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(прежде всего глобальных), которые требуют подхода к нашей цивилизации как к 

системно-целостному прогрессивно-развивающемуся объекту.  

Думается, что такая постановка вопроса, не делающая акцента на проблеме ВЦ, а 

объединяющая в единое целое и космизирующееся человечество, и гипотетические для 

современной науки иные цивилизационные процессы, является методологической 

позицией, позволяющей органически соединить исследовательские программы в 

области философских проблем космонавтики и методологических проблем ВЦ, 

актуализировать в результате этого «инвариантного синтеза» постановку проблемы 

космической сущности социальной ступени эволюции и ее роли в глобально-

универсальной эволюции. 

При таком подходе «глобально-земной аспект» проблемы ВЦ, как и попытки 

распространения на них некоторых общих характеристик и закономерностей развития 

нашей земной цивилизации, получают свое оправдание не столько по отношению к еще 

не обнаруженным ВЦ, сколько к реально существующей человеческой цивилизации, 

постепенно раскрывающей свои космические потенции и становящейся новым фактором 

глобальной эволюции в космосе. Тем самым намечается методологический синтез, 

позволяющий на основе достижений современной науки и, прежде всего ее 

астрономических и астронавтических комплексов дисциплин, раскрыть как 

закономерности глобальной эволюции ведут к появлению ее высшей (пока) – социальной 

ступени и как эволюция этой последней влияет на общие тенденции и характеристики 

развития материи во Вселенной и даже на эволюцию Вселенной как целого [16–19]. 

Возможное дальнейшее расширение космоглобалистики, панорама развертывания 

которой схематично была в значительной части – гипотетично развернута здесь, 

показывает, что у нового направления глобальных, а точнее – глобально-космических 

исследований может быть большое, поистине вселенское будущее. Даже если 

предложенные здесь сценарии и не реализуются в полной мере, тем не менее, 

интегративно-концептуальный потенциал очерченного космического расширения 

глобальных исследований сыграет свою роль в развитии междисциплинарных связей и 

исследований и покажет, где проходят пока неопределенные границы 

устремляющегося в космос глобального научного поиска. 

Уместно указать на наиболее вероятное место космоглобалистики в различных ее 

интерпретациях в глобальном эволюционизме, в котором уже были выделены три 

наиболее крупных пространственно-временных этапа универсальной эволюции, 

космический, начиная с Большого взрыва, дальнейшее ее планетарное продолжение, 

завершая пока все расширяющимся освоением космического пространства. Очевидно, 

что космоглобалистика и иные глобально-космические исследования будут 

концентрировать свое внимание на переходах первого космического этапа 

в планетарный и этого последнего в очередной космический этап уже в процессе 

Большого социоприродного взрыва. 
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Abstract. The paper reveals proposed and developed by the author of the concept anthropogeocosmism 

(sociogeocosmism) emanating from the fact that the main purpose of space activities in the nearest 

historical perspective is the use of space capabilities to address global problems and in the long term 

transition to a sustainable development of society and nature on the planet. On this ideological basis 

explores the origins and formation of the new direction of global studies and space research, exploring 

the relationship of global and cosmic factors, the impact of the latter on the development of global 

processes and systems, space development problem in the world and escalating global processes in 

space. It is about the relationship planetary and cosmic processes, the transformation of the global 

activities in space-related activities (as well as their relationship), as well as global development in 

cosmic evolution. Global studies can not be isolated from the space problems due to natural spatial 

transition extraterrestrial planets in its environment, and even more - due to begin development of 

extra-planetary force protection. It is shown that global processes and issues affecting the world at 

large, there is a certain degree of manifestation of the global-space character of contradictions, related 

to the expansion of spatial limits of human activities, including space exploration. 

Key words: globalistics, cosmoglobalistics, astronautics 

Introduction 

Мore than half a century ago, a human ventured into space, continuing the development of 

extra-terrestrial space, which began with the launch of Sputnik by the Soviet Union in 1957. 

The beginning of the second half of twentieth century was rich in cosmic achievements, 

opening to mankind a new era of in its history – the era of space exploration. Output of the 

human in the Universe in its broadest sense means basically a new twist in the relationship 

between mankind and nature, whose interaction is limited primarily to earthly nature. To 

some extent cosmonautics influenced global studies and created a new area of both cosmic 

and global studies, which in the mid-1980s of the last century was proposed to be called 

cosmoglobalistics [1]. In fact, cosmoglobalistics in most concentrated form demonstrates the 

idea of the spatial development of the world by human, overcoming many, including 

terrestrial restrictions, although this aspect expresses only the outside of the deeper processes 

of evolution of human culture. 

Cosmos exploration continues those global processes and issues, which characterize not only 

social development, but also its relation with nature. Socio-natural part of global issues and 

processes, from our point of view, is a global foundation for further development of mankind, 

expressing relation between the earthly and the cosmic. But this idea of relation is rooted in 

the far past. 

The idea of the unity of the human and the Universe, micro-and macrocosmos has a solid 

tradition in the eastern (Indo-Iranian) and Western (Greco-Roman) Antiquity [2]. In the 

extended meaning we can talk about ancient form of anthropocosmism, which consider the 

human as part of the cosmos and coming from their interpenetration and assimilation. Naively 

naturalistic and religious interpretations of ancient anthropocosmism had a significant 

influence on its subsequent development. Along with teoanthropocosmism [3] originated 

"naturalistic anthropocosmism", whose main representatives are K.E. Tsiolkovsky, 

V.I. Vernadsky, A.L. Chizhevsky and partly N.G. Holodny. 
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Vernadsky thought about the possible output of human in cosmos, reasoning, in particular, 

about the prospects of created by him science of biogeochemistry[4]. And he noted that: "In 

the future we are drawn as possible fabulous dreams: human seeks to go beyond his planet in 

outer space. And probably will do it" [4, P.147]. Scientist in many areas of his research 

developed a cosmic perspective. However, the greatest contribution to the development of the 

idea of space exploration, of course, was made by K.E. Tsiolkovsky. 

In the analysis of the scientific heritage of K.E. Tsiolkovsky, as well as V.I. Vernadsky work, 

we face the inescapable fact that we open in it new sides, ideas and concepts, which 

previously were either not understood or not attracted the attention of the researchers. In this 

sense we can say that the legacy of Tsiolkovsky also inexhaustible. And one of the reasons for 

this inexhaustible legacy of a brilliant scientist, who, like Vernadsky, completed his work in 

the first half of the XX century, is in the factor of updating of thinking, which poses new 

challenges in the light of which we feel the urgency of creativity of the founder of theoretical 

cosmonautics. 

Some initial statements 

Globalistics as a discipline and at the same integrative direction of scientific research studies 

global processes and systems, including the diversity of phenomena, typical for society in its 

global, planetary quality of integrity and interaction with the environment of the planet and 

the cosmos. Globalistics cannot be isolated from cosmic issues even if only due to natural and 

spatial communication of the planet with its extra-terrestrial environment, and even more, 

because of began extra-planetary environment exploration. And the special role of this 

relationship gets the biosphere as "the only area of the planet, naturally associated with the 

cosmic space"[5, P. 425]. 

Cosmonautics in its development at the beginning was a global issue in the sense that before 

the outputting of human into space, and now basically, this integrative field of science, 

technology and production was and is a globally-terrestrial biosphere and activity-practical 

basis. In the same sense the cosmization, unfolding in parallel with globalization, contributed 

significantly to this latest global process. Global issues and processes, as well as their 

cosmization, and output in cosmos are a natural consequence of socio-economic and 

technological development of civilization. 

Cosmonautics takes in this process a special place: it pushes the boundaries of our 

civilization, outputs civilization activity beyond the globe, and at the same time a number of 

worldly, global issues. Also it was noted that if some of them will not be solved on the Earth, 

they will continue to exist outside the planet, turning into cosmic form. And globalization thus 

completes its "geocentric being" and human issues, ceasing to be only global, will find their 

extra-terrestrial being. 

In the "industry" structure of globalistics is now possible to select a specific section, namely - 

a special area or destination – cosmic globalistics, or, more briefly, cosmoglobalistics. It 

should be noted that, since this name is not established, then this area more appropriate to 

name as global and space researches. Among the issues and challenges of cosmoglobalistics, 

or global and cosmic researches - the study of general patterns and trends in global and 

cosmic scale, place and role of cosmos exploration in the system of other global issues (and 

processes), opportunities and prospects of participation of cosmos in their solution. 

Cosmoglobalistics, on the one hand, is making its first steps emerging field of globalistics, 

studying the effects of space factors on the development of global processes, the issue of 

development of cosmonautics on the planet and escalating global processes in space. On the 

other hand, it becomes clear that cosmoglobalistics somewhere in the spatial sense (on the 
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border of the planet and near-Earth space) is limited and further it likely can be about cosmic 

researches, in particular, of the Earth from space. In short, there is an interrelation of planetary 

and cosmic processes, the transformation of global activities into cosmic activity (and their 

interrelation), and global development into cosmic evolution. 

However, this activity-based approach, as now appears from the standpoint of evolution and 

globalization, should be supplemented by the inclusion of cosmic natural processes in their 

interaction in the subject area of cosmoglobalistics, which will provide the necessary integrity 

to this area of globalistics and at the same time - to cosmonautics and cosmic researches. In 

fact, there is a new field of research – global and cosmic exploration as the interconnection of 

previously independently developing global studies and cosmic researches. 

Inclusion in cosmoglobalistics(or global and cosmic exploration) of natural global and cosmic 

processes in their relation to human and mankind is not just an extension of the subject field 

of scientific knowledge, but also certain theoretical and methodological innovation, due to a 

broad understanding of globalistics, appearance of evolutionary globalistics, and their vision 

in the context of global evolutionism [6,7]. 

Global processes and issues affecting the world as a whole is a certain degree of manifestation 

of global and cosmic character of the contradictions associated with the expansion of the 

spatial boundaries of human activity, including progress in the space of the universe. In 

addition to the above mentioned Tsiolkovsky’s point of view, there are other conceptual 

representations, for example, formulated at the beginning of the past century by F. Turner 

theory of "pushing the boundaries" [8]. Although this model of development proposed is not 

for cosmos exploration, it was severely criticized; however, following the doctrine of 

"pushing the boundaries" American model of cosmos exploration is constructed with a glance 

of the increment to their public ownership of outer space, giving natural means to enhance its 

national welfare. 

So, E. Dolman proposed the concept of astropolitics or geopolitics of space, in which the 

United States should take a dominant position (continuing world domination) in the fight for 

the planets of the Solar system and its resources [9]. In fact, in the U.S. for decades deployed 

a new doctrine - "geocosmopolitics", logically continuing extensive doctrine of "geopolitics", 

based on the idea of extension of life boundaries within the Earth. This "geocosmopolitical" 

doctrine of the frontier now forms one of the most extravagant parts of the U.S. strategy of 

neo-globalism, has nothing to do with the strategy of the global transition to the sustainable 

development. 

However, it must be noted that the development of geopolitics became associated with 

globalistics, and the development of cosmoglobalistics accompanied by cosmogeopolitics 

formation, despite the different names, which are given by scientists. Now it is considered to 

be the last line on the first stage and not only American, but also Russian authors 

independently came to this conclusion [10, 11]. 

In total orientation of global-space researches there are two important aspects: first - that 

cosmonautics brings in content that makes changes in the nature of global research, the 

second - which practical means it gives for the solutions of global issues and eliminate the 

negatives of globalization and other global processes. The analysis of "global and cosmic" 

scientific researches shows that the second aspect has received more coverage. This is due to 

the fact that the topic turned to professionals, working in various fields of expertise: 

international law, politics, economics, ecology, natural sciences and engineering, etc. The first 

aspect requires, first of all, and mostly philosophical and methodological reflection, and in 

this regard some philosophers have proposed some statements of issues and approaches in the 

above mentioned works. 
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Important role in understanding of global processes play their spatial characteristics [12, 13]. 

The evidence of this is the very name of the term "global", taken from the Latin name of the 

globe. The term emerged in 60th years of the XX century and it was not used in social 

knowledge, studying the beginning of human history, or even two centuries ago, and there 

were some reasons: human development, accompanied by expansion of the boundaries and 

the scale of interaction with nature only in the last decades gained its global parameters and 

limitations. It is appropriate to say, that the last (restrictions) have, in principle, global and 

cosmic nature: with the "inner" side - planetary, and with the "external" side- extra-terrestrial, 

space spatial character. 

Thus, global processes and issues affecting the world as a whole is a certain degree of 

manifestation of the global-space character of the contradictions associated with the 

expansion of the spatial boundaries of human activity, including expansion into cosmos, in 

the space of the Universe. 

Cosmos exploration has a peculiar position in the total number of global issues and processes. 

In its "issue" terms it, as it seems, corresponds to features of globality. Firstly, the need for 

cosmos exploration objectively is typical for all countries and peoples of the world, for 

mankind as a whole. It is significant, that the founder of theoretical astronautics K.E. 

Tsiolkovsky do not imagine designated purpose of cosmic activities otherwise. He never 

proceed from narrow national interests and believed that only on the way of increasing living 

space and human settlement in cosmos all earthly mankind will acquire new energy, space 

and raw material sources of expansion of material production. From this perspective, it is 

obvious that the available cosmos for human practice must be, in fact, belongs to all mankind. 

Secondly, the cost of space projects increase more with each new successful advancement 

into space, exceeding the capacity of individual, even the largest countries, especially with 

regard to the development of the Moon, Mars and other solar system objects. It is clear that 

even the two major space powers, which are Russia and the United States (not to mention 

catching up with them European Union, China, India and Japan), alone to implement large-

scale projects is almost impossible in the next decade [14]. 

Thirdly, cosmos exploration goes to the deep essence of existence of human civilization, it is 

a natural consequence of the planetary self-organized world society, an important outcome of 

the continuous deployment of globalization and a number of other global processes. This 

means that the impossibility of cosmos exploration would place significant restrictions on the 

path of global development, it would be its brake. Moreover, by its successful practical 

implementation cosmonautics is able to render serious assistance in elimination of a number 

of global crises related to both social and socio-natural interactions (information, 

environmental, energy, etc.). 

Some global issues grow with time into cosmic, but they are preceded by a transitional time 

interval and spatial boundaries beyond the planet, but still not far from rushing into space. 

This is the exchange of activities between the Earth and the cosmos in mentioned outer global 

and cosmic "corridor" is just the basic "core subject" of cosmoglobalistics. Global human 

activity develops in space activity, but does not become such just being separated from its 

terrestrial globality, as do some spacecraft, going beyond the solar system. A kind of technical 

and technological model of global space activity is the operation of the international space 

station, which is just like a "cosmic peak" of all space-oriented global activity, which takes 

place on the Earth. 

Cosmization of global issues and processes is the impact of space means and space factors on 

their development and decision. Space exploration means are a powerful factor in the 

intensification, which can significantly contribute to "sustainable" solution to global issues 

through the use of the space, forces and processes beyond the planet, with the ability to look 
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at the globe outside. There is literally no single global issue, but any national economic, 

scientific-technical and other issues of modern mankind, where space assets would not have a 

positive impact, of course, to the peace and sustainable use of space. 

Thus, cosmos exploration according to the main features is world, universal, global issue. 

However, in the nature of "cosmic" aspiration of mankind itself, acting in this process in its 

not fully realized globality, laid an objective contradiction, whose essence is that globalizing 

mankind, and with it some of its issues with the beginning of the cosmic age, outgrow the 

planetary scale. The question arises: what are the underlying causes forcing mankind to rush 

out into cosmos? And asking this question, we mean not obvious "cosmic dividends" and that 

the technosphere, staked off the planet, without which mankind no longer can see further 

development. It is about the reasons which lead not only in cosmos, but essentially cause 

globalization and make mankind to be included in other global processes. 

There is occurs spatial expansion and significant complication of the social stage of 

development, which is not typical for the pre-social stages of global (or universal) evolution 

as a permanent self-material systems in inanimate nature, living matter and society, 

continuing further in the socio-natural shape and embracing a real piece of the Universe. In 

the pre-social or pre-socio-natural evolution operates set in the beginning as a result of 

empirical generalization, and further by synergy, the narrowing trend of spatial and mass-

energy parameters of evolving material systems the in the process of self-organization while 

climbing the stairs of more ordered structures and forms [7]. 

To explain this trend in the course of global evolution the hypothesis was proposed, expressed 

in early the second half of the twentieth century to justify the output of mankind into space 

from the standpoint of global evolutionism (although this term was not used then) [15].. It 

was about the orientation of the output of human activity beyond the planet with a "target" to 

fit into the global evolution superhighway as a "next" stage of the process). 

On the superhighway of global evolution, along with informational criterion and the vector, 

which demonstrates the growing accumulation of information in material systems (at least in 

the stages of development and their main components), is implementing the trend of 

narrowing the evolutionary corridor - reducing the distribution space and mass-energy volume 

of occurring more complex structures. On the one hand, there is the growth of the information 

content in each higher structural unit, increases the variety of kinds and forms of existence of 

higher structural levels and, on the other hand, the narrowing of their overall total volume. 

Changing of this trend of narrowing of "evolutionary corridor" occurs only on the social stage 

of evolution and occurs during the development of more planetary and extra-terrestrial space. 

And it would seem that the issue is not only about spaces and energy and raw materials, as 

economists mainly write about this. However, the expansion in space of the planet and 

cosmos is, in a deeper sense, the pursuit of information and negentropy, but not only of light 

and space, as suggested by K.E. Tsiolkovsky. 

This phenomenon of expanding the social stage, named Big social explosion, has deep 

informational nature, the expansion in space of planet and cosmos is acquirement of 

information and negentropy of environment. In fact, it is not so much civilianized, as cultural 

and informational phenomenon, which means that further self-organization of matter will 

continue to be carried through culture. 

The emergence of the social stage of evolution in this sense is a kind of "second singular" 

point, a turning point, which reverses the evolutionary processes in the Universe, promoting 

"socialization" of the natural evolution of the cosmos. Evolution of matter appears from this 

perspective as a process unfolding not only in the "spatial" space environment, but also in the 

temporal dimension, linking into a single evolutionary integrity the astronomical past of the 

Universe with its "need" for mankind cosmological future. This process, returning the already 
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begun to degrade humanity on the superhighway of global evolution, can be considered, by 

analogy, as Great social, or even socio-natural "explosion." Great socio-natural explosion, i.e. 

rapid (on cosmogonical time scales) (but not inflational) spatio-temporal extension of social 

and natural dimensions, is viewed as the same astrosociological regularity as now the process 

of globalization is seen. 

Social stage is fundamentally different from its previous stage. This is due to the possibility of 

expanding of this stage firstly in planet space, and then beyond. This fundamental difference 

makes it possible to consider it by analogy if not the singularity like initial cosmological 

"point", than the kind of "singular stage", in the sense that it completes the narrowing trend of 

global evolutionary corridor and gives rise to the extension of this stage, which is called by 

analogy the Great social explosion. This, of course, is not an explosion in the physical sense. 

But this is an explosion in social and cosmological perspective of Megahistory, if it is allowed 

to be named so in future. And the reason for this planetary space "explosion" is the specificity 

of informational processes in society, which require for their continuation of supraindividual 

accumulation, storage and transformation of information. Expansion of the spatial and energy 

parameters of this social information is inherently process looks just as the outer side of this 

global and cosmic phenomenon. 

It was already mentioned that a purely active approach to cosmoglobalistics is narrow, though 

it only started to be developed. Now, when we introduced global natural processes in 

globalistics and global studies, cosmoglobalistics also can be conceived more widely, 

including those cosmogonic processes which formed our planet, and not only just post-

astronomical history and evolution of the Earth. By the way the evolution of our planet since 

the formation of the Earth experienced all the time a significant influence of space that 

reflects the process of cosmization of global first natural and then socionatural and social 

processes.  

Therefore such a broad understanding of cosmoglobalistics significantly complements its 

initial "cosmoactive" view. 

And it also affects the relation and the proportion of globalistics and cosmoglobalistics. 

Indeed in this variant the subject field of cosmoglobalistics is even wider than globalistics 

because it covers the earth and space. However, component of activity still prevails on the 

planet, but the objective content of globalistics is in a new, wider environment. However, a 

purely formal vision will hardly be accepted as more general, because globalistics is still 

largely "tied" to the planet, and cosmoglobalistics – to relation to the Earth and space, both in 

active and the natural aspects. As for the broader vision of the relation of global and cosmic 

processes, they are shown as in global space studies, as also in the universal (global) 

evolutionism, in which the concept "global" acquires a very broad sense, extending to the 

visible Universe. 

But possible extension of cosmoglobalistics is not limited by this. 

Since the end of the last century after the discovery of dozens of planets around other stars, 

which are called exoplanets or extrasolar planets now, it is understood that there are planets in 

a very significant amount in the galaxy. If recently it was believed that there are more than 

five hundred of such planets found already, so now their number exceeded one thousand. The 

vast majority of them were detected by the space telescope "Kepler", which was placed in 

space by NASA in 2009. 

It was also found out that characteristics of a large number of extrasolar planets are similar to 

those of Earth and Jovian groups of planets of the solar system. There is a list of planets, on 

which life most likely can be. Exoplanets, which are located at a distance of tens of light years 

from the Earth, take priority positions.  
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Planets, on which it is theoretically possible to expect the presence of life, were evaluated to a 

significant degree from the standpoint of similarity of these celestial bodies with the Earth. 

List of characteristics, on which various space objects were compared with our planet, 

includes their size, distance from its star, character of the surface, the presence of a magnetic 

field, mass of the planet and etc.  

It is important to identify the so-called "zone of life", potential candidates for the possible 

resettlement of mankind from the Earth, if such a need will arise in the future. In addition it 

was found out that planets, which are comparable in size to the Earth, are widespread in our 

galaxy. 

Of course, contemporary planetology as a complex of sciences, which study planets, their 

satellites and our star system as a whole, extrasolar planets and other planetary systems in the 

universe, is not aimed at the resettlement to "super-Earths". 

But it is possible, that using data of planetology, cosmoglobalistics as "exoplanetary 

globalistics" will be developed in this direction anyway, if exoplanetary processes are in the 

subject field of global space studies. 

For epilogue 

However, in future studies won’t be aimed only at search for life on extrasolar planets and the 

possibility of resettlement to other suitable celestial bodies in order to prolong the existence of 

mankind, as K.E. Tsiolkovsky and S. Hawking suggested. 

It is possible that issue of search for extra-terrestrial civilizations will be one of the areas of 

space and global studies and communication with them. 

Another possible extension of the relation of space and global studies has "exocivilisational 

character." Investigating the issue of ETC, we already enter the territory of emerging science 

of era of noosphere: there are not fewer hypotheses, than in cosmology, and much more in 

relation to obtained reliable knowledge. Indeed, cosmology deals with the existing object of 

study - the universe, many fragments of which are still poorly understood.  

Astronomy and astrosociology, which makes its first steps in search for extra-terrestrial 

intelligence, still did not find their object and have to rely on "global-extrapolation 

methodology": make arguments on "terrestrial analogy", focusing on mankind, which 

seemingly is not desired terrestrial object of scientific study in this case. 

The issue of ETC fits into the concept of anthropogeocosmism (sociogeocosmism), in which 

the idea of priority role of development of cosmonautics for solution of terrestrial, planetary 

issues of mankind and formation of a single super-system "Humanity-Earth-Universe", whose 

concept serves as methodological basis of cosmoglobalistics and other global space studies. 

One of the most important tasks of search of these civilizations is the promotion of sciences 

and those earthly issues of mankind (especially global) that require approach to our 

civilization as a holistic systemic progressive developing object. 

It seems that such question, which is not focused on the issue of ETC and integrates space-

focused humanity and other hypothetical processes for contemporary science into a coherent 

whole, is a methodological position, which enables to combine organically study programs in 

the field of philosophical issues of cosmonautics and methodological issues of ETC, to 

actualize resulting from the "invariant synthesis" statement of the issue of cosmic entity of 

social stage of evolution and its role in the global-universal evolution. 

In this approach, "globally-earth aspect" of issues of ETC, as well as attempts to extend some 

general characteristics and patterns of development of our earth civilization on them, are 

justified not so much in respect of still not discovered EC, but more to really existing human 
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civilization, which slowly reveals its cosmic potencies and becomes a new factor of global 

evolution in space. 

Thereby methodological synthesis is planned, allowing on the basis of achievements of 

contemporary science, and especially its astronomical and astronautical complexes of 

disciplines to reveal how patterns of global evolution lead to the appearance of its highest 

(yet) - social level and as the evolution of the latter affects the overall trends and 

characteristics of development of matter in the universe and even the evolution of the universe 

as a whole [16-19].. 

Possible further extension of cosmoglobalistics, whose panorama of development was 

schematically and in large part hypothetically presented here, shows that the new field of 

global or rather global space studies can have a great, truly universal future. Even if scenarios, 

which are proposed here, are not fully realized, however, integrative conceptual potential of 

outlined cosmic extension of global studies will play its role in the development of 

interdisciplinary communication and studies and will show, where are uncertain boundaries of 

rushing into space global scientific search. 

It is appropriate to indicate most likely place of cosmoglobalistics in its various 

interpretations in the global evolutionism, in which three biggest spatiotemporal stages of 

universal evolution were identified. 

These stages are: a cosmic stage, starting from the Big Bang, further planetary continuation of 

evolution, finishing by expanding space exploration, 

It is obvious that cosmoglobalistics and global space studies will be focused on transitions of 

the first cosmic stage to planetary stage and transition of the latter to the next cosmic stage 

already in the process of socionatural Big Bang. 

Abbreviations 

ETC – extraterrestrial civilizations 

EU–European Union 

NASA – National Aeronautics and Space Administration 

US – United States of America 

SD – sustainable development 

SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence 
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Аннотация. В статье предлагается проект сборных конструкций для лунных поселений при 

освоении Луны. Выделяются преимущества: простота сборки конструкции, высокая 

мобильность, малое время процесса сборки конструкции, невысокая стоимость материалов, 

используемых для изготовления конструкции. Разрабатывается методика теплового расчета. 
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Введение 

Бурное развитие космической техники подтверждает, что освоение космоса — вполне 

достижимая и оправданная цель [114]. В силу своей близости к Земле (три дня полёта) 

и достаточно хорошей изученности ландшафта Луна уже давно рассматривается как 

приемлемый кандидат для места создания поселения человека. 

Существуют планы использования лунных баз в военных целях для контроля 

околоземного космического пространства и обеспечения господства в космосе. 

В ходе первой «лунной гонки» 1960-х годов (а также чуть ранее и позже) две 

космические сверхдержавы—США и СССР— имели планы сооружения лунных баз, 

которые не были реализованы. 

В США прорабатывались проекты лунных военных баз Лунэкс (Lunex Project) и 

Горизонт (Horizon Project), а также имелись технические предложения по лунной базе 

Вернера фон Брауна. 

В первой половине 1970-х гг. под руководством академика В.П. Бармина московскими 

и ленинградскими учеными разрабатывался проект долговременной лунной базы, в 

котором, в частности, изучались возможности обваловки обитаемых сооружений 

направленным взрывом для защиты от космического излучения (изобретения А.И. 

Мелуа с использованием технологий Альфреда Нобеля). Более детально, включая 

макеты экспедиционных транспортных средств и обитаемых модулей, был разработан 

проект лунной базы СССР «Звезда», который должен был быть реализован в 1970-х—

1980-х гг. в рамках развития советской лунной программы [1]. 

В 2007 году Россия объявила о возможности организации полётов на Луну с 2025 года 

и создании  в дальнейшем на ней базы [2]. 

В 2014 году был разработан проект концепции российской лунной программы, в 

которой выделены три этапа: 

1 этап (2016—2025) предполагает отправку на Луну автоматических межпланетных 

станций «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».  

2 этап (2028—2030) включает пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без 

высадки на её поверхность. 
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3 этап (2030—2040) включает высадку космонавтов в районе потенциального 

размещения лунного полигона и развёртывание первых элементов инфраструктуры из 

лунного вещества.  

К 2050 году планируется построить обитаемую базу и полигон по добыче полезных 

ископаемых. 

Конструкция модуля 

Среди преимуществ сборных конструкций для лунных поселений при освоении Луны, 

рассматриваемых в данном проекте, обсуждаются: простота сборки конструкции, 

высокая мобильность, малое время процесса сборки конструкции, низкая стоимость 

используемых материалов. 

Модуль представляет собой сферу (рис.1). Сфера обладает высокой прочностью, 

сейсмоустойчивостью. Архитектура модуля положительно влияет на здоровье и 

сознание живущих в нем людей.  

 

Рис. 1. Общий вид конструкции 

Рассмотрим подробнее элементы конструкции. В комплекте: лаги пола и центральная 

опорная стойка (100х150мм); балки каркаса (50х100мм); два комплекта упрощенных 

коннекторов для крепления с внутренней и c внешней сторон купола; треугольники из 

полимерных пластин. 

При строительстве сферы с диаметром 7м  общая площадь строения будет составлять 

55 м
2 

(первый этаж 30м
2
, второй этаж 25м

2
). 

Тепловой расчет модуля 

Тепловой расчет модуля содержит разработку методики расчета теплопередачи через 

многослойную стенку с воздушными зазорами (рис. 2) и расчет по этой методике 

температурных состояний между пластинами [4-14]. 

Методика расчета содержит последовательные этапы расчета температурного 

состояния при заданных коэффициентах: 

1. Расчет температурного состояния при заданных коэффициентах: при приближенных 

значениях коэффициентов теплоотдачи, коэффициентов теплопроводности 

полиэтилена высокого давления (ПЭВД) пластин, коэффициентов эквивалентной 

теплопроводности воздуха в зазорах.  

2. Уточнение значений коэффициентов теплоотдачи, коэффициентов теплопроводности 

ПЭВД пластин, коэффициентов эквивалентной теплопроводности воздуха в зазорах. 
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Рис. 2. График теплопередачи, где: δ1 = 1 мм – толщина полимерной 
пластины; δ2 = 92 мм – толщина воздушного зазора между пластинами; 1ft  – 

температура воздуха окружающей среды вдали от стенки; 2ft  – температура 

воздуха внутри дома; 1ct  – температура стенки, граничащей с воздухом 

окружающей среды; 8ct  – температура стенки, граничащей с воздухом 

внутри дома; 2ct , 3ct , 4ct , 5ct , 6ct , 7ct  – промежуточные температуры 
пластин. 

3. Расчет температурного состояния при уточненных значениях коэффициентов: 

коэффициентов теплоотдачи, коэффициентов теплопроводности ПЭВД пластин, 

коэффициентов эквивалентной теплопроводности воздуха в зазорах. 

Для данной методики расчета необходимо составить программу, по которой будет  

рассчитываться температурное состояние. Далее методом последовательного 

приближения для расчета температур необходимо задать значение плотности теплового 

потока (q), передаваемого через стену, таким образом, чтобы температура воздуха 

внутри дома 2ft  составила  20 ºС. 

При этом необходимо определить величину плотности теплового потока q во всех 

точках расчета; для этого используем следующие соотношения (принятые обозначения 

приведены на рис. 2): 

1. Плотность теплового потока (q) перед первой пластиной: 

  1 1 1f cq t t    .    (1) 

2.Плотность теплового потока (q) в первой пластине: 

    1 1 1 2c cq t t     .      (2) 

3. Плотность теплового потока (q) в первом зазоре: 

    
1 2 2 3эк с cq t t     .        (3) 

4. Плотность теплового потока (q) во второй пластине: 
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    2 1 3 4с cq t t       .     (4) 

5. Плотность теплового потока (q) во втором зазоре: 

    
2 2 4 5эк с cq t t     .      (5) 

6. Плотность теплового потока (q) в третьей пластине: 

    3 1 5 6с cq t t      .     (6) 

7. Плотность теплового потока (q) в третьем зазоре: 

    
3 2 6 7эк с cq t t      .          (7) 

8. Плотность теплового потока (q) в четвертом зазоре: 

    4 1 7 8с cq t t     .        (8) 

9. Плотность теплового потока (v) после четвертой пластины: 

  282 fc ttq  .  (9) 

10. Используя соотношения (1 – 9), выражаем плотность теплового потока (q): 
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ЭКЭКЭК

ff tt
q  .   (10) 

Также определим значения средних приближенных температур. 

1. Средняя приближенная температура перед первой пластиной: 

  1 2 1 10,1п

ср f f ft t t t    .    (11) 

2. Средняя приближенная температура первой ( п

ср2t ), второй ( п

ср4t ), третьей ( п

ср6t ) и 

четвертой ( п

ср8t ) пластины: 

  2 2 1 10,1п п

ср f f срt t t t   ,       (12) 

  4 2 1 30,1п п

ср f f срt t t t    ,     (13) 

  6 2 1 50,1п п

ср f f срt t t t    ,    (14) 

  8 2 1 70,1п п

ср f f срt t t t    .       (15) 

3. Средняя приближенная температура в первом (
п

ср3t ), втором (
п

ср5t ), и третьем (
п

ср7t ) 

воздушном зазоре: 

  3 2 1 20,1п п

ср f f срt t t t    ,       (16) 

  5 2 1 40,1п п

ср f f срt t t t   ,      (17) 

  7 2 1 60,1п п

ср f f срt t t t    .     (18) 

4. Средняя приближенная температура после последней (четвертой) пластины: 

  9 2 1 80,1п п

ср f f срt t t t    .     (19) 

Задаем значения приближенных коэффициентов теплоотдачи наружной ( п

1 ) и 

внутренней ( п

2 ) поверхности стены согласно СНиП II-3-79 «Строительная 

теплотехника». 
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Задаем значения приближенных коэффициентов теплопроводности ПЭВД пластин, 

приближенных коэффициентов эквивалентной теплопроводности воздуха в зазорах по 

соответствующим значениям средних приближенных температур. 

На основании полученных значений определяем величину приближенной плотности 

теплового потока, передаваемого через стену ( пq ). 

Из соотношений (1–9) выражаем температуры п

с1t , п

с2t , п

с3t , п

с4t , п

с5t , п

с6t , п

с7t , п

с8t , п

f2t  

соответственно и находим их значения. 

Таким образом, будет проведен первоначальный тепловой расчет при заданных 

коэффициентах. Далее методом последовательного приближения температур 

необходимо задать значение приближенной плотности теплового потока, 

передаваемого через стену ( пq ), таким образом, чтобы температура воздуха внутри 

дома 2ft  получилась равной 20 ºС. 

Далее при значениях приближенных температур, полученных в последнем 

приближении, проводим уточнение коэффициентов теплоотдачи, коэффициентов 

теплопроводности ПЭВД пластин, коэффициентов эквивалентной теплопроводности 

воздуха в зазорах. 

Значения коэффициентов теплоотдачи находим, используя соотношение 

 Nu l   ,  где Nu – число Нуссельта (20) 

1. При вертикальном и горизонтальном расположении поверхностей в неограниченном 

пространстве теплоотдача при свободном движении определяется соотношением: 

  Nu Gr Pr
n

c   ,     (21) 

где c и n – постоянные, зависящие от режима свободного движения; Pr – число 

Прандтля; Gr – число Грасгофа. Их значения проводятся в таблице 1.  
 

               Таблица 1. 

(Gr Pr ) c n 

1·10
-2 

  –  5·10
2 

1,18 1/8 

5·10
2 

  –
   

2·10
7 

0,54 1/4 

2·10
7  

– 
 
1·10

13 
0,135 1/3 

 

2. Определяем значение безразмерного комплекса Грасгофа  Gr Pr  

  
3

Gr Pr
g l

t Pr
v


    .       (22) 

где  – кинематический коэффициент вязкости (м
2
/с); – коэффициент объемного 

расширения(1/K); t – модуль разности температур (°C (K)); Pr – число Прандтля; g – 

ускорение свободного падения (м/c
2
); l – высота пластины (м). 

3. Физические параметры воздуха (коэффициент теплопроводности, кинематический 

коэффициент вязкости) определяем из таблиц методом интерполяции по 

соответствующей определяющей средней температуре. 

4. Число Прандтля Pr выбирается из таблиц по соответствующей средней температуре. 

5. Коэффициент объемного расширения определяем по соответствующей средней 

температуре:  

 1 срT   .    (23) 
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6. g = 9,8 м/c
2 

– ускорение свободного падения. 

7. Определяющий размер  l  = 1,96 м – высота пластины. 

Значения коэффициентов теплопроводности ПЭВД пластин определяем из таблиц 

методом интерполяции по соответствующим определяющим средним температурам. 

Эквивалентная теплопроводность учитывает интенсивность циркуляции в прослойке.  

На рис. 3. представлен замкнутый воздушный зазор между пластинами рамы. 

Стрелками изображается циркуляция теплоносителя между горячей и холодной 

стенками, образующая замкнутые контуры. 

 

 

Рис. 3. Замкнутый воздушный зазор. 

Значения коэффициентов эквивалентной теплопроводности воздуха в зазорах находим, 

используя соотношение: 

 КЭК   .    (24)  

Коэффициент конвекции    : Gr Pr
n

K K c     ,                                                            (25) 

Определяем значение безразмерного комплекса  Gr Pr : 

 
3

2

2
Gr Pr Pr

g
t

v


     .      (26) 

Значения физических параметров воздуха (коэффициент теплопроводности, 

кинематический коэффициент вязкости) определяем из таблиц методом интерполяции 

по соответствующей определяющей средней температуре. 

Число Прандтля выбирается из таблиц по соответствующей определяющей средней 

температуре. 

Коэффициент объемного расширения определяем по соответствующей определяющей 

средней температуре соотношением:  

 1 срT  .    (27) 

Значения c и n приводятся в таблице 2. 
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           Таблица 2.  

(Gr Pr ) c n 

10
3 

–  10
6 

0,105 0,3 

10
6 

– 10
10 

0,4 0,2 

 

Далее проводим тепловой расчет при уточненных коэффициентах. Из соотношений (1 – 9) 

выражаем температуры 1ct , 2ct , 3ct , 4ct , 5ct , 6ct , 7ct , 8ct , 2ft  и находим их значения при 

плотности теплового потока (q), передаваемого через стену, определенной в 

окончательном тепловом расчете при заданных коэффициентах. 

Заключительная часть 

В работе представлен проведенный тепловой расчет при уточненных коэффициентах. 

Методом последовательного приближения температур задается значение плотности 

теплового потока, передаваемого через стену (q), позволяющее обеспечить температуру 

воздуха внутри модуля 2ft  равной 20°С. 

Согласно используемой методике были проведены расчеты при значениях наружной 

температуры, равных –30°С и –50°С. Получены значения для плотности теплового 

потока, равные в пунктах расчета, –
2м

Вт
50,15  и –

2м

Вт
20,23  соответственно.  

Таким образом, при наружной температуре –30°С и –50°С достаточно будет установить 

внутри модуля источник тепловой энергии мощностью 1,8 кВт и 2,5 кВт 

соответственно. При этом температура внутри будет поддерживаться равной 20°С. 
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Project of prefab constructions for lunar settlements  

in the Moon exploration 

B.E. Baigaliev, A.V. Chernoglazova, N.A. Baigalieva, D.V. Koshelev,  A.A. Makaeva* 

Kazan National Research Technical University Tupolev (KNRTU-KAI) 

*Orenburg State University 

Annotation. In this article we discuss the project of prefab modular structures for lunar settlements in 

the Moon exploration. Prefab modular structures have several advantages, such as assembly simplicity 

of structures, high mobility, short time of assembly and low cost of materials used in construction. 

Key words: polymers, heat transfer, thermal conductivity, air gap, strength, Moon exploration 

Introduction 

The rapid development of space technology confirms that Space exploration is achievable and 

reasonable goal, because of its proximity to the Earth (three days of flight) and the well-

explored landscape, the Moon has long been regarded as a candidate for the place of creating 

human settlements [1–14]. 

There are plans to use Moon bases for military purposes to monitoring of the near-Earth space 

and ensure space supremacy. 

During the first "Space race" of the 1960s (and also a little earlier or later), two space 

superpowers, the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, had 

plans for the building of Moon bases which have not been implemented. 

The US worked on projects of military Moon bases such as Lunex Project and Horizon Project, 

and there were also some technical ideas for Moon base originated from of Wernher von Braun. 

In the first half of the 1970s under the direction of academician V.P. Barmin scientists from 

Moscow and Leningrad developed a project of a long-term Moon base. This project studied 

the possibilities of bunding the habitable structures by directed blast for protection from 

cosmic radiation  (A.I. Melua inventions with use of Alfred Nobel’s techniques). In more 

details, including models of expeditionary vehicles and habitation module, the USSR Moon 

base "Zvezda" was developed, which had to be implemented in the 1970s-1980s as the 

development of the Soviet Moon program. [1]. 

In 2007 Russia announced the possibility of organizing flights to the Moon from 2025 and the 

subsequent creation of base on it [2]. 

In 2014 public got to know of the project conception of the Russian Moon program which 

offered three stages: 

Stage 1 (2016-2025) - launch on the Moon automatic interplanetary station "Luna-25", "Luna-

26", "Luna-27" and "Luna-28". 

Stage 2 (2028-2030) - manned expeditions to the Moon's orbit without landing on its surface. 

Stage 3 (2030-2040) - landing cosmonauts in the area of the potential placement of the Moon 

launch site and deployment of first elements of the infrastructure using material from the Moon. 

By 2050 it is planned to build a manned base and first mines to harvest minerals. 

Design of the module 

The advantages of modular designs for Moon settlements in the Moon exploration, proposed 

in this project, are simple and fast assembly, high mobility,  and low cost of materials used in 

construction. 



Project of prefab constructions for lunar settlements… 

 

 81 

The module has a spherical shape (Fig.1). The sphere is transparent, and one has good 

seismic-stability. The architecture of this module has positive influence on the health and 

mind of the people living in this sphere.  

 

 

Fig.1. General view of the construction. 

Let consider the details of the  construction elements. The set has the flooring, the central jack 

(100х150mm); the frame ginders (50х100mm); two sets of the connection units to fix the 

inside and outside parts of the dome; triangles from the polymer panels with a thickness of 

12 mm. 

Note, for the sphere with a diameter of 7m the building will have the total area 55 m
2
 (1

st
 floor 

30m
2
, 2

nd
 floor 25m

2
). 

Thermal analysis of module 

The thermal analysis of the house with calculation of heat transfer through a multilayer wall 

with air gaps between layers should be done (Fig.2) and temperature state between the plates 

has to be calculated [4-14]. 

The calculation was implemented in the following sequence: 

1. The calculation of the temperature condition for the given factors: the approximate heat 

transfer coefficients, the approximate coefficient of thermal conductivity of LDPE plates, 

approximate coefficients equivalent thermal conductivity of air in the gaps. 

2. The clarification of the heat transfer coefficient, thermal conductivity of HDPE plates, 

coefficients equivalent thermal conductivity of air in the gaps. 

3. The calculation of the thermal state of the proximate factors: heat transfer coefficient, 

thermal conductivity coefficient LDPE plates, coefficients equivalent thermal conductivity of 

air in the gaps. 

For this method of calculation it is necessary to make a program which for calculating of the 

temperature condition. Further, the method of successive approximation temperature must be 

set to the density of heat flux transmitted through the wall (q) so that the temperature inside 

the house 2ft  will be equal to 20 °C. 

It is necessary to determine the density of heat flow q, equal in all points of the calculation, 

for this using the following formulas: 

1. The heat flow (q) under the first plate: 

  1 1 1f cq t t    . (1) 
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Fig. 2. A graph of heat transfer; here δ1 = 1 mm – the thickness of the resin plate; 

δ2 = 92 mm - the thickness of the air gap between the plates; 1ft  – temperature 

ambient air away from the wall; 2ft  – the temperature inside the house; 1ct  – the 

temperature of the wall bordering the ambient air;  8ct  – the temperature of the 

wall bordering the air inside the house; 2ct , 3ct , 4ct , 5ct , 6ct , 7ct   – intermediate 

temperature of plates. 

2. The heat flux (q) in the first plate: 

    1 1 1 2c cq t t     .      (2) 

3. The heat flux (q) in the first gap: 

    
1 2 2 3ec с cq t t     .        (3) 

4. The heat flux (q) in the second plate: 

    2 1 3 4с cq t t       .     (4) 

5. The heat flux (q) in the second gap: 

    
2 2 4 5ec с cq t t     .      (5) 

6. The heat flux (q) in the third plate: 

    3 1 5 6с cq t t      .     (6) 

7. The heat flux (q) in the third gap: 

    
3 2 6 7ec с cq t t      .          (7) 

8. The heat flux (q) in the fourth nip: 

    4 1 7 8с cq t t     .        (8) 

9. The heat flux (q) after the fourth plate: 
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  282 fc ttq  .  (9) 

10. In accordance with (1)(9) we solve the system of equations and define the heat flux (q) 

 
31 2

1 2

31 2 4

1 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1

f f

ecec ec

t t
q




    
       

        

         (10) 

It is necessary to determine the approximate value of the average temperature. 

1. The average approximate temperature before the first plate: 

  1 2 1 10,1п

ср f f ft t t t    .    (11) 

2. The average approximate temperature of the first ( п

ср2t ), the second ( п

ср4t ), third ( п

ср6t ) and 

fourth ( п

ср8t ) plate: 

  2 2 1 10,1п п

ср f f срt t t t   ,       (12) 

  4 2 1 30,1п п

ср f f срt t t t    ,     (13) 

  6 2 1 50,1п п

ср f f срt t t t    ,    (14) 

  8 2 1 70,1п п

ср f f срt t t t    .       (15) 

3. The approximate average temperature in the first ( п

ср3t ), the second ( п

ср5t ), and third ( п

ср7t ) air gap: 

  3 2 1 20,1п п

ср f f срt t t t    ,       (16) 

  5 2 1 40,1п п

ср f f срt t t t   ,      (17) 

  7 2 1 60,1п п

ср f f срt t t t    .     (18) 

4. The average approximate temperature after the last (fourth) plate: 

  9 2 1 80,1п п

ср f f срt t t t    .     (19) 

Define the value of the approximate outer heat transfer coefficient ( п

1  ) and internal heat 

transfer coefficient ( п

2 ) of the wall surface in accordance with SNIP II-3-79 “Heating 

engineer in building”. 

We define the value of the approximate thermal conductivity of HDPE plates approximate 

coefficients equivalent thermal conductivity of air gaps in the respective value of the average 

of approximate temperatures. 

Based on these values solve the equation (10) and determine the approximate value of the 

heat flux transmitted through the wall ( пq ). 

From (1)(9) we define values of temperature п

с1t , п

с2t , п

с3t , п

с4t , п

с5t , п

с6t , п

с7t , п

с8t , п

f2t , 

respectively, and find their meanings. 
Thus, we held an initial thermal analysis for the given coefficients. Further, the method of 

successive approximations temperature must be set to an approximate density of the heat flux 

transmitted through the wall ( пq ) so that the temperature of the air inside the house 2ft  will 

be equal to 20 °C. 

Further when the importance of the temperature obtained in the latter approach, we perform 

refinement of heat transfer coefficients, thermal conductivity of HDPE plates, coefficients 

equivalent thermal conductivity of air in the gaps. 

Heat transfer coefficient is given by expression 
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 Nu l   , where Nu is Nusselt number (20) 

1. If the vertical and horizontal position of the surfaces are in infinite space, the heat transfer 

at the free movement is determined by expression 

  Nu Gr Pr
n

c   ,     (21) 

where c and n are constants depending on the regime of free movement. 

Their values are held in Table 1. 

 

 Table 1. The constants depending on the regime of free movement. 

 ( PrGr  ) c n 

1·10
-2 

  –  5·10
2 

1,18 1/8 

5·10
2 

  –
  
2·10

7 
0,54 1/4 

2·10
7  

– 
 
1·10

13 
0,135 1/3 

 

2. The value of the dimensionless complex (Gr ∙ Pr) is determined by the expression 

   Prt
v

lg
PrGr 


 

3

.     (22) 

3. The physical parameters of the air (thermal conductivity, kinematic viscosity) is determined 

from the tables by interpolation from the corresponding defining medium heat. 

4. The Prandtl number is selected from the table for determining the appropriate medium heat. 

5. The coefficient of volume expansion is determined from the respective determined by the 

average temperature of the expression: 

 1 averT        (23) 

6. g = 9,8 m/s
2 

– the acceleration of gravity. 

7. The height of the plate l = 1,96 m is determining size. 

The values of thermal conductivity of HDPE plates are defined from the tables interpolated 

for determining the appropriate medium heat. 

The equivalent thermal conductivity of the accounts for the intensity of the circulation in the 

interlayer. 

Fig. 3. represents a closed air gap between the plates of the frame. The arrows show the 

circulation of coolant between hot and cold walls, form a loop. 

The coefficients of equivalent thermal conductivity of air in the gaps is given by expression 

 ec K   .     (24) 

The coefficient of convection    nPrGrс КК : ,                                                          (25) 

Their values are held in Table 2.  

 
Table 2. The constants depending on the regime of free movement. 

( PrGr  ) c n 

10
3 

–  10
6 

0,105 0,3 

10
6 

– 10
10 

0,4 0,2 

 
The value of the dimensionless complex (Gr ∙ Pr) is determined from expression 

 Prt
v

g
PrGr 


 


2

3

2     (26) 



Project of prefab constructions for lunar settlements… 

 

 85 

 

Fig. 3. The closed air gap. 

The physical parameters of the air (thermal conductivity, kinematic viscosity) is determined 

from the tables by interpolation from the corresponding defining medium heat. 

The Prandtl number is selected from the table for determining the appropriate medium heat. 

The coefficient of volume expansion is determined from the respective determined by the 

average temperature of the expression 

 1 averT  .    (27) 

g = 9,8 m/s
2 

– the acceleration of gravity.  

The thermal analysis under the refinement coefficients is realised. The temperature values 1ct , 

2ct , 3ct , 4ct , 5ct , 6ct , 7ct , 8ct , 2ft  are found from (1)(9) expressions respectively. We also 

find their values under the heat flux (q) transmitted through the wall, defined under the final 

thermal calculation under given coefficients. 

Final part 

Here we present an thermal analysis using the corrected coefficients. Further the method of 

successive approximation temperature may be used for determination of the density of heat flux 

(q) transmitted through the wall so that the temperature inside the house 2ft  will be equal to 20°C. 

According to the presented methods were calculated with the outdoor temperature is –30°C 

and –50°C. It was obtained following the heat flux density equal at all points of calculation   

–15,50  W/m
2
  and –23,20  W/m

2
 , respectively. Under these conditions, it appears that in the 

module will be sufficient to identify the source of thermal energy capacity of 1.8 kW and 

2.5 kW, respectively, and the internal temperature is maintained at 20 °C at an external 

temperature of –30°C and –50°C. 

Abbreviations 

LDPE – Low-density polyethylene 

HDPE – High-density polyethylene 

SNIP – Building regulations  



B.E. Baigaliev, A.V. Chernoglazova, N.A. Baigalieva, D.V. Koshelev,  A.A. Makaeva 

 

 86 

References 

1. A.I. Pervushin. Bitva za zvezdy-2. Kosmicheskoe protivostojanie (chast' 1), [The battle for 

the stars-2. Cosmic confrontation (Part 1)] Publisher: OOO "Publishing ACT», 2004, 105c. 

(in Russian) 

2. Boris Chertok «Kosmonavtika v XXI veke», ["Space in the XXI Century"]. (in Russian) 

3. Patent na izobretenie RF №2394132, MPK, E04V1/32, opublikovano 10.07.2010 g. 

«Sbornyj dom iz polimernogo materiala», [The patent for the invention of the Russian 

Federation №2394132, IPC E04V1 / 32, published on 10.07.2010, the "Prefab from a 

polymeric material."]. (in Russian) 

4. V.S. Avduevskii, B.M. Galitseisky, G.A. Glebov, ed. V.K. Koshkin. Osnovy 

teploperedachi v aviacionnoj i raketno–kosmicheskoj tehnike. Moskva «Mashinostroenie», 

[Heat transfer in the aviation and space - space technology] Moscow "Nauka", 1975. - 624 p. 

(in Russian) 

5. V.P. Isachenko, V.A. Osipova, A. Sukomel. Teploperedacha, [Heat transfer]- 4th ed., Rev. 

and add. - M .: Energoizdat, 1981. (in Russian) 

6. S.S. Kutatela. Osnovy teorii teploobmena, [Fundamentals of the theory of heat transfer] - 

5th ed., Rev. and Sub-M .: Atomizdat, 1979. (in Russian) 

7. A.V. Lykov. Teplomassoobmen: Spravochnik, [Heat and Mass Transfer] - M .: Energy, 

1971. (in Russian) 

8. M.A. Mikheev, I.M. Mikheev. Osnovy teploperedachi, [Fundamentals of heat transfer] - 

2nd ed. - M .: Energy, 1977. (in Russian) 

9.Teorija teplomassoobmena, [The theory of heat and mass transfer] / Ed. A.I. Leontiev. - M 

.: Higher School, 1979. (in Russian) 

10.Teplotehnicheskij spravochnik: V 2-h tomah, [Thermal Engineering Handbook: In 2 

volumes] / Ed. V.N. St. George and P.D. Lebedeva., 2nd ed., Rev. - M .: Energy, 1976.-T. 2. 

(in Russian) 

11. B.N. Yudaev, Teploperedacha, [Heat Transfer] - M .: High School, 1973. Publ: M .: Mir, 

1983. - 512 p. (in Russian) 

12. F. Rack. Osnovy teploperedachi, [Fundamentals of heat transfer]. (in Russian) 

13. V.A. Pakharenko, V.V. Pakharenko, R.A Yakovlev. Plastmassy v stroitel'stve, [Plastics in 

construction], Publ: Fundamentals and Technologies, 2010. – 358 p. (in Russian) 

14. S.A, Malbay, V.K. Gorshkov, speeches P.B. Polimery v stroitel'stve, [Polymer in 

construction], Publ: High School, 2008. - 456 p. (in Russian) 

 
Boris Ergashovich Baigaliev, doctor of technical sciences, professor (Kazan national 

research technical University named after A. N. Tupolev – KAI, Department "Thermal 

engineering and power engineering", Russia); specialist in the field of thermal physics; the 

area of scientific interests: development and research of high-efficiency compact heat 

exchangers and cooling systems.   baigaliev@rambler.ru. 

Alevtina Valentinovna Chernoglazova, candidate of technical sciences, associate professor 

(Kazan national research technical University named after A. N. Tupolev – KAI, Department 

of "Materials science, welding and industrial safety", Russia); the research interests: 

manufacturing of products from polymeric materials with low energy consumption and 

material consumption.    alevtinac@mail.ru 

N.A. Baigalieva, Ph.D., Associate Professor (Kazan National Research Technical University 

named after AN Tupolev – KAI). The research interests: motors and power plants of aircraft, 



Project of prefab constructions for lunar settlements… 

 

 87 

thermal physics, heat engines. an area of research development and research of high-

efficiency compact heat exchangers and cooling systems. 

D.V. Koshelev, graduate student (Kazan National Research Technical University named after 

AN Tupolev - KAI, Department of Thermal Engineering and Energy Engineering). The 

research interests: an area of research development and research of high-efficiency compact 

heat exchangers and cooling systems.  danis_koshelev@mail.ru. 

A.A. Makaeva, Ph.D., Associate Professor, (Orenburg State University). The research 

interests: Processes and devices of building products technology. 



Actual problems of aviation and aerospace 
systems: processes, models, experiment.  No.2(43), vol. 21, 2016                                       Kazan, Daytona Beach 

88 

Kinetic Aviation 

A.A. Bolonkin 

V.P. Consulting and Research Co.  
1310 Avenue R, #6-F, Brooklyn, NY 11229, USA  

Abstract. The current passenger-transport aviation systems have reached the top of its development. In 

the last 30 years there has been no increase in speed or decreases in trip costs. The aviation needs a 

revolutionary idea, which allows jumps speed, delivery capability, and dramatic drops in trip price. 

The author offers a new idea in aviation in which flight time practically does not depend on distance 

(it is same for lines: New York – Washington or New York - Paris), vehicle load capability doubles 

and a  drive engine that is located on the ground and can use any cheap source of energy. 

Key words: Kinetic aviation, kinetic vehicles, kinetic aircraft, innovation. 

Introduction 

Current take off mass of a long distance aircraft is made up by approximately 1/3 of aircraft 

body, 1/3 of fuel, and 1/3 of payload. The aircraft engine needs an expensive aviation fuel. 

The passenger-transport aircraft cannot exceed the speed of sound. The “Concorde” history 

shows that the conventional passenger supersonic aircraft is unprofitable. The hypersonic 

aircraft, which is under development  by the USA, will be more unprofitable as a passenger 

long distance aircraft  because it will use a very expensive hydrogen fuel, it is very complex 

and it has a high production cost. The hypersonic engine problems have not been solved in 

spite of spending tens of millions dollars in research and testing. The Aviation needs  new 

ideas which increase speed, load capability, and decrease a delivery cost. Some of these ideas 

are published in [1]-[22]. This paper is discussing the innovation ideas. 

The author’s idea is the acceleration of a flight vehicle (non-engine aircraft) to high speed by a 

cable engine located on the ground. The vehicle will then use its kinetic energy for flight. The 

computation shows that the kinetic aircraft accelerated to subsonic speed of 270-300 m/s can fly 

60 - 80 km until the speed decreases to a landing speed of 50-60 m/sec. It is enough for suburb 

transport or for air bridges across the Straits of Gibraltar, English Channel, Bering Straits 

(Russia-America), Sakhalin-Asia, Russia-Japan, etc. For acceleration to this speed with includes 

being acceptable to passengers (3g) the runway length must be one and half km (a current 

runway for large aircraft have length 1.5 – 3 km). For the long distance flight (6000- 8000 km), 

the air vehicle must be accelerated to a speed of 4-4.5 km/sec. For acceleration of not more then 

3g the requited runway length must be 290-340 km. It is may be made by the methods described 

in [3], [4], [21]. It is not a conventional runway. It is an air cable acceleration system presented 

in [3],[4] for acceleration of space vehicles. It is located in atmosphere. 

Brief description of the innovation 

This system for kinetic vehicles includes (fig.1): Chain from closed-loop cables and drive 

stations. Subsonic system (fig.1b) may be located on surface or under ground, high speed (up 

to hypersonic speed) system (fig.1a) is located over ground in air [3].  Chain is supported in 

air by flight devices (see [1]-[4]) or by columns with rollers. Drive stations have engines 

located on the ground and work on any cheap energy. 

 The system works as the following. Aircraft starts from conventional aerodrome. The 

subsonic aircraft   is accelerated (with 3g) up to a speed of 270-300 m/s (Mach number is 0.9) 

For discussion  

of innovation idea 
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by the drive station on the runway having length 1200-1500 m (fig.1b).  The aircraft takes off, 

flies (50-70 km, figs.1c, 2), gradually losses speed and increases the attack angle. When speed 

is close to landing speed, the aircraft lands. 
 

 

Fig.1. Drive system for acceleration of kinetic aircraft. (a) Hypersonic and 

supersonic aircraft. (b) Subsonic aircraft. Notation: 1- chain from closed-loop 

cables; 2 – drive stations; 3 – support column with roller; 4 – flight vehicle; 5 – 

trajectory of flight vehicle; 6 – engine of drive station. (c) Kinetic subsonic 

aircraft as air bridge across stream.  

The high speed aircraft also starts from conventional aerodrome, take off, lifts off the ground, 

and accelerates up to speed of 1000-5000 m/s in air by the ground drive stations. The 

acceleration distance (with 3g) may be 13÷400 km (depending on final speed, see fig.5). It is 

not a problem, because acceleration is made in the air (fig.1a). The range of the high speed 

aircraft may reach 200-8,000 km (see fig. 3). The aircraft can make a full circle and return in 

its base (figs.8, 9). The flight data are significantly improved if a vehicle has variable wing 

area or variable swept wing (see [5]). Other similar ideas and useful parts for kinetic aviation 

are presented in [6]-[21]. The flight altitude does not influence range because energy spent for 

climb will be returned in gliding. 

Theory of kinetic vehicles and a general estimation of flight data 
(in metric system) 

1. Maximum range, R, of kinetic air vehicles is received from the kinetic energy of theoretical 

mechanic. We have 
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 (1) 

where R is range, m; R0=6,378
.
10

6
 is Earth radius, m; K is average aerodynamic efficiency 

(K=10-20 for subsonic air vehicles and K=5-8 for supersonic air vehicles. For example: the 

subsonic Boeing-747  has maximum K=16,  the supersonic “Concorde” has maximum K=7,5, 

supersonic aircraft XB-70, YF-12  have K=7, Boeing 2707-300 has K=7.8 ); go = 9.81 m/s
2
 is 

gravity acceleration; V1 is initial (after acceleration) speed, m/s; V0 < V1 is final (near lending) 

speed, m/s (V0=50-60 m/s); V is variable speed, V0<V<V1, m/s. For estimation V=0.5(V1+V0); 

mg/K=D is air drag, N (Newton); m is vehicle mass, kg. For V<2000 m/s, variable gravity 

ggo. Last formula in (1) is received from the first formula in (1) by integration. 
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Results of computation for subsonic (V<300 m/s, M<0.9, M is Mach number) and supersonic 

vehicles are presented in figs. 2-3.  Range of subsonic vehicle is 45-90 km for  V1=300 m/s; 

range of supersonic vehicle can reach 4000-8200 km for  V1=4500 m/s. 

 

    

Fig.2. Range of the subsonic kinetic aircraft versus an initial speed for different 

aerodynamic efficiency K=10 12 14 16 18 20.. 

Fig. 3. Range of the supersonic kinetic aircraft versus an initial speed for different 

aerodynamic efficiency K=4 5 6 7 8. 

2. Maximum acceleration distance can be calculated by equation 

 
gn

V
S

2

2

1 ,  (2) 

where n characterises the overload. Result of computation for subsonic and supersonic aircraft 

is presented in figs. 4-5. 

 

   
Fig. 4. Acceleration distance of subsonic kinetic aircraft versus an initial speed 

and different overloads 

Fig. 5. Acceleration distance of supersonic kinetic aircraft versus an initial speed 

and different overloads 
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Acceleration (3g) distance equals 1500 m for speed 300 m/sec of the subsonic vehicle and 

340 km for speed 4.5 km/sec of the supersonic vehicle.  

3. Average speed and flight time equal 

 .,
2

01

a

a
V

R
T

VV
V 


   (3) 

Results of computation are presented in figs. 6-7. The subsonic vehicle has an average speed 

of 1.5 time more then conventional aircraft (because the kinetic vehicle has high subsonic 

speed in beginning), the average speed of supersonic (hypersonic) is more than 6-9 times that 

of a conventional vehicle. The flight time is less for both cases.  

 

    
Fig. 6. Average speed of the kinetic and conventional aircraft versus range for the 

different aerodynamic efficiency K=4 5 6 7 8. 

Fig. 7. Average flight time of the kinetic and conventional aircraft versus a range. 

4. Trajectory of horizontal turn can be found from differential equations 
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 (4) 

where L1 is projection of the vehicle lift force to horizontal plane (vertical overload equals 1); 

t is time, sec;  is turn angle, rad.  

Results of computation for different overload are presented in fig. 8-9.  They show that the 

vehicle can turn in back and return to initial aerodrome (for example a bomber after flight in 

enemy territory). 

Advantages 

The offered method has the following advantages: 

1. The load capability of kinetic aircraft increases as a factor two (no fuel and engine in 

aircraft). 

2. The kinetic aircraft significantly is cheaper than conventional aircraft (no aviation engine 

which is very expensive and has limited resources).   

3. The engine located on the ground can work on a cheaper fuel, for example a natural gas, 

gasoline, diesel fuel, electricity. 

Conventional aircraft Conventional aircraft 
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4. The average speed in long distance travel is increased by 6-9 times (see fig.6). 

5. The maximum flight time is about 55 min and for distance 8000 km.(see fig. 7). 

6. The flight production cost is dramatically decreased. 

7. One installation can have a very large capability and can serve many airlines, for example, 

most airlines from USA to Europe (New York - London, Paris, Berlin, Madrid, Brussels, etc). 

The load capability is also increased greatly. 

8. The installation can be used for launching of satellites and probes (now some projects 

offered use the conventional airplanes but they have the maximum speed only 270 m/s). 

9. The installation can be used for space tourism and flights along high altitude ballistic 

trajectory.  

 

 

Fig.8. Horizontal deviation versus the range of the subsonic kinetic vehicle for the 

initial speed V=200 220 240 260 280 300 m/sec, horizontal overload n=3g, 

aerodynamic efficiency K=14.  

Fig.9. Horizontal deviation versus the range of the supersonic kinetic vehicle for 

V= 1 2 3 4 km/sec, horizontal overload (acceleration 3g), aerodynamic efficiency 

K=7.  

Project  

Assume the mass of the space vehicle is m=15 tons (100 passengers and 4 members of crew); 

the acceleration a equals 3g (this acceleration is admissible for conventional people). The 

range is approximately 7200 km (see fig.3 or calculate by RKV
2
/2g for the final acceleration 

speed 4.5 km/sec and K=7, g=9.81 m/s
2
.  

The needed distance of acceleration is S=340 km. The time of horizon acceleration is 

t=(2S/a)
0.5

=150 sec=2.5 min. Assume it uses the artificial cheap fiber (=600 kg/mm
2
) widely 

produced by current industry. An admissible tensile strength of the vehicle cable is =180 

kg/mm
2
 (safety factor is 600/180=3.33), density =1800 kg/m

3
 (K1=180/1800=0.1). Then the 

cross-section area of the vehicle cable about the vehicle will be S1=3m/ =250 mm
2
, the cable 

diameter is d=18 mm. Let us assume that the drive stations are located every 10 km [21]. It 

needs 34 drive stations. Mass of the cable is M=1.5S1Ld=6750 kg. Here Ld=10 km is distance 

between drive station. The influence of directive cable [21] and variable cross-section area of 

main cable is taken in consideration in the coefficient 1.5. 

The energy requested for acceleration aircraft and cable is E=(m+M)V
2
/2. It equals about 220 

Giga Joules (1 Giga Joule =10
9
 J) if V=4.5 km/sec. The drag of aircraft and cable is about 
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D=3 tons. It means E=DL= 3
.
10

4.
390,000 =11.7 Giga Joules. If the launches are made every 

0.1 hours the engines must have the total power about P=E/t=231.7
.
10

9
/6/60=643,600 kW 

distributed between 34 drive station (it is 18,900 kW each).  If engine efficiency is  =0.3 the 

fuel consumption will be F=E//=232
.
10

9
//0.3=18.4 tons per 1 flight. Here =42

.
10

6
 [J/kg] 

is an energy capability of Diesel fuel. This means that 184 kg of fuel is used for each 

passenger.  

If admissible tensile strength is  =180 kg/mm
2
=1.8

.
10

9
 N/m

2
, =1800 kg/m

3
, then the total 

weight of the flywheels (as storage energy) will be about Mw=2E/ = 

=2
.
232

.
10

9.
1800/1.8

.
10

9
=835 tons or 835/34=25.6 tons for each drive station (see more details 

in [21]). 

Economical efficiency 

Assume a cost of 500 millions dollars for the Installation (see issue [27]), a lifetime of 20 

years, and an annual maintenance of 5 million dollars. If 100 passengers are launched on 

every flight, ten flights every hour for 350 days a year and a load coefficient is 0.75, then 

N=100.10.24.350.0.75=6,300,000 passengers will be launched per year (one installation can 

serve many lines, for example, New York – London, Paris, Berlin. Rome, ets) . The launch 

cost per one passenger $30,000,000/6,300,000=$4.76 plus fuel cost. If 184 kg of fuel is used 

for 1 passenger and liquid fuel price is $0.25 per 1 kg, then the fuel cost is $46 for liquid fuel. 

The total production cost will be about $53/man for liquid fuel. If the ticket costs $153, then 

the profit will be about 630 millions dollars per year. It significantly decreases the fuel cost if 

aircraft will use a cheap natural gas as a fuel for drive station engines. The flight from the 

USA to Europe will be cheaper and takes less time then now. The efficiency is improved 

when aircraft will take the 200 and more passenger. The number of request aircraft decreases 

in 6-9 times because hypersonic aircraft has very high speed. 

In table #1 the reader finds the approximately cost of the different energy converted to 

mechanical energy. 

 

Table no.1. Cost of mechanical energy for different fuel. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No Fuel  Price  Energy      Price of 10
6
 J   Conv. coeff. Cost of mech. energy  

   $/kg  J/kg  $    $/10
6
 J 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Liquid  0.3  43
.
10

6
   0.007  0.3  0.0233 

2. Natural gas 0.2  45
.
10

6
   0.0044  0.3  0.0147 

3. Coal  0.035   22
.
10

6
   0.0016  0.3  0.0053 

4.  Electricity 0.06 kWh -  0.0167  0.95  0.0176 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Fuel prices are changed in time. In any case the cost of delivery will be in some times less 

then delivery by conventional aircraft. Critics must remember that main contents of this 

article are not economical estimations, but the new idea for aviation and space apparatus. 

Discussing of Problems 

1. Cable problem 

At present the current industry produces a cheap artificial fiber with tensile stress up =500-

620 kg/mm
2
 and density =970-1800 kg/m

3
 [22]-[25]. It is enough for the subsonic, 
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supersonic, and even the hypersonic systems (see [1-4, 6, 10-12, 16, 18, 21]). Hypersonic 

system with this cable requires the drive station every 10 km. When industry will produce 

cheap whiskers or nanotubes the distance between the drive stations can be increased up to 

100 km and system parameters will be significantly improved. 

2. Vehicle heating 

The offered hypersonic vehicle will have heating from compressed air. The space ship 

“Shuttle” and warheads of ballistic rockets have the same problem and in more difficult form 

because they have greater maximum speed (about 8 km/s).  The heat flow increases in more 

than a third power of speed as V
3.15

. This problem is successfully solved by a demountable 

terminal cover of “Shuttle” and warheads. The same solution may be in offered kinetic 

vehicle (KV). The other solution is cooling. It needs in additional research. The nose and 

wing leading edges of the supersonic (speed less 4M) kinetic vehicles can be made from heat-

resistant material. If speed is more 4M, the hypersonic vehicle may to have a cooling system. 

However, this problem is not difficult for kinetic vehicles as for space ship “Shuttle”. The 

problems of “Shuttle” and KV are different. The ‘“Shuttle” has a much greater speed (about 

8000 m/s) and kinetic energy. It must decrease this speed and energy by air drag. For this the 

“Shuttle” has an obtuse nose and wing leading edges. The KV must save the speed and energy 

for the long flight. The KV has a sharp nose and wing leading edges. The maximum speed of 

hypersonic KV is two times less. It means the heat flow will be approximately 5 times less 

than the “Shuttle”. This problem can be solved by a light knockout ceramic cover (as the 

“Shuttle”) or a cooling system. If it uses water for cooling the vapor can be used for additional 

thrust. The lithium as a cooler has 5 time the capability of  water. The work [28], p.395 

indicates that 0.9 kg of lithium is enough for cooling a 5-ton projectile launched from ground 

with a speed 8 km/s. However, this method needs more research and computation.    

3. High aerodynamic efficiency 

The KV can have more efficiency than conventional hypersonic aircraft with engine because 

it does not have an air entry for air breathing engine. The permanent high aerodynamic 

efficiency can be saved by variable wing area and variable swept wing as is shown in [5]. The 

optimal trajectory is following: after acceleration the hypersonic vehicle gets the vertical 

acceleration (3g), reaches the optimal (high) altitude, and fly along the optimal trajectory [5]. 

After this the KV glides to air port. Upon arrival KV brakes and lends.  

4. Maneuverability in a landing. 

This problem can be solved by conventional methods – air brakes and small engine. 
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Кинетическая авиация 

А.А. Болонкин 
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Аннотация. Современные системы авиаперевозок достигли предела своего развития. За 

последние 30 лет скорости перевозок не выросли, а стоимость не упала. Необходима 

революционная идея, которая позволит скачком увеличить скорость и транспортные 

возможности и резко снизить стоимость. Автор предлагает новую для авиации идею, в рамках 

которой время полета почти не зависит от расстояния (одинаково для маршрутов Нью-Йорк – 

Вашингтон или Нью-Йорк – Париж), грузоподъемность удваивается, а двигатель находится на 

земле и может использовать любой дешевый источник энергии. 

Ключевые слова: кинетическая авиация, кинетические аппараты, кинетический 

летательный аппарат, инновации. 

Введение 

На данный момент взлетную массу магистрального воздушного судна можно 

приблизительно разделить в такой пропорции: 1/3 сам аппарат, 1/3 топливо и 1/3 

полезная нагрузка. Двигатель самолета работает на дорогом авиатопливе. 

Пассажирский самолет не может превысить скорость звука. История самолета 

«Concord» показывает, что традиционный пассажирский сверхзвуковой самолет не 

приносит прибыли. Гиперзвуковой самолет, который разрабатывался в США, будет 

еще менее прибыльным, если использовать его в качестве пассажирского 

магистрального судна, т.к. он работает на очень дорогом водородном топливе. Кроме 

того, его конструкция чрезвычайно сложна, и его производство очень затратно. 

Проблемы гиперзвуковых двигателей до сих пор не решены, несмотря на то, что на 

исследования и тестирование потрачены уже десятки миллионов долларов. Авиации 

нужны новые идеи, которые увеличат скорость и грузоподъемность и снизят 

стоимость. Некоторые инновационные авторские идеи опубликованы в [1–22]. Данная 

статья построена на их обсуждении. 

Идея автора заключается в ускорении летательного аппарата (без авиационного 

двигателя) до высокой скорости при помощи устройства для прокладки кабеля, 

расположенного на земле. Затем летательный аппарат (ЛА) будет использовать для 

полета эту свою кинетическую энергию. Расчеты показывают, что кинетический ЛА, 

который разогнали до дозвуковой скорости 270-300 м/с, может пролететь 60-80 км, а 

потом его скорость снизится до скорости приземления 50-60 м/с. Этого достаточно 

для пригородных перевозок или для воздушных мостов над Гибралтарским проливом, 

Ла-Маншем, Беринговым проливом (Россия-США), перелетов Сахалин-Азия, Россия-

Япония и т.д. Чтобы разогнаться до такой скорости с ускорением, приемлемым для 

пассажиров (3g, g – ускорение свободного падения), нужна взлетная полоса длиной 

1,5 км (в настоящее время взлетная полоса для большого самолета имеет длину  

1,5-3 км). Для длинных перелетов (6000–8000 км) ЛА необходимо разогнать до 

скорости 4-4,5 км/с. Для ускорения величиной не более 3g требуется взлетная полоса 

длиной 290-340 км. Ее можно изготовить методами, описанными ранее [3, 4, 21]. Это 

не традиционная взлетная полоса. Это – система, аналогичная системе прокладки 

Для обсуждения 

 инновационной идеи 
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кабеля, которая находится в атмосфере и которая способна разгонять космические 

аппараты [3, 4]. 

Краткое описание инновационной разработки 

Система для кинетических аппаратов включает в себя (рис.1): цепочку замкнутых 

тросов и приводные установки. Дозвуковую систему (рис.1b) можно размещать на 

поверхности или под землей, высокоскоростную систему (для разгона вплоть до 

сверхзвуковых скоростей) (рис.1а) размещают над землей в воздухе [3]. Цепочка 

поддерживается в воздухе при помощи специальных летательных аппаратов или при 

помощи колонны с валиками. Приводные установки оборудованы двигателями, 

расположенными на земле, и работают на любом дешевом источнике энергии. 

Система функционирует следующим образом. Летательный аппарат запускается с 

обычного аэродрома. Дозвуковой летательный аппарат разгоняется (с ускорением 3g) 

до скорости 270-300 м/с (число Маха 0,9) при помощи приводной установки на 

взлетной полосе длиной 1200-1500 м (рис.1b). ЛА взлетает, пролетает расстояние  

50-70 км (рис.1с, 2), постепенно теряет скорость и увеличивает угол атаки. Когда 

скорость близка к скорости посадки, ЛА приземляется. 

 

Рис.1. Приводная система для разгона кинетического ЛА. (а) гиперзвуковой 

и сверхзвуковой ЛА. (b) дозвуковой ЛА. Обозначения: 1 – цепочка из 

замкнутых тросов; 2 – приводные установки; 3 – опорная колонна с 

валиком; 4 – летательный аппарат (ЛА); 5 – траектория ЛА; 6 – двигатель 

приводной установки. (с) Кинетический дозвуковой ЛА в качестве 

воздушного моста через водную преграду. 

Высокоскоростной ЛА также стартует с традиционного аэродрома, взлетает, 

отрывается от земли и разгоняется до скорости 1000-5000 м/с в воздухе с помощью 

наземных приводных установок. Дальность разгона (при ускорении 3g) может 

составлять 13400 км (в зависимости от максимальной скорости, см. рис.5). Это не 

является проблемой, т.к. разгон осуществляется в воздухе (рис.1а). Дальность разгона 

высокоскоростного ЛА может достигать 2008000 км (см. рис.3). ЛА может описать 

полный круг и вернуться на базу (рис.8, 9). Параметры полета существенно 

улучшаются, если ЛА имеет изменяемую площадь крыла и стреловидность (см. [5]). 
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Другие похожие идеи и полезные для кинетической авиации мысли представлены в [6-

21]. Высота полета не влияет на дальность, т.к. энергия, затраченная на набор высоты, 

затем тратится на планирование. 

Теория кинетических летательных аппаратов и общая оценка параметров полета 

1. Максимальная дальность R кинетического ЛА определяется из соотношения для 

кинетической энергии (законы теоретической механики). Получаем: 
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где R – дальность, м; R0=6,378

.
10

6
 – радиус Земли, м; К – среднее аэродинамическое 

качество (К=10-20 для дозвуковых ЛА, К=5-8 для сверхзвуковых ЛА; например, 

дозвуковой Boeing-747 имеет максимум К=16, сверхзвуковой Concorde – максимум 

К=7,5, сверхзвуковой самолет XB-70, YF-12 имеет К=7, Boeing 2707-300 имеет К=7,8);  

go = 9,81 м/с
2
 – ускорение силы тяжести; V1 – начальная скорость (после ускорения), м/с; 

V0 < V1 – конечная скорость (перед приземлением), м/с (V0=50–60 м/с); V – переменная 

скорость, V0<V<V1, м/с. Для оценок принято V=0,5(V1+V0); mg/K=D – сопротивление 

воздуха, Н; m масса аппарата, кг. При V<2000 м/с, переменное ускорение тяготения ggo. 

Последнее соотношение в (1) получено интегрированием из первого соотношения в (1). 

Результаты расчета для дозвуковых (V<300 м/с, M<0,9, M – число Маха) и 

сверхзвуковых аппаратов представлены на рис.2-3. Дальность полета дозвукового 

аппарата 45-90 км при  V1=300 м/с; дальность полета сверхзвукового аппарата может 

достигать 4000-8200 км при  V1=4500 м/с. 
 

 

Рис. 2. Зависимость дальности полета дозвукового кинетического 

летательного аппарата от начальной скорости для различного 

аэродинамического качества K=10 12 14 16 18 20 
 

2. Максимальное расстояние, на котором осуществляется разгон, вычисляется по 

соотношению 

 
gn

V
S

2

2

1 ,  (2) 

где n – характеризует перегрузку. Результаты расчета для дозвукового и сверхзвукового 

ЛА представлены на рис.4-5. 

Range, km – дальность, км;  

Initial vehicle speed, m/s – 

начальная скорость, м/с;  

For aerodynamic efficiency – 

для аэродинамического 

качества 
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Рис. 3. Зависимость дальности полета сверхзвукового кинетического 

летательного аппарата от начальной скорости для различного 

аэродинамического качества K=4 5 6 7 8 

 

Рис.4. Расстояние, на котором осуществляется ускорение дозвукового ЛА, в 

зависимости от начальной скорости и различных перегрузок 

 

Рис.5. Расстояние, на котором осуществляется разгон сверхзвукового ЛА, в 

зависимости от начальной скорости и различных перегрузок 

Acceleration distance, km - 

расстояние, на котором 

осуществляется ускорение 

Initial vehicle speed, m/s – 

начальная скорость аппарата, м/с 

Via initial speed for overload…– 

по начальной скорости для 

перегрузки … 
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Расстояние, на котором осуществляется разгон с ускорением 3g, составляет 1500 м для 

скорости 300 м/с дозвукового аппарата и 340 км для скорости 4,5 км/с для 

сверхзвукового аппарата. 

3. В работе для расчета приняты средняя скорость и время полета: 

 .,
2

01

a

a
V

R
T

VV
V 


   (3) 

Результаты расчета представлены на рис.6, 7. Дозвуковой аппарат имеет среднюю 

скорость в 1,5 раза выше скорости традиционного аппарата (т.к. кинетический аппарат 

изначально имеет высокую дозвуковую скорость), средняя скорость сверхзвукового 

(гиперзвукового) аппарата в 6-9 раз выше скорости традиционного дозвукового 

аппарата. Время полета меньше в обоих случаях. 

 

 

Рис. 6. Средняя скорость кинетического и традиционного аппарата в 

зависимости от дальности полета для различного аэродинамического качества 

К=4, 5, 6, 7, 8 

 

Рис. 7. Среднее время полета кинетического и традиционного ЛА в 

зависимости от дальности полета 

Vehicle speed, m/s – скорость, 

м/с 

Range, km – дальность, км 

For aerodynamic efficiency – для 

аэродинамического качества 

Kinetic aircraft – кинетический 

ЛА 

Conventional aircraft – 

традиционный ЛА 

Conventional aircraft 

Conventional aircraft 
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4. Траекторию разворота в горизонтальной плоскости можно получить из 

дифференциальных уравнений  
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где L1 – проекция подъемной силы аппарата на горизонтальную плоскость 

(вертикальная перегрузка равна 1); t – время, с;  – угол поворота, рад. 

Результаты расчета для различных перегрузок представлены на рис.8-9. Они 

показывают, что аппарат может развернуться и вернуться на исходный аэродром 

(например, бомбардировщик возвращается после обстрела вражеской территории). 

 

Рис.8. Горизонтальное отклонение в зависимости от дальности полета 

дозвукового кинетического аппарата при начальной скорости V=200, 220, 

240, 260, 280, 300 м/с, горизонтальной перегрузке (ускорение 3g), 

аэродинамическом качестве К=14. 

 

Рис.9. Горизонтальное отклонение в зависимости от дальности 

сверхзвукового кинетического аппарата при начальной скорости V=1, 2, 3, 

4 км/с, горизонтальной перегрузке (ускорение 3g), аэродинамическом 

качестве К=7 

Horizontal deviation, km – 

горизонтальное отклонение, км 

Range, km – дальность, км 

Acceleration – ускорение 

Aero efficiency –

аэродинамическое качество 
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Преимущества 

Предложенный метод имеет следующие преимущества: 

1. Грузоподъемность кинетического ЛА растет в квадрате (на ЛА нет топлива и 

двигателя). 

2. Кинетический ЛА существенно дешевле традиционного (нет дорогого авиационного 

двигателя и соответствующих ему ограничений по ресурсам). 

3. Наземный двигатель может работать на более дешевом топливе, например, 

природном газе, бензине, дизельном топливе, электричестве. 

4. Средняя скорость на дальних перелетах растет в 6-9 раз (см. рис.6). 

5. Максимальное время полета составляет около 55 мин при дальности 8000 км (см. 

рис.7). 

6. Стоимость производства резко уменьшается. 

7. Одна установка может работать с большой нагрузкой, обслуживая множество 

авиалиний, например, большинство авиалиний на маршрутах Европа-США (Нью-Йорк 

– Лондон, Париж, Берлин, Мадрид, Брюссель и т.д.). Возможная нагрузка также резко 

увеличивается. 

8. Установку можно применять для запуска спутников и зондов (в настоящее время в 

некоторых проектах предлагается использовать традиционные самолеты, однако их 

максимальная скорость всего 270 м/с). 

9. Установку можно использовать для целей космического туризма и полетов по 

баллистической траектории на большой высоте. 

Проект 

Допустим, что масса космического аппарата составляет m=15 т (100 пассажиров и 4 

члена экипажа); ускорение а составляет 3g (это допустимое ускорение для обычного 

человека). Дальность составляет приблизительно 7200 км (см. рис.3 или 

рассчитывается по  RKV
2
/2g для окончательной скорости 4,5 км/с и К=7, g=9,81 м/с

2
. 

Требуемое расстояние для ускорения в полете S=340 км. Время горизонтального 

ускорения t=(2S/a)
0,5

=150 с = 2,5 мин. Допустим, что используется дешевое 

искусственное волокно (σ =600 кг/мм
2
), которое выпускается современной 

промышленностью. Допустимое напряжение на разрыв троса ЛА составляет σ =180 

кг/мм
2
 (коэффициент запаса прочности 600/180=3,33), плотность =1800 кг/м

3
 

(K1=180/1800=0,1). Тогда площадь поперечного сечения троса ЛА вблизи ЛА 

составляет S1=3m/ =250 мм
2
; диаметр троса d=18 мм. Пусть приводные установки 

расположены через каждые 10 км [21]. Необходимо 34 таких установки. Масса кабеля 

составляет M=1,5S1Ld=6750 кг. Здесь Ld =10 км – это расстояние между приводными 

установками. Влияние направляющего троса и переменной площади поперечного 

сечения основного троса учтено введением коэффициента 1,5.  

Энергия, требуемая на разгон ЛА и кабеля, составляет E=(m+M)V
2
/2. Это 

220 гигаДжоулей (1 гигаДжоуль = 10
9
 Дж), если V=4,5 км/с. Сила сопротивления для 

ЛА и кабеля равна D=3 т. Это означает E=DL=3
.
10

4.
390000 =11,7 ГДж. Если выполнять 

запуски каждые 0,1 часа, общая мощность двигателей должна быть около 

P=E/t=231,7
.
10

9
/6/60=643600 кВт. Она распределяется по 34 приводным установкам 

(каждая по 18900 кВт). Если кпд двигателя  =0,3, потребление топлива будет 

F=E//=232
.
10

9
//0,3=18,4 тонн за один полет. Здесь =42

.
10

6
 [Дж/кг] – потенциальная 

энергия дизельного топлива (energy capability). Это означает, что на одного пассажира 

приходится 184 кг топлива.  
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Если допустимое напряжение на разрыв σ=180 кг/мм
2
=1,8·10

9
 Н/м

2
, =1800 кг/м

3
, то 

общий вес маховиков (как накопителей энергии) будет около Mw = 2E/ = 

= 2
.
232

.
10

9.
1800/1,8

.
10

9
=835 тонны или 835/34=25,6 тонн на каждую приводную 

установку (см. подробнее в [21]). 

Экономическая эффективность 

Допустим, установка стоит 500 миллионов долларов [27], ее срок службы –20 лет, а 

ежегодные эксплуатационные расходы – 5 млн долларов. Если за каждый полет 

перевозится 100 пассажиров, выполняется по 10 полетов в час, 350 дней в году, 

коэффициент загрузки 0,75. Тогда за год перевозится N=100·10·24·350·0,75=6300000 

пассажиров (одна установка может обслуживать множество авиалиний, например, 

Нью-Йорк – Лондон, Париж, Берлин и т.д.). Цена запуска одного пассажира 

$30000000/6300000=$4,76 плюс стоимость топлива. Если 184 кг топлива используется 

на 1 пассажира, а цена на жидкое топливо составляет $0,25/кг, то стоимость топлива 

составляет $46. Общая стоимость будет $53 в расчете на 1 человека при работе на 

жидком топливе. Если билет стоит $153, то прибыль составит около 630 млн долларов 

в год. Затраты на топливо существенно снизятся, если двигатели приводных установок 

будут работать на дешевом природном газе. Полет из США в Европу будет дешевле и 

быстрее, чем сейчас. Эффективность возрастает, если ЛА перевозит 200 и более 

пассажиров. Требуемое количество ЛА снижается в 6-9 раз, т.к. гиперзвуковой ЛА 

летит с очень большой скоростью. 

В таблице 1 представлена приблизительная стоимость использования различных 

источников энергии с преобразованием ее в механическую энергию 

 

Таблица 1. Стоимость механической энергии для различных видов топлив 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

№  топливо Цена Энергия  Стоимость 10
6
 Дж    Коэф.преобр. Стоимость мех.энергии  

            $/кг    Дж/кг $                 $/10
6
 Дж 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. жидкое 0,3     43
.
10

6
  0,007               0,3  0,0233 

2. прир.газ 0,2     45
.
10

6
  0,0044             0,3  0,0147 

3. уголь 0,035      22
.
10

6
  0,0016             0,3  0,0053 

4. электр-во 0,06 кВтч    -  0,0167             0,95  0,0176 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Цены на топливо меняются со временем. Но в любом случае стоимость доставки будет 

в некоторых случаях меньше стоимости доставки традиционным ЛА. Критики должны 

помнить, что основное содержание этой статьи не экономические оценки, а новая для 

авиации и космонавтики идея. 

Обсуждение проблем 

1. Трос 

Сейчас промышленность выпускает дешевое искусственное волокно с прочностью на 

разрыв =500-620 кг/мм
2
 и плотностью =970-1800 кг/м

3
 [22-25]. Этого достаточно для 

дозвуковых, сверхзвуковых и даже гиперзвуковых систем [1-4, 6, 10-12, 16, 18, 21]. 

Гиперзвуковая система с таким тросом потребует расположения приводных установок 

через каждые 10 км. Когда промышленность будет выпускать дешевые нитевидные 
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кристаллы или нанотрубки, расстояние между приводными установками можно будет 

увеличить до 100 км, и параметры системы будут существенно улучшены. 
 

2. Нагрев аппарата 

Предлагаемый гиперзвуковой аппарат будет нагреваться сжимаемым воздухом. КА 

Shuttle и боеголовки баллистических ракет сталкиваются с той же проблемой, но еще 

более острой, ведь их максимальная скорость достигает 8 км/с. Тепловой поток растет 

как скорость в третьей степени V
3,15

. Проблема успешно решается установкой сменного 

покрытия (Shuttle и боеголовки). Это решение можно применять и для кинетического 

летательного аппарата (КЛА). Другое решение – охлаждение КЛА – требует 

дальнейших исследований. Передние кромки носовой части и крыла сверхзвукового 

(скорость менее 4М) КЛА можно изготавливать из жаропрочных материалов. Если 

скорость >4M, гиперзвуковой КЛА может оборудоваться системой охлаждения. Однако 

в применении к КЛА это не такая трудная задача, как для Shuttle. Shuttle и КЛА имеют 

разные проблемы. Кинетическая энергия и скорость Shuttle гораздо выше (около 

8000 м/с). Но необходимо уменьшить потери энергии за счет сопротивления воздуха. 

Для этого Shuttle имеет затупленные передние кромки крыла и носовую часть. КЛА 

должен поддерживать свою скорость и энергию в течение длительного перелета. КЛА 

имеет остроконечную носовую часть и заостренные передние кромки крыла. 

Максимальная скорость гиперзвукового КЛА в два раза меньше. Это означает, что 

тепловой поток будет примерно в пять раз меньше, чем у Shuttle. Эту проблему можно 

решить легким керамическим покрытием (как у Shuttle) или системой охлаждения. 

Если для охлаждения применяется вода, то пар можно использовать для 

дополнительной тяги. Литий в качестве охладителя работает в 5 раз лучше воды. В 

работе [28], стр. 395 указано, что 0,9 кг лития достаточно для охлаждения 5-тонного 

снаряда, запущенного с земли со скоростью 8 км/с. Однако этот метод требует 

дальнейших расчетов и исследований. 
 

3. Высокое аэродинамическое качество 

Аэродинамическое качество КЛА может быть выше, чем у традиционного 

гиперзвукового ЛА с двигателем, т.к. в КЛА нет впуска воздуха, как в ВРД. Постоянное 

высокое аэродинамическое качество можно сохранить за счет переменной площади и 

стреловидности крыла, как показано в [5]. Оптимальная траектория такова: после 

ускорения гиперзвуковой аппарат получает вертикальное ускорение 3g, достигает 

оптимальной (большой) высоты и летит вдоль оптимальной траектории [5]. После 

этого КЛА планирует к аэропорту, тормозит и приземляется.  
 

4. Маневрирование при посадке 

Эту проблему можно решить традиционными методами – аэродинамическим тормозом 

или небольшим двигателем. 
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Laser diagnostics methods for investigations  

in gas turbine combustor with dual-swirl flow 

Wenyan Song 

School of Power and Energy, Northwestern Polytechnical University,  

Xi'an, China 

Abstract. The velocity field, single-point field of temperature, line-integrated-averaged field of 

temperature and relative concentration of major species in gas turbine combustor with dual-swirl flow 

are measured with particle image velocimetry (PIV), coherent anti-stokes Raman scattering (CARS), 

tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) and spontaneous vibrational Raman scattering 

(SVRS), respectively. The information about flow and combustion field can be obtain in gas turbine 

combustor with primary and dilution jet injected with Jet-A. In this paper, the applicability of the 

above laser diagnostic techniques has been investigation primarily. 

Key words: gas turbine combustor, particle image velocimetry (PIV), coherent anti-stokes 

Raman scattering (CARS), tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS), 

spontaneous vibrational Raman scattering (SVRS). 

Introduction 

In advanced gas turbine combustor, the temperature rise was improved gradually, while the 

stability and emission in high temperature rise were in conflict [1]. For achieving the aim to 

keeping stability and reducing emission simultaneously, the swirler structure in the front-end 

was developed more complex, such as dual-swirler or triple-swirler [1,2]. In consequence the 

flow, mixing and combustion became more complicated and the design of such advanced gas 

turbine combustor was more challenging. It is quite helpful to the understanding of the flow 

and combustion in gas turbine combustor and further the design of advanced gas turbine 

combustor that experiments research were carried on about the flow and combustion[3]. As 

the flow field structure is quit complicated, the contact measure method is not suited to the 

research of combustion zone of combustor. Moreover, the non-contact laser diagnostic 

technologies got noticeable development in the past three decades such particle image 

velocimetry(PIV), coherent anti-stokes Raman scattering (CARS), tunable diode laser 

absorption spectroscopy (TDLAS) and spontaneous vibrational Raman scattering (SVRS), 

which made it possible that these laser diagnostic technologies were applied to the flow and 

combustion field in gas turbine combustor. 

PIV can be used to acquire the flow characteristic of instantaneous and mean flow field of a 

planar [2, 3, 4]; CARS[5, 6, 7, 8] and TDLAS[9, 10] can be applied to measure the single-

point and line-integrated-averaged temperature respectively; SVRS[11, 12] can be used to 

measure the major species including O2, N2, CO2 and H2O. These laser diagnostic 

technologies have been applied to the study of gas turbine combustor, and however these laser 

diagnostic technologies mainly are used to measuring of flow and combustion field in gas 

turbine combustor injected with gaseous fuel, while there are quite a few reports about these 

kinds of researches with liquid fuel. 

In the current paper, several laser diagnostic methods, including PIV, CARS TDLAS and 

SVRS, will be applied to study the flow and combustion field in a dual-swirl gas turbine 

combustor injected with Jet-A. PIV, CARS, TDLAS and SVRS will be used to measure the 

velocity, single-point and line-integrated-averaged temperature, and relative concentration of 

major species, respectively. The main aim is to study flow and combustion characteristics of 
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combustion zone of dual-swirl gas turbine combustor, and moreover investigate applicability 

of these laser diagnostic methods in gas turbine combustor injected with Jet-A. 

Experimental unit 

Experimental model 

In current study, the combustor is a rectangle single annular combustor (SAC) which is a 

simplification of a SAC sector. The SAC comprises of a swirl cup with counter-rotating 

discrete jets and radial swirler, injector which inter combustor from the top side wall of 

combustor, cowl, film, as well as primary and dilution jet (Fig. 1). The up and down liners are 

symmetric and the height is 84 mm. The two sides are the optical windows the size of which 

is 100 mm × 80 mm(Fig. 2). 
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Fig. 1. Sketch of the SAC                                Fig. 2.  Combustor model 

Experimental system 

The experimental system is shown in Fig. 3. The system includes six pressure gas tanks, a air 

regulator, an air heater system, a mixer, import manifold, test sector, exhaust and pressure 

adjustment system. The heater system can heat air up to 1000 K, the inflow air pressure can 

vary from 0.1 MPa to 4 MPa, and the maximum flow rate is up to 1.0 kg/s. The bypass of 

exhaust is used to exhaust before and after the measure for avoiding the exhaust during 

heating disturbs the measure sector. There are four measure windows made up of silica glass 

in the measure sector, except the two windows mentioned above, one windows is located on 

the bottom of combustor and the last one is locate in the downstream of exit of combustor. 
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Fig. 3. Sketch of experimental system 
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Laser diagnostic methods 

2D PIV system comprises of YAG laser, ICCD, synchronizer and processing system.YAG 

pulse laser which has 500mJ single pulse energy, 6~8ns pulse interval and 532nm wavelength 

enters combustor across the windows of downstream of combustor exit, lighting the Al2O3 

particles. ICCD with 532 nm narrow band filter collects the particles image across the side 

windows of combustor. time interval for double particles images collected is 5μs, and time 

interval for every couple of images is 0.1s. Particles images collected by ICCD are converted 

to velocity information of flow field by PIV processing system. 

CARS system comprises of YAG laser, dye laser, beam splitter, spectrograph, ICCD and 

processing system. YAG laser generates double-frequency 532 nm laser with180mJ laser 

energy, 7~8ns pulse interval and 10Hz frequency. Partial laser penetrates the beam splitter, 

enters dye laser (2×10
-4

mol/L methanol solution), obtaining 12mJ energy, stokes light 607nm 

with central wavelength, and the left laser reflected by the beam splitter obtains 60mJ energy, 

532nm laser. The two bunch of laser focus on the reacting zone across side window, and then 

enter spectrograph across the other side widows, and finally are receipted by ICCD. The final 

temperature is got by way of processing system. 

TDLAS system comprises of diode laser, controller, phase-locked amplifier, detector and 

multifunctional data trap. Output wavelength of diode laser is modulated by modulating 

signal produced by multifunctional data trap. Laser enters combustor across fibre attenuator, 

collimator and the side windows in turn, and then enters detector across the other side 

window. The detector measures variation of intensity of laser going through reacting field, 

and detection results is converted to the final temperature by further processing. 

SVRS system comprises of YAG laser, monochromator, ICCD. YAG laser produces triple-

frequency 355 nm laser with 150mJ pulse energy, 8mm laser diameter and 10Hz frequency. 

ICCD and monochromator make up spectrograph with 392nm central wavelength and 40nm 

spectral range per frame which includes all Raman spectral from the major species in reacting 

field. laser enters combustor across the bottom window of combustor, and then spectrograph 

accepts signal across W1, moreover optical filter is arranged in front of spectrograph for 

filtering all kinds of scattering signal. 

Results and discussions  

Non-reacting flow field 

  
Fig. 4 Mean axial velocity contours and 

streamline 

Fig. 5 RMS of axial velocity contour 
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Velocity measurement is conducted by 2D PIV, and the measure condition is a pressure of 

106 kPa, a temperature of 300K, and an air flow rate of 0.14 kg/s without reaction. Fig. 4 

shows the mean axial velocity contour and streamline. The left boundary is 1 mm off  the 

front-end of combustor. Fig. 5 illustrates RMS of axial velocity. The main characteristic of 

mean flow field includes swirl jet, central recirculation zone (CRZ), primary jet and wake 

zone. The black solid line represents the boundary of recirculation zone (BRZ) and the CRZ 

extends into the dome. The primary jet prevents the swirl flow from extending downstream, 

limiting the rear boundary of CRZ, and reducing the length of CRZ, which makes the 

combustion zone more compact and enhances the stability. As the primary jet is quite strong, 

the primary jet plays a role of bluff body, therefore a bluff body recirculation zone  emerge in 

the downstream of each primary jet. This is not surprising. Because swirl flow is highly 

sensitive to small deviation of the boundary condition, and penetration depth of the up and 

down primary jet are different, the structure of CRZ is asymmetric. Meanwhile, the difference 

of penetration depth of the up and down primary jet causes asymmetry of the two BRZ. 

Because the penetration depth of down primary jet is stronger than that of up primary jet, the 

penetration depth of  the down BRZ is larger than the up one. Fig. 5 illustrates the distribution 

of root mean square of axial velocity. As seen from Fig. 5, there is shear layer between the 

swirl jet and CRZ, between the primary jet and CRZ and between the primary jet and BRZ. 

The maximum shear stress appears between primary jet and the BRZ, while the shear stress 

between primary jet and CRZ is quite slight. The possible reason is that the interaction 

between primary jet and swirl jet is quite strong which causes intense dissipation effect, while 

the interaction between primary jet and BRZ is slight, the dissipation effect is caused by 

which is weak. 

Reacting flow field 

CARS and TDLAS measurement are conducted under  a pressure of 5.5atm, a temperature of 

860K, an air flow rate of 0.441kg/s and a f/a ratio of 0.026. CARS totally measures 

temperature of 11points in the combustion zone, and these points are located on the P1~P11 

in Fig. 6. TDLAS measures line-integrated-averaged temperature of two locations, and the 

locations are the P1 and P12 in Fig. 6. The measurement results of CARS are listed in 

Table 1. The measurement results of TDLAS are in Fig. 8, and every location has twice 

measurements and the results are the average of the two results. The mean results of TDLAS 

are 1390K and 1575K in the two point, respectively. 
 

 

Fig. 6 The measurement location of temperature of CARS and TDLAS 
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Fig. 7 The measurement results of TDLAS 

 

Table 1:  CARS measurement results 

Location P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

T 2350 2235 2100 2160 1870 2300 2210 2087 1895 2190 1905 
 

SVRS is conducted under two conditions: the first one is the same as that of CARS (C1); the 

second includes a pressure of 535kPa, a temperature of 865K, an air flow rate of 0.45kg/s and 

a f/a ratio of 0.019 (C2). The measure regime of relative concentration of major species 

including O2, N2, CO2 and H2O is located in a 10mm × 6mm rectangle region, the centre of 

which is located on the axis and keeps the same location as centre of the primary jet in flow 

direction. 
 

  
a b 

Fig. 8 The interference signal of Jet-A 
 

  
a b 

Fig. 9 The effective Raman signal 
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Because unburned Jet-A would produce quite strong interference signal in extent of 

ultraviolet laser, the interference signal produced by Jet-A interferes with the Raman 

scattering signal. In C1, the interference signal of Jet-A overlaps the Raman signal in time and 

space, and moreover the interference signal of Jet-A cannot be removed by filtering in time 

and space. Besides the strength of the interference signal of Jet-A is quite larger than that of 

the Raman signal in the reacting field, as seen in Fig. 8. So no effective experimental data can 

be got. In C2, the interference of Jet-A is quite slight, and the effective Raman signal can be 

acquired, as shown in Fig. 9. 

Conclusions  

In this paper, four laser diagnostic methods are applied to study the flow and reacting field of 

a dual-swirl gas turbine combustor. PIV is used to measure velocity, CARS and TDLAS are 

utilized for measurement of single-point and line-integrated-averaged temperature 

respectively, and SVRS is employed in measurement of relative concentration of major 

species including O2, N2, CO2 and H2O.  

The mean flow field is divide into four areas: the swirl jet, the CRZ, the primary jet and the 

wake zone. The characteristic of the CRZ is determined by the swirl jet and the primary jet 

together, and the characteristic of the BRZ is determined by the primary jet mostly.  

The results of temperature show, there is reaction zone of high intensity which is located 

between the CRZ and the primary jet. The results of species show, the interference signal of 

Jet-A interferes with the Raman signal, so no effective species data can be got in high f/a 

ratio, while the effective species data can be obtained in low f/a ratio. 

These laser diagnostic technologies have a good applicability in gas turbine combustor with 

complex geometry injected with Jet-A, but it remains to be further research and investigation. 

Abbreviations list 

PIV – particle image velocimetry  

CARS – coherent anti-stokes Raman scattering  

TDLAS – tunable diode laser absorption spectroscopy  

SVRS – spontaneous vibrational Raman scattering 

SAC – single annular combustor 

YAG laser –yttrium aluminium garnet laser 

ICCD – intensified charge-coupled device 

RMS – root mean square 

CRZ – central recirculation zone 

BRZ – boundary recirculation zone  
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Лазерные диагностические методы для исследований  

в камере сгорания с двойной закруткой потока 

Вэньянь Сонг   

Институт энергии и двигателей, Северо-Западный политехнический университет,  

Сиань, Китай 

Aннотация. Для измерений полей скоростей, одноточечных и усредненных полей температур и 

относительной концентрации газа в камере сгорания газовой турбины с двойной закруткой 

потока используются метод анемометрии по изображениям частиц (PIV, particle image 

velocimetry), метод когерентного антистоксового комбинационного рассеяния (CARS, coherent 

anti-stokes Raman scattering), метод диодной лазерной абсорбционной спектроскопии (TDLAS, 

tunable diode laser absorption spectroscopy) и метод спонтанного колебательного рамановского 

рассеяния (SVRS, spontaneous vibrational Raman scattering) соответственно. Показана 

возможность получения информации о потоке и зоне горения в камерах сгорания газовой 

турбины с исходной и разбавленной струей впрыскиваемого топлива. В данной работе 

рассмотрена применимость лазерных диагностических методов для исследования. 

Ключевые слова: камера сгорания газовой турбины, анемометрия по изображениям 

частиц (PIV), когерентное антистоксовое рамановское рассеяние (CARS), диодная 

лазерная абсорбционная спектроскопия (TDLAS), спонтанное колебательного 

рамановское рассеяние (SVRS) 

Введение 

При создании современных камер сгорания газовых турбин, непрерывно повышается 

температура газа, что вызывает ухудшение экологических характеристик и снижение 

устойчивости горения [1].  

Для улучшения стабилизации пламени и снижения выбросов входные устройства 

камеры сгорания разрабатываются с более сложными завихрителями, имеющими 

двойную и тройную закрутку потока [1,2]. Вследствие этого конструкции камер 

сгорания современных газовых турбин становятся более сложными, соответственно 

усложняются и процессы течения, перемешивания и сгорания.  

Проведение экспериментальных исследований течения и сгорания является весьма 

полезным для понимания процессов в камере сгорания и дальнейшего проектирования 

и для доводки камеры сгорания [3]. Ввиду сложности структуры поля течения в 

камерах сгорания существующие методы измерения уже не подходят для исследования 

зоны горения. В последние три десятилетия получили заметное развитие 

бесконтактные лазерные диагностические технологии. Среди них: анемометрия 

изображения частиц (PIV, particle image velocimetry), когерентное антистоксовое 

комбинационное рассеяние (CARS, coherent anti-stokes Raman scattering), диодная 

лазерная абсорбционная спектроскопия (TDLAS, tunable diode laser absorption 

spectroscopy)
*
 и спонтанное колебательное комбинационное рассеяние (SVRS, 

spontaneous vibrational Raman scattering). Их применение становится возможным в 

потоке и в зоне горения камеры сгорания. Метод PIV может быть использован для 

определения мгновенной расходной характеристики и полей средней скорости [2, 3, 4]; 

методы CARS [5, 6, 7, 8] и TDLAS [9, 10] могут быть применены для измерения 

                                                 
*
 Универсальный метод детектирования химических веществ в газах 
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одноточечных и комплексных осредненных полей температуры соответственно; метод 

SVRS (11, 12] может быть использован для измерения основных типов продуктов 

сгорания, в том числе О2, N2, СО2 и Н2О. Эти лазерные диагностические технологии 

могут быть применены к исследованию процессов в камере сгорания. В основном они 

используются для измерения характеристик течения и сгорания в камерах сгорания 

газовой турбины с использованием газообразного топлива. В литературе имеется всего 

несколько отчетов о подобных исследованиях с использованием жидкого топлива. В 

данной работе некоторые лазерные диагностические методы, в том числе, PIV, CARS, 

TDLAS и SVRS, используются для исследования течения и горения в камерах сгорания 

газовой турбины с двойной закруткой, куда вводятся поперечные струи. Эти методы 

(PIV, CARS, TDLAS и SVRS) будут использованы для того, чтобы измерять скорость, 

одноточечные и линейно-усредненные поля температуры и относительную 

концентрацию основных типов продуктов сгорания соответственно. Основной целью 

работы является исследование характеристик подачи топлива и горения в зоне с 

двойной закруткой потока в камере сгорания, а также изучение особенностей и 

возможностей применения указанных методов лазерной диагностики в камерах 

сгорания газовой турбины с впрыском топлива типа Jet-А. 

Экспериментальная установка 

Экспериментальная модель 

В исследованиях применялась экспериментальная камера сгорания, представляющая 

собой прямоугольный секторный отсек, который является упрощенной моделью 

одиночной кольцевой камеры сгорания (сектор камеры сгорания (СКС)). 

Прямоугольный секторный отсек (рис. 1) состоит из завихрителя с лопатками, 

обеспечивающими противоположно вращающиеся раздельные потоки, и радиального 

завихрителя с отверстиями в верхней и нижней боковых стенках для подачи 

вторичного воздуха, и топливной форсунки.  

Верхние и нижние вставки симметричны, имеют высоту 84 мм и снабжены с двух 

сторон оптическими окнами, размер которых 100 мм × 80 мм (Рис. 2).  
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Рис. 1. Эскиз сектора одиночной 

кольцевой камеры сгорания 

Рис. 2. Модель камеры 

Экспериментальная установка показана на рис. 3. 
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Рис. 3. 

Система включает в себя шесть газовых баллонов высокого давления, редуктор 

давления воздуха, воздушный подогреватель, смеситель, входной коллектор, сектор 

контроля (измерения) и систему управления выхлопом и давлением газов в системе. 

Подогреватель может нагревать воздух до 1000 К; давление может изменяться от 

0,1 МПа до 4 МПа, максимальный расход потока может составлять до 1,0 кг/с. Байпас 

выхлопных газов используется до и после измерения, чтобы избежать разрушения 

системы измерения выхлопных газов при горении. В секторе измерения смонтированы 

четыре типа окон, изготовленных из кварцевого стекла. Кроме двух окон, упомянутых 

выше, еще одно окно расположено в нижней части камеры сгорания и последнее 

расположено на выходе из камеры сгорания.  

Описание экспериментальной системы измерений 

Методы лазерной диагностики  

В системе 2D измерений применяется метод PIV, с использованием твердотельного 

лазера (YAG), ПЗС-матрицы (ICCD), синхронизатора и системы обработки. Одиночный 

импульс луча лазера с энергией 500 мДж, длительностью 6~8 нс и длиной волны 

532 нм поступает в камеру сгорания через окна на выходе из камеры, подсвечивая 

частицы Al2O3. ПЗС-матрица с узким полосовым фильтром полосой 532 нм фиксирует 

изображения частиц через боковые окна камеры. Временной интервал для двойных 

изображений частиц равен 5 мкс, а интервал времени для каждой пары изображений –

0,1 сек. Изображения частиц собираются в ПЗС-матрице и преобразуются в 

информацию о полях распределения скорости потоков с помощью системы обработки 

(PIV).  

Система измерений по методу CARS включает в себя твердотельный лазер (YAG), 

лазер на красителе, разделитель луча, спектрограф, и систему обработки данных. YAG 

лазер генерирует лазерный луч двойной частоты на длине волны 532 нм c энергией 

180 мДж в интервале 7~8 нс и с частотой 10 Гц. Часть лазерного пучка проходит через 

разделитель и попадает на лазер на красителе (2×10
–4

 моль/л метанольного раствора), 

получая 12 мДж энергии. Стоксово излучение с основной длиной волны 607 нм и 

оставшаяся часть лазерного пучка, отраженного от разделителя, получают 60 мДж 

энергии, и образуют лазерный пучок с длиной волны 532 нм. Двухлучевой лазерный 

пучок фокусируется на реакционную зону через боковое окно, а затем вводится в 
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спектрограф через боковое окно по другую сторону, где регистрируется ПЗС-матрицей. 

Конечная температура определяется системой обработки данных. 

Система измерений по методу TDLAS состоит из диодного лазера, контроллера, 

усилителя с фазовой подстройкой частоты, детектора и многофункционального 

приемника данных. Длина выходной волны диодного лазера модулируется 

модулирующим сигналом многофункционального приемника данных. Луч лазера 

проникает в камеру сгорания через волокна аттенюатора, коллиматора и боковые 

стекла и затем поступает на детектор через окно по другую сторону камеры. Детектор 

измеряет вариации интенсивности лазерного луча, проходящего сквозь реагирующее 

поле, а результаты измерений преобразуются в значения конечных температур при 

дальнейшей обработке.  

Система измерений по методу SVRS состоит из твердотельного лазера (YAG), 

спектрографа и системы обработки. YAG лазер производит лазерный луч с длиной 

волны 355 нм, с энергией импульса 150 мДж, диаметром 8 мм и частотой 10 Гц. ПЗС-

матрица и монохроматор составляют монохромный спектрограф с основной длиной 

волны 392 нм и спектральным диапазоном в кадре 40 нм, который включает в себя весь 

рамановский спектр основных частиц в зоне реакции. Луч лазера проникает в камеру 

сгорания через нижнее окно, а затем спектрограф принимает сигнал, причем 

оптический фильтр, расположенный перед спектрографом, фильтрует все виды 

рассеяния сигнала. 

Результаты и обсуждение  

Поле потока нереагирующего газа 

 

Рис. 4. Средние осевые контуры 

скорости и линии тока 

Рис. 5. Среднеквадратичное отклонение 

контура осевой скорости 

Измерение скорости осуществляется с помощью 2D системы по методу PIV и при 

параметрах: давление 106 кПа, температура 300 К и расход воздуха 0,14 кг/с без 

горения. На рис. 4 показаны осевой контур средних значений скорости и линии потока. 

Левая граница расположена в 1 мм от входного сечения камеры сгорания. Рис. 5 

иллюстрирует среднеквадратичное значение распределения осевой скорости. Главные 

характеристики поля осреднённого потока: вихревая струя, центральная зона 

рециркуляции (ЦЗР), первичные струи и застойная зона. Черная сплошная линия 

представляет собой границу зоны рециркуляции и расширение ЦЗР до входного 

устройства. Первичная струя пересекает вихревой поток, простирающийся вниз по 
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течению и ограничивающий тыловую границу ЦЗР, что уменьшает ее протяженность. 

Это делает зону горения более компактной и повышает устойчивость работы. 

Поскольку первичная струя достаточно сильна, она играет роль обтекаемого тела, 

поэтому боковые (граничные) зоны рециркуляции (БЗР – боковая зона рециркуляции) 

появляются ниже по течению и за каждой первичной струей как за плохообтекаемым 

телом. Это не удивительно. Поскольку вихревой поток очень чувствителен к малым 

отклонениям в пограничном слое, а глубина проникновения верхней и нижней 

первичных струй различна, структура ЦЗР является асимметричной. В то же время 

разница по глубине проникновения верхней и нижней первичных струй вызывает 

асимметрию двух БЗР. Т.к. глубина проникновения нижней первичной струи больше, 

чем верхней, то глубина проникновения нижней БЗР больше, чем верхней. Рис. 5 

иллюстрирует распределение среднеквадратичной осевой скорости. Как видно из 

рис. 5, образуются сдвиги слоев между струей завихрения и ЦЗР, между первичной 

струей и ЦЗР и между первичной струей и БЗР. Максимальное напряжение сдвига 

возникает между первичной струей и БЗР, в то время как напряжение сдвига между 

первичной струей и ЦЗР весьма незначительно. Возможная причина этого в том, что 

взаимодействие между первичной струей и вихревой струей достаточно сильно, что 

вызывает эффект интенсивного рассеяния, в то время как взаимодействие между 

первичной струей и БЗР незначительно и эффект его диссипации слаб. 

Поле потока реагирующего газа 

Измерения методами CARS и TDLAS проводятся при параметрах (условие С1): при 

давлении, равном 5,5 атм; при температуре на входе, равной 860 К; при расходе потока 

воздуха от 0,441 кг/с; и при значении F/A, равном 0,026. Система CARS полностью 

измеряет температуру в 11 точках зоны горения (эти точки обозначены P1P11 на 

рис. 6). Система TDLAS определяет линии интегрально-усредненной температуры в 

двух точках, которые обозначены Р1 и Р12 соответственно на рис. 6. Результаты 

измерений по методу CARS приведены в таблице 1. Результаты измерений по методу 

TDLAS показаны на рис. 7, причем в каждой точке проведено два замера, и результаты 

представляют собой среднее этих двух значений. Средние результаты измерений 

температур по методу TDLAS составляют 1390 K и 1575 K в этих двух точках, 

соответственно. 
 

 

Рис. 6. Расположение датчиков температуры для систем измерения  

по методам TDLAS и CARS 
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Рис. 7. Результаты измерений температуры по методу TDLAS 

Таблица 1. Результаты измерения по методу CARS  

Location P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

T 2350 2235 2100 2160 1870 2300 2210 2087 1895 2190 1905 
 

Измерение методом SVRS проводится при выполнении двух исходных условий: первое – 

то же самое, что и для метода CARS (условие C1); по второму условию: давление 

535 кПа, температура 865 K, расход воздуха от 0,45 кг/с и величина отношения F/A, 

равная 0,019 (условие C2). Измерение относительных концентраций основных видов 

продуктов сгорания, включая O2, N2, CO2 и H2O, проводится в заданной области 

(прямоугольник 10 мм × 6 мм), центр которой расположен на оси первичной струи по 

направлению потока. 
 

        
а                                                                   б 

Рис. 8. Сигнал помехи для топлива Jet-A 

         
а                                                                            б 

Рис. 9. Эффективный сигнал комбинационного рассеяния (Raman signal) 

Time, s Time, s 
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Поскольку несгоревшее топливо Jet-A производит достаточно сильный интер-

ференционный сигнал в диапазоне ультрафиолетового лазера, сигнал, 

сгененрированный Jet-A, интерферирует с рассеивающим рамановским сигналом. При 

условии С1 помеха от Jet-A перекрывает сигнал комбинационного рассеяния во 

времени и пространстве, и к тому же сигнал интерференции Jet-A не может быть 

удален путем фильтрации во времени и пространстве. Более того интенсивность 

сигнала помехи от Jet-A в реагирующей зоне заметно больше, чем у сигнала 

комбинационного рассеяния (рис. 8), что не позволяет получить эффективные 

экспериментальные данные. При условии C2, помехи от Jet-A являются весьма 

незначительными, и эффективный сигнал рамановского рассеяния может быть получен 

(рис. 9). 

Выводы 

В данной работе изучаются четыре метода лазерной диагностики для изучения потока и 

зоны реагирования в камере сгорания газовой турбины с двойным завихрением. Метод 

PIV используется для измерения скорости, методы CARS и TDLAS используются для 

измерения характеристик потока в отдельных точках и линейно-интегрально-

усредненных температур соответственно; метод SVRS используется для измерений 

относительной концентрации основных видов продуктов сгорания, включая O2, N2, CO2 

и H2O.   

Поле течения разделяется на четыре области: закрученная струя, ЦЗР, первичная струя 

и застойная зона. Характеристика ЦЗР определяется закрученной и первичными 

струями вместе, а характеристика БЗР определяется, в основном, первичной струей. 

Результаты измерений температуры показывают, что имеется зона реакции высокой 

интенсивности, которая расположена между ЦЗР и первичной струей. Результаты 

анализа частиц продуктов сгорания показывают, что интерференция сигнала Jet-A 

препятствует сигналам комбинационного рассеяния, поэтому при высоком значении 

отношения F/А не могут быть получены достоверные данные; в то же время 

эффективные результаты могут быть получены при низком значении отношения F/А.  

Как видно, исследованные лазерные диагностические технологии при использовании 

топлива Jet-A могут хорошо применяться в камерах сгорания со сложной геометрией, 

однако этот предмет требует дальнейшего изучения и исследований. 

Список сокращений 

PIV (particle image velocimetry) – анемометрия по изображениям частиц  

CARS (coherent anti-stokes Raman scattering) – когерентное антистоксово 

комбинационное рассеяние  

TDLAS (tunable diode laser absorption spectroscopy) – диодная лазерная абсорбционная 

спектроскопия  

SVRS  (spontaneous vibrational Raman scattering) – спонтанно колебательное 

рамановское рассеяние 

Jet-A – авиационное углеводородное топливо для летательных аппаратов 

YAG (yttrium aluminium garnet) – лазер на кристалле алюмоиттриевого граната  

СКО – средне-квадратичное отклонение 

ЦЗР – центральная зона рециркуляции  

БЗР – боковая зона рециркуляции  

ПЗС – прибор с зарядовой связью 



Вэньянь Сонг   

 

 122 

Литература 

1. A.H. Lefebvre, and D.R. Ballal. Gas turbine combustion, CRC Press, 2010. 

2. Li Guoqiang. Emissions, combustion dynamics, and control of a multiple swirl 

combustor, University of Cincinnati, Cincinnati, 2004. 

3. B.S. Mohammad. Single annular combustor: Experimental investigation of aerodynamics, 

dynamics and emissions, University of Cincinnati, Cincinnati, 2010. 

4. A.P.R. Reddy, I. Sujith, and S.R. Chakravathy. Swirler flow field characteristics in a 

sudden expansion combustor geometry using PIV, AIAA 2005-217, 2005. 

5. M.P. Thariyan, A.H. Bhuiyan, and N. Chai et al. Dual-pump CARS temperautre and 

major species contration measure in a gas turbine combustor facility, AIAA 2009-5052, 2009. 

6. M.P. Thariyan, V. Ananthanarayanan, A.H. Bhuiyan et al. Dual-pump CARS temperature 

and major species concentration measurements in laminar counterflow flames and in a gas 

turbine combustor facility, AIAA 2009-1442, 2009. 

7. M.P. Thariyan, A.H. Bhuiyan, S.V. Naik et al. Dul-pump CARS and OH PLIF 

measurements at elevated pressures in a gas turbine combustor facility, AIAA 2010-4808, 2010. 

8. M.P. Thariyan, A.H. Bhuiyan, S.V. Naik et al., Dual-pump CARS measurements in a gas 

turbine combustor facility using the NASA 9-Point lean direct injector, AIAA 2010-1401, 2010. 

9. M.S. Brown, D.L. Barone, W.F. Terry et al. Accuracy, precision, and scatter in TDLAS 

measurements, AIAA 2010-302, 2010. 

10.  A.D. Sappey, B.P. Masterson, Zhao Qinchun et al. TDLAS measurements of multiple 

species and temperature of augmented aeroengines, AIAA 2009-5064, 2009. 

11. B. Chehroudi, R. Cohn, D. Talley. Raman scattering measurements in the initial region of 

sub- and supercritical jets, AIAA 2000-3392, 2000. 

12.  G. Grinefeld, V. Beushausen, P. Andresen. Spatially resolved Raman scattering for 

multi-species and temperature analysis in technically applied combustion systems: Spray 

flame and four-cylinder in-Line engine, Applied Physics Vol. 58, pp: 333-342, 1998. 

 

Вэньянь Сонг, профессор, PhD, (руководитель лаборатории сверхзвукового горения в 

прямоточных воздушно-реактивных двигателях; Институт энергии и двигателей, 

Северо-западный политехнический университет, КНР). Специалист в области 

авиационных газотурбинных двигателей, теоретических и прикладных исследований 

процессов горения. Область научных интересов: экспериментальные методы измерений 

параметров горения в турбулентных потоках. 

Профессор В.Сонг является руководителем научного направления «Процессы в 

камерах сгорания». Кафедра РДЭУ КНИТУ-КАИ ведет с ней совместные научные 

исследования, по которым готовятся научные издания. 



Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических 
систем: процессы, модели, эксперимент. №2(43), том 21, 2016                                   Казань, Дайтона Бич 

123 

К проблеме оптимальности разворота космического аппарата 

с силовыми гироскопами 

М.В. Левский 

НИИ Космических Систем  ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,  

Россия, г. Королев Московской области, ул. Тихонравова, 27 

Аннотация. Исследуется проблема корректного задания времени оптимального разворота 

космического аппарата (КА) из произвольного начального в заданное конечное угловое 

положение. Рассмотрен случай, когда КА разворачивается с минимальной величиной 

кинетического момента. Оптимальное управление находится в классе регулярных движений. 

Предполагается, что динамика вращения КА во время разворота соответствует разработанному 

ранее способу управления [1], включающему максимально быструю раскрутку КА, вращение с 

постоянным модулем кинетического момента и максимально быстрое гашение кинетического 

момента. Представлены формализованные уравнения и даны расчетные выражения для 

определения оптимальной длительности маневра переориентации при известных массово-

инерционных характеристиках КА, если управление ориентацией выполняется инерционными 

исполнительными органами (системой силовых гироскопов, гиродинами). Приводится условие 

для определения момента начала торможения, используя текущие параметры движения (по 

информации об угловом положении КА и измерениям угловой скорости), что существенно 

повышает точность приведения КА в требуемое положение. 

Ключевые слова: космический аппарат, оптимальное управление, силовые гироскопы 

1. Введение 

В работе решается задача выбора длительности маневра приведения космического 

аппарата (КА) в положение заданной ориентации (маневра переориентации КА). Под 

пространственной переориентацией понимают перевод связанных с корпусом КА осей  

ОXYZ  из одного известного углового положения в другое известное (обычно заданное)  

угловое положение за конечное время Т. В этом случае параметры разворота 

(например, компоненты кватерниона разворота) известны заранее, еще до начала 

маневра; исходные угловые рассогласования могут быть любыми (от нескольких 

градусов до 180 °). При этом угловая ориентация правой системы координат ОXYZ 

(равно как ее начальное ОXнYнZн и конечное ОXкYкZк  положения) определяется 

относительно выбранной системы координат (опорного базиса I ). В большинстве 

случаев опорной является инерциальная система координат ОXиYиZи (ИСК). 

Вопросам управляемых вращений твердого тела вокруг центра масс посвящено 

достаточно много работ [113]. В частности, в [3] подробно исследована 

кинематическая задача разворота, а решение приведено для варианта, когда вектор 

угловой скорости ограничен по модулю. В [4] рассматриваются вопросы оптимального 

разворота КА по критериям быстродействия и минимуму энергетических затрат для 

случая, когда область допустимых значений управляющего момента ограничена 

сферой, а сам КА разворачивается вокруг вектора конечного поворота. Интересные 

результаты приведены в [5], где управление построено методом совмещенного синтеза 

по критерию обобщенной работы. Известны и более поздние работы [6, 7] (в том числе 

решения на основе алгоритмов нечеткой логики [7]), которые также описывают 

построение управлений, стабилизирующих вращение КА вокруг мгновенной оси 

Эйлера (заметим, что вращению КА вокруг неподвижной оси соответствует 

большинство решений [38]), хотя разворот в плоскости наименьшего угла поворота на 
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практике не всегда оптимален (а только в единичных частных случаях) как бы точно он 

не исполнялся.  

В данной работе принято, что для управления ориентацией КА применяются 

инерционные исполнительные органы – силовые гироскопы [9] (или гиродины), и 

существенной становится величина кинетического момента корпуса КА, которую 

необходимо учитывать при управлении вращением КА. Ранее был разработан метод 

управления переориентацией КА [1], учитывающий ограничение кинетического 

момента. Его принимаем за модельное (эталонное) движение. Из теоретических 

проработок [1, 2, 12] известно, что уровень кинетического момента КА и время 

разворота Т взаимозависимы; чем меньше кинетический момент, тем больше 

длительность маневра [1]. Однако при наличии возмущений, действующих на КА, 

выбор времени Т не столь очевиден (ниже покажем, что определяющую роль при 

назначении времени Т играет располагаемый запас кинетического момента 

гиросистемы). Нахождению оптимальной длительности переориентации КА (в рамках 

способа [1]), при которой запас кинетического момента системы гиродинов был бы 

максимальным, посвящено данное исследование. 

2. Уравнения движения и постановка задачи управления 

Полагаем, что управление угловым положением КА осуществляется посредством 

исполнительных механизмов, создающих вращающие моменты относительно всех трех 

главных центральных осей инерции КА. Угловое движение КА как твердого тела будем 

описывать кинематическими уравнениями, записанными в кватернионных переменных [3]. 

 ω 2 ,  (1) 

где  – вектор абсолютной угловой скорости КА;  – кватернион, отражающий 

ориентацию КА относительно инерциального базиса I. Уравнение (1) имеет граничные 

условия (0) = н и (Т) = к . Кватернионы н и к , задающие ориентацию КА осей в 

начальный и конечный моменты времени, имеют произвольные наперед заданные 

значения, удовлетворяющие условию н= к= 1. Оптимальным считается 

движение КА, при котором величина 
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  (2) 

будет минимально возможной (Т – момент окончания разворота; 1 , 2 , 3 – проекции 

вектора  на оси КА; J1 , J2 , J3 – моменты инерции КА). Оптимальное управление 

пространственным разворотом заключается в переводе КА из положения н в 

положение к в соответствии с уравнением (1) с минимальным значением 

характеристики (2). 

Для КА, управляемых силовыми гироскопами (гиродинами или двигателями-

маховиками), минимизация кинетического момента корпуса КА достаточно актуальна. 

Силовые гироскопы (гиродины) в настоящее время получили широкое применение в 

качестве исполнительных органов системы ориентации КА. Их использование в 

режиме разворота требует, чтобы суммарный кинетический момент гиросистемы не 

превышал допустимого значения. При управлении ориентацией КА с инерционными 

исполнительными органами (силовыми гироскопами) вектор кинетического момента 

гиросистемы должен находиться в заданной ограниченной области S, выход за которую 

приводит к потере управляемости КА; именно величина кинетического момента 

определяет управляющие возможности гиросистемы. Управление разворотом КА 
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осуществляется за счет перераспределения кинетического момента между системой 

гиродинов и корпусом КА [9]; общий кинетический момент КА как твердого тела 

с вращающимися массами оказывается равным или близким к нулю. При разработке, 

анализе, отработке и моделировании алгоритмов управления ориентацией КА 

с силовыми гироскопами принимается, что область S располагаемого кинетического 

момента системы силовых гироскопов ограничена сферой радиуса R0 . Такое 

утверждение используется многими разработчиками, конструкторами и 

исследователями [1417]; оно справедливо для большого числа (если не большинства) 

КА. Очевидно, для гарантированного нахождения кинетического момента G системы 

силовых гироскопов внутри области S необходимо, чтобы G был как можно меньше. 

Следовательно, необходимо, чтобы во время управляемого разворота КА из положения 

н  в положение к модуль кинетического момента корпуса КА был минимально 

возможным (так как L + G  0 , где L – кинетический момент корпуса КА, G – 

кинетический момент системы силовых гироскопов). Отсюда становится понятным 

смысл сформулированной задачи управления с минимизацией показателя (2), 

поскольку только в этом случае запас кинетического момента гиросистемы, 

определяемый разностью R0 – L, будет максимальным. 

3. Формализация оптимального управления разворотом КА 

Выпишем кратко основные соотношения и уравнения, описывающие оптимальное 

движение КА. Принятый функционал (2) не содержит в явном виде составляющих Мi 

момента сил. Поэтому, управляющими переменными (управлениями) считаются 

проекции угловой скорости i ( 3,1i ). Если бы отсутствовали ограничения для 

момента сил М, то оптимальное по критерию (2) вращение КА удовлетворяло 

уравнениям [2] 

 2/ iii Jbpω  ,   (3) 

 32231 ppp    ,  13312 ppp    ,  21123 ppp    ,   (4)  

где р1 , р2 , р3 – проекции некоторого вектора р на связанные с КА оси; b > 0  

скалярная величина (из (4) видно, что вектор р неподвижен относительно 

инерциального базиса I); p= 1. Задача определения оптимального движения 

заключается в решении системы уравнений углового движения КА (1) и уравнений (4) 

при условии, что оптимальная вектор-функция  (t) выбрана из требования (3), 

удовлетворяющего граничным условиям (0) = н , (Т) = к . Кинетический момент L 

и величина b связаны формулой:   
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22 JpJpJpb L . 

В случае неограниченных моментов Мi на всем интервале движения 0 < t < Т КА 

вращается при L= const ; оптимальный разворот КА происходит с постоянным 

модулем кинетического момента Lm . Конкретное значение Lm однозначно определяется 

временем окончания разворота Т. Оптимальные векторы  и р связаны соотношением [2] 
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    ( 3,1i ),  (5) 

при обеспечении краевых условий (0) = н , (Т) = к для решения (t) уравнения (1), 

где Lm > 0 – величина (модуль) кинетического момента, с которым происходит разворот 

КА. Уравнения для угловых скоростей i могут быть формализованы в следующем виде: 
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Решение (t) во время оптимального разворота (без ограничений на Мi ) обладает 

свойствами:  
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1  DωJωJωJ . (6) 

Оптимальное управление пространственным разворотом заключается в сообщении КА 

начальных условий движения (расчетной угловой скорости) вначале разворота, 

поддержании вращения КА с требуемой (программной) угловой скоростью (t), при 

которой модуль кинетического момента КА имеет постоянное значение L= const, и 

сбросе имеющейся угловой скорости до нуля в момент времени  t = Т, когда  (t) = к 

(при достижении КА конечного положения к ). Ключевая задача – нахождение закона 

изменения вектора p(t) и величины Lm , чтобы в результате решения системы уравнений 

(1), (4), (5) с начальными условиями (0) = н  граничное условие (T ) = к  на правом 

конце было выполнено (определение вектора p(0)  самостоятельная и достаточно 

непростая задача). 

Практическое значение имеют задачи, в которых (0) = (Т ) = 0 (такие условия 

разворота КА наиболее характерны). Разумеется, в моменты времени  t = 0 и t = T 

угловая скорость для номинальной программы вращения КА, определяемая 

уравнениями (5), не равна нулю. Следовательно, неизбежны переходные участки: 

разгон – переход из состояния покоя (когда  = 0) на режим вращения с кинетическим 

моментом максимальной величины Н0 и торможение – гашение кинетического момента 

КА до нуля; а чтобы завершить разворот в заданное время Т должно быть Н0 > Lm . 

Между разгоном и торможением выполняются уравнения (4) и 
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  ( i = 3,1 , H0 = const )  (7) 

Если условия разворота н , к и время Т таковы, что времена разгона и торможения 

пренебрежимо малы (по сравнению с длительностью всего разворота), то сообщение 

КА необходимого кинетического момента Н0 и гашение имеющегося кинетического 

момента до нуля можно считать импульсным, и почти на всем развороте (между 

разгоном и торможением) 0const|)(| Ht L  с выполнением уравнений (4), (7). 

Определяющим при нахождении оптимальных решений p(t), (t) является значение 

вектора р на момент времени t = 0.  

Если момент управления М ограничен, то сообщение требуемого кинетического 

момента до уровня L= Н0 в начале разворота и гашение имеющегося кинетического 

момента до нуля в конце разворота занимают некоторое конечное (отличное от нуля) 

время. Интерес представляет общий случай, когда условия разворота н и к таковы, 

что переходными участками (разгоном и торможением) нельзя пренебречь. Пусть 

вектор М подчиняется условию 

 2
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1 mMMM  .  (8) 

Законы максимально быстрого набора и гашения угловой скорости при ограничении (8) 

известны [10]. На участке разгона оптимальное управление имеет вид 

 ||/0 ωωM JJm ,  (9) 

где J = diag ( J1 , J2 , J3 )  тензор инерции КА; m0 – максимально возможная величина 

момента М. При оптимальном движении кинетический момент КА не меняет своего 
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направления в инерциальной системе координат, т.к. управляющий момент М и 

кинетический момент L имеют одинаковое направление. Величина кинетического 

момента изменяется по закону tm0|| L . Оптимальное управление на участке 

торможения имеет вид 

||/0 ωωM JJm . 

При оптимальном управлении момент М составляет с кинетическим моментом 180 

град. Кинетический момент изменяется по закону )(|| 00oc ttmL L , где |)(| 0oc tJL ω ; 

t0 – момент начала остановки вращения. Как при разгоне, так и при торможении 

оптимальным по быстродействию является управление, при котором управляющий 

момент все время параллелен кинетическому моменту КА. 

В момент времени t = 0 кинетический момент КА L = 0, и для быстрейшего достижения 

заданного уровня L= Н0 необходимо управление (9). Пока 0|)(| HtJ ω , управляющий 

момент ||/0 LLM m  будет оптимальным. С момента времени tр , когда 0р |)(| HtJ ω  , 

оптимальным будет движение (4), (7), при котором 0|)(| HtJ ω . Из-за наличия 

граничного условия (Т ) = 0 существует такой момент времени tТ < Т, начиная 

с которого производят гашение кинетического момента с максимальным моментом 

управления ||/0 LLM m  (момент времени  tТ  выбирается с таким расчетом, чтобы к 

моменту полной остановки  = 0 КА занял требуемое угловое положение к ). На 

интервалах разгона и торможения предельно максимальным является управляющий 

момент М, условие (8) переходит в строгое равенство, а на отрезке между разгоном и 

торможением выполняются уравнения (4), (7) и равенство 0const|| HL . В результате 

траектория вращения КА (t) разделяется на три составляющие: (0)  (tР) , 

(tР)  (tТ) и (tТ)  (Т).  Кватернион разворота представим в виде: 

ТномРКНР

~
  , 

где )(
~

pНР t    кватернион поворота КА за время разгона; KTT )(
~

 t   

кватернион поворота КА за время торможения; )()(
~

TpHOM tt     кватернион 

поворота за время вращения КА с максимальным кинетическим моментом Н0 . 

Оптимальное движение КА состоит из участков, на которых  действует максимальный 

по величине управляющий момент (участки разгона и торможения), и участка 

вращения с постоянным по модулю кинетическим моментом, равным расчетному 

значению Н0 , обеспечивающему достижение конечного положения К за заданное 

время Т. На участке максимального управляющего момента вектор кинетического 

момента L имеет постоянное направление в инерциальном пространстве, но меняется 

по величине (на участке разгона увеличивается до заданного значения, а на участке 

торможения  уменьшается до нуля), момент М неподвижен относительно опорного 

базиса I  (векторы М и L параллельны). При вращении КА с максимальным 

кинетическим моментом параметры движения определяются уравнениями (4), (7). При 

этом вектор кинетического момента L имеет постоянную величину Н0 , но изменяется 

его направление от положения, заданного при разгоне КА, до положения, требуемого 

при торможении КА. Движение КА во время разворота происходит по следующей 

программе изменения кинетического момента: увеличение модуля вектора L с нуля до 

Н0 с максимальной скоростью (M= m0 ) при неизменном направлении относительно 

опорного базиса I ; далее вращение вектора L с постоянной величиной Н0 по 
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оптимальному закону, определяемому уравнениями (4), (7), и, наконец, уменьшение 

модуля вектора L до нуля с максимальной скоростью (M= m0 ) при неизменном 

направлении относительно опорного базиса I. Эта программа полностью определяет 

движение КА в процессе перехода от состояния = н ,  = 0 к состоянию = к ,  = 0, 

так как имеют место уравнения (1) и равенство )()( 1 tJt Lω  .  

В силу того, что начальная и конечная угловые скорости равны нулю, а величина 

управляющего момента постоянна 0const|| mM , длительность этапов разгона и 

торможения будет одинакова. Оптимальное решение (t) на участке номинального 

движения (между разгоном и торможением) обладает свойствами (6), векторы М и L 

ортогональны, величина кинетического момента максимальна и постоянна 

0const|| HL . Динамика движения полностью идентична решению задачи 

оптимального разворота КА, полученному в [1]. Если величина Н0 максимально 

возможного кинетического момента КА известна, то решив задачу максимального 

быстродействия получим время разворота Т; если время Т окончания разворота задано, 

то значение параметра Н0 в законе управления подлежит определению. 

Оптимальное управление угловым положением КА реализуется по способу [1]. Так как 

при торможении КА момент М направлен строго против кинетического момента  L, то 

момент начала торможения может быть спрогнозирован достаточно точно. 

Длительность остановки вращения равна 0/|| mL . Момент начала участка 

торможения определяется условием: 
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где q j  компоненты кватерниона рассогласования К)(
~

 t  ( j = 0, 1, 2, 3 ); || ωJK    

величина кинетического момента КА. Гашение кинетического момента на участке 

торможения производится по линейному закону: )(|)(| T00 ttmHt L , где tТ – момент 

начала торможения. 

Определение момента времени tт по фактическим (измеренным значениям) 

кинематическим параметрам движения (угловому рассогласованию и угловой 

скорости) повышает точность приведения КА в требуемое состояние  = к ,  = 0. 

4. Вопросы выбора оптимального времени разворота  

Для КА с инерционными исполнительными органами (силовыми гироскопами) важно не 

только минимизировать кинетический момент во время разворота, но и правильно 

(максимально корректно) назначить время окончания маневра Т. Задача заключается в 

определении такой длительности разворота Т (и значение параметра Н0), чтобы во время 

движения КА вокруг центра масс эволюция вектора G суммарного кинетического 

момента системы гиродинов не привела к выходу его за пределы области S возможных 

значений («насыщения» системы гиродинов не наступит) и «разгрузки», т.е. снятия 

накопленного кинетического момента системы гиродинов за счет приложения момента 

сил иной природы (магнитного [4], включением реактивных двигателей ориентации и 

др.) не потребуется. Такие движения КА считаются допустимыми (в смысле управления 

ориентацией КА без «разгрузки» системы гиродинов). 

Исходными в решении поставленной задачи (выбор оптимального времени разворота) 

являются два момента – (а) разворот КА происходит в соответствии с методом [1] и (б) 
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запас кинетического момента системы гиродинов должен быть максимальным (при 

найденных параметрах разворота Н0 и Т ); последнее требование позволяет уменьшить 

вероятность задействования других (кроме гиродинов) средств управления 

ориентацией (например, реактивных двигателей). В случае нулевых граничных условий 

(0) = (Т ) = 0 реализуется только один единственный тип движения: первый участок  

разгон КА с максимальным управляющим моментом M= m0 до наступления 

равенства L= Н0 , далее участок движения КА с постоянным по величине 

кинетическим моментом L= Н0  (с выполнением равенств (6)) и затем симметричный 

участок торможения КА с максимальным управляющим моментом M= m0 до полной 

остановки КА ( МL ). Изменение величины кинетического момента G системы 

силовых гироскопов во время разворота таково, что на участках разгона и торможения 

const/|| dtd G   (так как момент М управляющих сил намного больше возмущающего 

момента МВ ). Причем в большинстве случаев можно считать 

TP

/||/||
tttt

dtddtd


 GG , где tР – момент окончания разгона; tТ – момент начала 

торможения. В гипотетическом случае, когда МВ = 0, разгон КА можно осуществлять 

до наступления ситуации L= R0 , так как в этом идеальном случае L= G и в 

интервале между разгоном и торможением 0/|| dtd G  (здесь R0 – радиус сферы, 

вписанной в область S возможных значений кинетического момента G системы 

силовых гироскопов).  

В реальных условиях полета МВ  0 и поэтому 0GL , а значит на участке 

номинального вращения (когда const|)(| tL ) в общем случае 0/|| dtd G . При 

наличии возмущающих моментов МВ  0 возникает проблема – каким должно быть 

время разворота Т (или уровень Н0 ), чтобы до окончания маневра возможное 

увеличение величины G было меньше R0  Н0 (зависимость Н0 от Т – монотонно 

убывающая функция). Хотя возмущения МВ могут «помогать» развороту КА (при этом 

0/|| dtd G ), но гарантировать такое развитие событий на протяжении всего отрезка 

времени [tр , tт ] невозможно. Поэтому при расчете проектной программы управления 

необходимо учитывать наихудший сценарий – считать возмущения МВ максимально 

возможными по величине и направленными против кинетического момента L корпуса 

КА. Тогда ||/|| BMG dtd  и Bpac/max
тр

Mdtd
ttt




G , где МВ рас – максимально возможная 

величина возмущающего момента МВ (т.е. МВ МВ рас ). Приращение величины 

кинетического момента G гиросистемы за время вращения КА с L= const  составит 

BpacTPBpacPTВ )()(
т

р

MTMttdtG

t

t

 М , 

где р , т – длительности разгона и торможения; G = G. Таким образом, должно 

выполняться соотношение:  

0BpacTPP )()( RMTG  , 

где R0 – известная наперед заданная величина.  

В момент окончания разгона |)(|)( PP ττG L  (так как 0B || mM ). «Насыщение» 

системы силовых гироскопов может наступить в предельном случае, если выполняется 

равенство BpacTP0P )(|)(| MττTRτ L . Необходимо указать, что чем меньше время 

разворота Т, тем казалось бы меньше вероятность достижения к моменту tт начала 



М.В. Левский 

 

 130 

торможения порогового значения G (t)= R0 . Однако с уменьшением времени Т 

потребный кинетический момент L(р) увеличивается, и запас |)(| P0 τRR L  

уменьшается, что в свою очередь повышает вероятность наступления «насыщения» 

гиросистемы (выполнения равенства G= R0). Здесь становится актуальной задача 

разворота КА с минимальным кинетическим моментом L за отведенное время Т (с 

тем, чтобы максимально увеличить запас кинетического момента ||0 LR  для 

использования его на компенсацию предполагаемых возмущающих моментов МВ). 

При построении оптимальной программы управления мы можем варьировать только 

два параметра – время разворота Т или величину кинетического момента КА L(р) 

(остальные характеристики заданы по условиям разворота и не могут быть изменены). 

Запишем уравнение, устанавливающее связь между временем разворота Т, оценкой 

максимальной величины возмущающих моментов МВ рас и расчетным значением 

кинетического момента КА L(р). Для разворота твердого тела по траектории, 

удовлетворяющей соотношениям (3)–(4), справедливо равенство 

L

T

Sdt  const
0

L , 

где величина SL определяется исключительно кватернионом разворота КНР
~

   и 

инерционными характеристиками КА J1 , J2 ,  J3 [11]. Обозначив L0 =L(р) и полагая, 

что на участках разгона и торможения модуль кинетического момента меняется по 

линейному закону mdtd /|| L , где т – максимальная скорость изменения модуля 

кинетического момента, получим следующие соотношения: 

)2(2 тр0

0

ττTLdt

T

 L  или LSmLTL  )/( 00   (так как mLττ /0рт  ). 

Возможны две постановки задачи: (а) при наличии ограничения Т  Тзад  используем 

критерий L0  min  или  МВ рас Т  max ;  (б) при свободном правом конце получаем 

систему двух уравнений, в которых время разворота Т определяется из условия 

 МВ рас  max . Уравнения имеют вид 

00Bpac0 )/2( RmLTML  ,  LSmLTL  )/( 00     

или     0BpacBpac0 )/21( RTMmML   ,  0/ 0
2
0  LSTLmL ; 

откуда  0/)/1/1( Bpac00Bpac
2
0  LSMRLmML  (так как  mLMLRT /2/)( 0Bpac00  ). 

Решением последнего уравнения является  

   расВрасВрасВ
22

000 )(45.0 MmMmmMSmRmRL L  . 

При m   величины р  0 , т  0 и TLSL 0 ; поэтому 0BpacBpac00 / LSMTMLR L , 

а значит 2/)4( расВ
2
000 MSRRL L  (очевидно, что L0 < R0 ). 

Очевидно, что т > МВ рас , и существуют два решения квадратного уравнения (в обоих 

L0 > 0 ) – меньшему значению L0 соответствует верхняя граница Т (Tmax ), большему 

значению L0 соответствует нижняя граница Т (Tmin , разворот за минимальное время). 

Время разворота назначают внутри диапазона maxmin TTT  . За границами интервала 

[Tmin , Tmax ] разворот без «разгрузки» гиросистемы не гарантируется, так как 

«насыщение» может наступить либо из-за большого L0 , сообщаемого при разгоне (оно 

близко к R0 ), вследствие малого времени Т, либо из-за большой продолжительности 
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участка номинального вращения (между разгоном и торможением), вследствие чего 

накопленные за время разворота возмущения «съедают» весь запас 00 LR   

кинетического момента гиросистемы. Если величина МВ рас не известна или может 

меняться в широких пределах, то время разворота Т необходимо назначить на 

основании условия максимальности параметра МВ рас , при котором выполняется 

неравенство  

)(4 расВрасВ
2
0 MmMSmR L  . 

Функция )( расВрасВ MmMSL   максимальна в точке 2/Bpac mM  ; однако таких 

возмущающих моментов, сравнимых по величине с моментом управляющих сил, не 

бывает. Следовательно, можно считать, что с возрастанием параметра МВ рас корни 

квадратного уравнения, в котором L0 – единственная неизвестная величина, 

приближаются друг к другу, а диапазон [Tmin , Tmax ] допустимых значений времени 

разворота Т сужается. Найдем то критическое значение параметра МВ рас (обозначим его 

Мкр ), при котором разворот из положения н в положение к еще возможен без 

нарушения требования 0|| RG . Для этого надо решить уравнение  

0)(4 2
0расВрасВ  mRMmMSL  

относительно МВ рас (все остальные величины в этом уравнении известны, они заданы 

по условиям задачи оптимального разворота). В итоге  

2/)/( 2
0

2
кр LSmRmmM   

(из физического смысла имеем 2/Bpac mM  , и поэтому нас интересует единственный 

корень МВ max = Мкр ); max BB ||max MM  (т.е. max BpacB MM  ). С учетом действия 

возмущений МВ априорно неизвестной величины оптимальными значениями будут  

 mSRRL L/11 2
000    и  0opt /2 RSTT L . 

Пришли к выводу, что Тopt = 2Тfast , где Тfast – теоретически достижимая нижняя граница 

времени разворота КА при наличии ограничения 0|| RJ ω  (в этих формулах прtKS CL   , 

где tпр  – прогнозируемое время разворота из положения н в положение к , 

полученное моделированием вращения КА в соответствии с уравнениями (1), (4), (5), в 

которых 0 Cm KL ).  

Как и следовало ожидать, в оптимальном случае время разворота должно быть в два 

раза больше времени идеального разворота (когда модуль кинетического момента КА L 

равен максимально допустимому значению R0 и возмущающие моменты отсутствуют). 

Заключение 

Управление ориентацией КА с помощью инерционных исполнительных органов (в 

частности, системой силовых гироскопов) осуществляется довольно часто. 

Эффективность использования инерционных устройств (силовых гироскопов) в режиме 

пространственного разворота определяется не только принятым алгоритмом 

управления ориентацией КА, но и временем завершения маневра переориентации. Для 

исключения «насыщения» гиросистемы ее суммарный кинетический момент не должен 

превышать допустимого значения (разворот выполняется перераспределением 

кинетического момента между системой гиродинов и корпусом КА). Чтобы разворот 
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произошел без «разгрузки» гиросистемы, модуль кинетического момента КА должен 

быть заведомо меньше радиуса сферы, вписанной в область возможных значений 

кинетического момента гиросистемы. Фактор длительности переориентации во многих 

случаях становится решающим. Ставилась задача – определить такую длительность 

разворота, чтобы в процессе движения КА вокруг центра масс вектор суммарного 

кинетического момента системы гиродинов находился внутри области возможных 

значений, что исключит необходимость «разгрузки» гиросистемы и обеспечит 

завершение разворота без привлечения других средств управления ориентацией 

(например, реактивных двигателей). Решение указанной задачи позволяет совершать 

пространственные развороты КА, используя только силовые гироскопы. 

Известно, что оптимальным при управлении инерционными исполнительными 

органами является способ ориентации [1]. В общем случае маневр разворота 

разделяется на три характерные фазы: разгон КА (сообщение угловой скорости) до 

заданной величины кинетического момента, вращение КА с постоянным модулем 

кинетического момента и гашение угловой скорости до нуля. Задача управления 

ориентацией сводится к решению трех задач  наискорейшему сообщению КА 

требуемого кинетического момента, вращению КА с расчетной скоростью движения и 

максимально быстрому торможению (успокоению) КА. На участках разгона и 

торможения управляющий момент максимально возможный и параллелен вектору 

кинетического момента, что обеспечивает минимальное время достижения заданной 

величины кинетического момента КА (или гашения имеющегося кинетического 

момента до нуля). В интервале между разгоном и торможением КА вращается с 

постоянным по модулю кинетическим моментом; управляющий момент формируется 

из условия, чтобы движение КА вокруг центра масс происходило строго по 

назначенной траектории вращения, определяемой расчетным вектором разворота и 

заданным значением модуля кинетического момента. На этапах интенсивного набора и 

гашения кинетического момента модуль управляющего момента остается постоянным. 

Это обстоятельство позволяет использовать описанный способ управления разворотом 

КА, если управляющий момент ограничен сферой. Исходя из свойств оптимального 

разворота [1], даются оценки для нахождения оптимального времени разворота в 

зависимости от конкретных условий – начального и конечного положений КА и его 

инерционных характеристик. Разработанный метод управления ориентацией КА 

исключительно важен, чтобы применять его в случаях, когда величина кинетического 

момента имеет для нас существенное значение, а управляющий момент ограничен 

сферой. 
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Abstract. The problem of correct choosing the time of optimal spacecraft slew from an arbitrary initial 

position into prescribed final angular position is investigated. The case, when a slew is performed with 

minimum magnitude of spacecraft angular momentum, is considered. Optimal control is in the class of 

regular motions. It is supposed that dynamics of spacecraft rotation during a slew corresponds to the 

known method of control [1], designed earlier, which includes as much as possible fast acceleration of 

a spacecraft, rotation with constant modulus of angular momentum and as much as possible fast 

cancellation of angular momentum. The formalized equations are presented, and computational 

expressions for determination of optimal duration of reorientation maneuver are obtained for known 

mass-inertial characteristics of a spacecraft, if attitude control is made by inertial actuators (system of 

control moment gyroscopes, gyrodynes). The condition for determining the instant of the beginning of 

the braking which uses actual parameters of motion (information on angular position of a spacecraft 

and measurements of angular velocity) is given, it considerably increases accuracy of spacecraft 

transfer into a required position. 

Key words: spacecraft, optimal control, power-gyroscope 

Introduction 

Here we solve the problem of a choosing the duration of maneuver for spacecraft turn into 

position of the required orientation (reorientation maneuver of a spacecraft). As spatial 

reorientation we mean the transfer of the axes ОXYZ related to the spacecraft body from one 

known angular position into another known (usually prescribed) angular position in finite 

time Т. In this case, parameters of a slew (for example, components of slew quaternion) are 

known in advance, even before the beginning of maneuver; any initial angular mismatches 

can be possible (from a few degrees up to 180
 
°). The angular orientation of the right-hand 

coordinate system ОXYZ (as well as its initial and final positions, ОXstYstZst and ОXfYfZf) is 

determined relative to a chosen coordinate system (reference basis I). In most cases the 

reference basis is inertial coordinate system ОXinYinZin (ICS). 

Many papers [113] are dedicated to questions of controled rotations of solid body about its 

centre of mass. In particular, the kinematic problem of a slew is studied in detail [3] where 

solution was resulted for variant when angular velocity vector is limited by modulus. In [4], 

the questions of optimal slew of a spacecraft by criteria of fast response and minimum of 

energy expense for the case when the region of admissible values of the controlling torque is 

limited by sphere are considered, and itself spacecraft rotates about the vector of finite slew. 

Interesting results are presented in [5] where control is constructed by method of the 

combined synthesis by criterion of the generalized work. Later works [6, 7] are known also 

(including decisions on the basis of algorithms of indistinct logic [7]), but they also describe 

the methods of constructing the controls that stabilize the spacecraft rotation about an 

instantaneous Euler axis (we will notice, that the majority of decisions [38] corresponds to 

spacecraft rotation around motionless axis). At the same time, a slew in the plane of the 

smallest angle of slew is not always optimal in practice (only in a few special cases) no matter 

how precisely it is performed. 
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In this paper, it was supposed that inertial actuators, i.e. powered gyroscopes [9] (or 

gyrodynes), are used for control of spacecraft attitude, and size of angular momentum of 

spacecraft becomes essential-critical, therefore we must take into account this size at control 

of spacecraft rotation. Earlier, the control method for spacecraft reorientation [1] has been 

designed, which takes into account restriction for angular momentum of a spacecraft. This 

method is accepted as model motion (as reference). From theoretical studies [1, 2, 12] is 

known that modulus of spacecraft angular momentum and the slewing time Т are 

interdependent; if angular momentum is small (i.e. less) then duration of maneuver is more 

large. However at presence of perturbations acting upon the spacecraft, the choice of the time 

Т is not so obvious (further we will show that available stock of the angular momentum of 

gyro-system has significant role at timing Т ). This investigation is dedicated to finding of 

optimal duration of spacecraft reorientation (in the framework of the mode [1]) at which the 

reserved stock of angular momentum of gyroscopes system would be maximum. 

2. Equations of motion and statement of the control problem 

We assume that spacecraft attitude control is realized using actuators which generate torques 

relative to all three principal central axis of inertia of the spacecraft. Angular motion of the 

spacecraft as a solid body we describe by the equations written down in quaternion variables [3]. 

 ω 2 ,  (1) 

where  is the vector of absolute angular velocity of a spacecraft;  is the quaternion 

reflected spacecraft orientation relative to inertial basis I. Eq. (1) has the boundary conditions 

(0) = н and (Т) = к . The quaternions н and к which specify directions of spacecraft 

axes at initial and final instants of time have predetermined arbitrary values satisfying the 

condition н= к= 1. Spacecraft motion is considered optimum if the value  
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is minimal (Т is the time of the slewing termination; 1 , 2 , 3 are projections of the vector 

 onto spacecraft axes; J1 , J2 , J3 are moments of inertia of a spacecraft). Optimal control of a 

spatial slew consists in transfering the spacecraft from position н into position к according 

to Eq. (1) with minimum value of the index (2). 

For the spacecrafts controlled by powered gyroscopes (gyrodynes or flywheels), minimization 

of angular momentum of a spacecraft body is very important. Now powered gyroscopes 

(gyrodynes) have received good application as actuators of spacecraft attitude system. Their 

use in regime of a slew demands that the summary angular momentum of the gyro-system 

would not exceed the admissible value. At control of spacecraft attitude with use of inertial 

actuators (control moment gyroscopes), the vector of angular momentum of the gyro-system 

should be within preset limited region S, and the extending of this vector beyond the region S 

leads to loss of controllability of a spacecraft; the size of angular momentum determines the 

controlling possibilities of gyro-system. Control of spacecraft slew is executed by 

redistribution of the angular momentum between the system of gyrodynes and spacecraft 

body [9]; total angular momentum of a spacecraft as solid body with rotating masses is equal 

or close to zero. When designing, analyzing, elaborating, and modeling the algorithms of 

attitude control of a spacecraft with powered gyroscopes it is assumed that region S of 

available angular momentum of the system of powered gyroscopes is limited by a sphere with 

radius R0. Such statement is used by many developers, designers and researchers [14–17]; it is 

valid for a large number (if not for the majority) of spacecrafts. Obviously, for the guaranteed 

presence of angular momentum G of powered gyroscopes system within region S it is 
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necessary that G was as small as possible. Hence, it is necessary that during controled slew 

of a spacecraft from position н in position к the modulus of angular momentum of 

spacecraft body was minimum possible (since L + G  0, where L is the angular momentum 

of the spacecraft body, and G is the angular momentum of the system of powered 

gyroscopes). From here we understand a sense of the formulated problem of control with 

minimization of the index (2), because the stock of the angular momentum of the gyro-

system, determined by difference R0 – L will be maximal in this case only. 

3. Formalization of optimal control of spacecraft slew 

Let us shortly write down basic relationships and equations describing optimal motion of a 

spacecraft. The accepted functional (2) does not contain (in an explicit form) components Мi 

of the torque of forces. Therefore the projections of angular velocity  i ( 3,1i ) are 

considered as the controlling variables (controls). If there are no restrictions for the torque M, 

then optimal rotation of a spacecraft (in sense of the criterion (2)) satisfy to the equations [2] 

 2/ iii Jbpω  ,  (3) 

 32231 ppp    ,  13312 ppp    ,  21123 ppp    ,  (4)  

where р1 , р2 , р3 are projections of some vector р onto axes related with spacecraft; b > 0 is 

scalar value (from (4) we show that the vector р is immovable relative to inertial basis I); 

p= 1. The problem of determining the optimal control consists in solving the system of Eq. (1) 

of angular motion and Eqs. (4) under the condition that optimal vector-function  (t) is chosen 

basing on the requirements (3) and this solution satisfies to the boundary conditions (0) = н , 

(Т) = к . Angular momentum L and the magnitude b are connected by the formula:   
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In case of unlimited torques Мi at entire interval of motion 0 < t < Т spacecraft rotates with 

L= const; optimal slew of a spacecraft is carried out with constant modulus of angular 

momentum Lm. Concrete value Lm is unequivocally determined by the time of slew 

termination Т. The optimal vectors  and р are connected by the relation [2] 

 
2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1

2 /// JpJpJpJ

pL

i

im
i


    ( 3,1i ),  (5) 

under satisfying the conditions (0) = н , (Т) = к for solution (t) of Eq. (1), where Lm > 0 

is the magnitude (modulus) of angular momentum with which the slew of a spacecraft is 

performed. Equations for angular velocities  i can be formalized in the following form: 
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During optimal slew (without restriction for Мi ), the desired solution (t) has the properties   

 const2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1  RωJωJωJ ,   const2

3
4
3

2
2

4
2

2
1

4
1  DωJωJωJ . (6) 

Optimal control of a spatial slew consists of a short-term imparting the initial conditions of 

motion (the calculated angular velocity) to the spacecraft at the beginning of a slewing 

maneuver, maintenance of spacecraft rotation with demanded (programmed) angular velocity 

 t) at which the modulus of angular momentum of a spacecraft has constant value 

L  const, and a short-term suppressing of available angular velocity to zero at the instant 

of time t = Т, when  t) = к (at achievement by spacecraft of final position к ). Key 

problem – finding the law of variation of the vector p(t) and the value Lm that at result of 

solving the system of Eqs. (1), (4), (5) with initial condition (0) = н , the boundary 
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condition (T ) = к was satisfied at right endpoint (the determination of the vector p(0) is a 

separate and rather complicated problem). 

The problems in which the boundary values (0) = (Т ) = 0 (such conditions of spacecraft 

slew are most typical) are of practical importance. Of course, at the instants of time t = 0 and 

t = T the angular velocity for nominal program of spacecraft slewing, determined by Eqs. (5), 

is not equal to zero. Consequently, transient segments are unavoidable: acceleration of 

rotation as a transition from the state of rest (when  = 0) to slewing regime with angular 

momentum having maximum modulus Н0, and braking, i.e., reduction of spacecraft’s angular 

momentum down to zero; and should be Н0 > Lm for finishing the slew maneuver during 

prescribed time Т. Between acceleration of rotation and braking, Eqs. (4) and the equations 
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  ( i = 3,1 , H0 = const )  (7) 

are satisfied. 

If slew conditions н , к , and the time T are such that the times of acceleration and braking 

are very small (compared to the total time of the slew) and we may neglect them, then one can 

consider as a jump both imparting necessary angular momentum Н0 to the spacecraft body 

and reducing available angular momentum down to zero, and almost during all slewing 

maneuver (between acceleration and braking) we have 0const|)(| Ht L  with satisfying 

Eqs. (4), (7). For the finding the optimal solutions p(t), (t), the value of the vector р at the 

instant t = 0 is determinative. 

If the controlling torque М is limited, then a boost of spacecraft angular momentum to the 

required magnitude L= Н0 at the beginning of the slewing maneuver and damping of 

available angular momentum to zero at the end of reorientation maneuver occupy some finite 

(distinct from zero) time. The general case, when slew conditions н and к are such that one 

cannot neglect the transient segments (acceleration and braking), is of interest. Let us assume 

that the vector М obey the condition 

 2
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1 mMMM  .  (8) 

The laws of the fastest imparting and reduction of the angular velocity under the constraint (8) 

are known [10]. At the segment of acceleration, optimal control has the form 

 ||/0 ωωM JJm ,   (9) 

where J = diag ( J1 , J2 , J3 ) is the spacecraft tensor of inertia; m0 is maximum possible 

magnitude of the torque M. At optimal motion, angular momentum of a spacecraft does not 

change the direction in inertial coordinate system, since the controlling torque М and angular 

momentum L have same direction. The magnitude of angular momentum varies according to 

the law tm0|| L . At the segment of braking, optimal control has the form 

||/0 ωωM JJm . 

At optimal motion, the torque М makes with the angular momentum an angle of 180 degree. 

Angular momentum varies according to the law )(|| 00oc ttmL L , where |)(| 0oc tJL ω ; t0 

is the instant of beginning of rotation damping. For both acceleration and braking, optimal 

control (as fast response) is control under which the controlling torque is parallel to angular 

momentum of a spacecraft at any instant of time. 

At the instant of time t = 0 the angular momentum of a spacecraft L = 0, and for the fastest 

reaching the preset magnitude L= Н0 is necessary the control (9). While 0|)(| HtJ ω , the 
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controlling torque ||/0 LLM m  is optimum. Since the instant tр when the equality 

0р |)(| HtJ ω  becomes valid, optimum will be the motion (4), (7) at which the equality 

0|)(| HtJ ω  take place. It is obvious that because of existence of the boundary condition 

(Т ) = 0 such instant tТ (tТ < Т ) should exist starting from which the angular momentum is 

begun to be reduced at a maximum control torque ||/0 LLM m  (the instant of time tТ is 

chosen so that by the instant of absolute stop  = 0 the spacecraft would occupy the desired 

angular position к ). At the intervals of rotation acceleration and braking, the control torque 

М has ultimate maximum, and condition (8) is a strict equality, and within interval between 

acceleration and braking, Eqs. (4), (7) and equality 0const|| HL  are valid. As a result the 

trajectory of spacecraft rotation (t) is partitioned in three components: (0)  (tР) , 

(tР)  (tТ), and (tТ)  (Т). Let us represent slew quaternion in the form: 

ТnomРКНР

~
  , 

where )(
~

pНР t   is the quaternion of spacecraft slewing during the acceleration 

segment; KTT )(
~

 t  is the quaternion of spacecraft slewing during braking; 

)()(
~

Tpnom tt    is the quaternion of slewing during spacecraft rotation with maximum 

angular momentum Н0 . 

Optimal motion of a spacecraft consists of segments on which the control torque maximum in 

magnitude acts (segments of acceleration and braking), and of a segment of rotation with 

constant (in modulus) angular momentum, equal to the designed value Н0 supporting the 

reaching of final position К in the given time T. On the segment of maximal control torque 

the angular momentum vector L has a permanent direction in the inertial coordinate system, 

but it is variable in magnitude (increase up to preset value on the acceleration segment, and 

decrease to zero on the braking segment); the torque М is immovable with respect to the 

reference basis I also (the vectors М and L are parallel). During the spacecraft rotation with 

maximum angular momentum the parameters of motion are determined by Eqs. (4), (7). In 

this case, the angular momentum vector L has a constant magnitude Н0, but its direction 

varies from a position preset at spacecraft acceleration to a position required during spacecraft 

braking. The spacecraft motion during its slewing maneuver proceeds according to the 

following program of angular momentum variation: an increase of the magnitude of vector L 

from zero to Н0 with maximum velocity (with maximum torque М) at the invariable direction 

relative to the reference basis I; next follows rotation of the vector L with constant value Н0 

according to optimal law determined by Eqs. (4), (7); and, finally, a decrease of modulus of 

the vector L down to zero with maximum possible velocity (with maximum torque М) at 

invariable direction relative to the reference basis I. This program fully specifies spacecraft 

motion in process of transfer from the state = н ,  = 0 to the state = к ,  = 0, since the 

Eq. (1) and the equality )()( 1 tJt Lω   are fulfilled. 

Since initial and final angular velocities are equal zero and the magnitude of control torque is 

constant 0const|| mM , duration of phases of acceleration and braking will be identical. 

Optimal solution (t) during segment of nominal motion (between acceleration and braking) 

possesses the properties (6), the vectors М and L are orthogonal, the magnitude of angular 

momentum is maximum and constant 0const|| HL . Dynamics of motion is fully similar to 

solution of problem of optimal slew which was obtained in [1]. If the magnitude Н0 of 

maximum possible angular momentum of a spacecraft is known, then after solving the 
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problem of maximally fast response we shall find the slewing time Т; if the time of 

termination of the slew maneuver is given, then value of parameter Н0 in control law is 

subject to definition. 

Optimal control of spacecraft attitude is implemented using the method described in [1]. Since 

at spacecraft braking the torque М is directed strictly against angular momentum L, the 

instant when braking begins can be predicted with the good accuracy. The duration of rotation 

damping is 0/|| mL . The instant of the beginning of braking segment is determined by the 

condition: 
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where q j are the components of mismatch quaternion К)(
~

 t  ( j = 0, 1, 2, 3 ); || ωJK   is 

the magnitude of the spacecraft angular momentum. At braking segment, cancellation of 

angular momentum is carried out according to linear law: )(|)(| T00 ttmHt L , where tТ is 

the instant of the beginning of braking. 

Determining the instant of time tт based on actual (measured values) kinematic parameters of 

motion (mismatch angle and angular velocity) improves the accuracy of transferring the 

spacecraft to the required state  = к ,  = 0. 

4. Problem of choosing the optimal duration of the slew maneuver  

For the spacecrafts with inertial actuators (powered gyroscopes), minimization of the angular 

momentum during a slew is important, but not only; is important also to preset properly 

(maximum correctly) the time T of maneuver ending. The problem consists in determination 

of such duration of a slew Т (and of the value of the parameter Н0) at which during the 

spacecraft motion about its center of mass, evolution of vector G of the total angular 

momentum of the system of gyrodynes will not bring this vector beyond the limits of region S 

of admissible values (no saturating of the system of gyrodynes will occur), and no necessity 

will emerge in unloading, i.e., in removal of accumulated angular momentum of the gyrodyne 

system by applying the torque of forces of another nature (magnetic [2], produced by 

switching the attitude control jet engines, etc.). Such motions of spacecraft are considered as 

allowable (in the sense of controlling the spacecraft orientation without unloading the system 

of gyrodyne). 

At solving the formulated problem (choice the optimal time of the slew maneuver) two 

moments are initial: (a) spacecraft slew occurs according to the method [1], and (b) the stock 

of angular momentum of the gyrodynes system should be maximum (at the found parameters 

of slew Н0 and Т ); last requirement allows to reduce probability of involving any other 

(except the gyrodynes) means of attitude control (for example, jet engines). For the case with 

zero boundary conditions (0) = (Т ) = 0 only a single type of motion is realized: the first 

phase  acceleration of spacecraft rotation with maximum controlling moment M= m0 up to 

L= Н0 , next the site of spacecraft motion with constant in magnitude of angular momentum 

L= Н0 (with satisfaction of equalities (6)), and then the symmetric segment of spacecraft’s 

braking with maximum controlling moment M= m0 up to a full stopping of the spacecraft 

( МL ). Changing the angular momentum G of the system of powered gyroscopes during a 

slew is such that the condition const/|| dtd G   is true on the segments of acceleration and 

braking (since the torque M of the controlling forces is much more perturbations torque МВ). 
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And, in most cases, it is possible to assume 
TP

/||/||
tttt

dtddtd


 GG , where tР is the 

instant of termination of acceleration; tТ is the instant of the beginning of braking. For the 

hypothetical case when МВ = 0, acceleration of spacecraft rotation can be carried out up to 

situation L= R0 , because in this ideal case L= G, and within the interval between 

acceleration and braking we have 0/|| dtd G  (here R0 is radius of the sphere entered in 

region S of available values of the angular momentum G of powered gyroscopes system). 

In real conditions of flight МВ  0, and therefore 0GL , and hence in general case we 

have 0/|| dtd G  within the segment of nominal rotation (when const|)(| tL ). At presence 

of perturbations torques МВ  0 there is the problem  what value should be the slewing time 

Т (or the value Н0) so as up to termination of the slew maneuver the possible increase in size 

G was less R0  Н0 (dependence Н0 from Т is the monotonously decreasing function). 

Though perturbations МВ can "help" the slewing of a spacecraft (in this case 0/|| dtd G ), 

but to guarantee such evolution of events will be throughout at the interval of time [tр, tт] is 

impossible. Therefore at constructing the designed program of control, we must take into 

account the worst scenario  we assume that the perturbations МВ are greatest possible in 

magnitude and directed against angular momentum L of spacecraft body. Then we have 

||/|| BMG dtd  and Bpac/max
тр

Mdtd
ttt




G , where МВ рас is the greatest possible magnitude 

of perturbations torque МВ (i.e. МВ МВ рас ). Increment of magnitude of gyro-system 

angular momentum G during spacecraft rotation with L= const  will following 

BpacTPBpacPTВ )()(
т

р

MTMttdtG

t

t

 М , 

where р and т are the durations of acceleration and braking; G = G. Thus, the inequality  

0BpacTPP )()( RMTG   

should be satisfied, where R0 is the known value beforehand preset. 

At the instant of acceleration ending we have |)(|)( PP ττG L  (since 0B || mM ). 

"Saturation" of system of powered gyroscopes can be present in the limiting case, if the 

equality BpacTP0P )(|)(| MττTRτ L  is valid. We must note: if the the slew time Т has 

less quantity then probability of achievement by the instant tт of the braking beginning of the 

threshold level G (t)= R0 will less, it would seem. However with reduction of the time Т, the 

required angular momentum L(р) increases, and the stock |)(| P0 τRR L  decreases; this 

factor raises probability of presence of gyro-system's "saturation" in the course of the slew 

maneuver (probability of satisfaction of equality G= R0 increases). Here the problem of 

spacecraft slew with minimum angular momentum L during prescribed time Т is very 

important (for increasing the stock of angular momentum ||0 LR  which can be used for 

indemnification of prospective perturbation torques МВ). 

At constructing the optimal program of control we can vary only one of two parameters: the 

slewing time Т or the modulus of spacecraft angular momentum L(р) (other characteristics 

are preset by conditions of a slew and cannot be changed). We will write down the equation 

setting dependence between the slewing time Т, an estimation of the maximum magnitude of 

perturbation torques МВ рас , and the computed magnitude of spacecraft angular momentum 

L(р). For the slew of solid body along the trajectory which satisfies to Eqs. (3), (4), the 

equality  
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L

T

Sdt  const
0

L , 

is true, where the value SL is determined exclusively by the slew quaternion КНР
~

   

and inertial characteristics of a spacecraft J1, J2, J3 [11]. Having designated L0 =L(р), and 

if we believe that on the segments of acceleration and braking, the modulus of angular 

momentum varies under linear law mdtd /|| L , where т is the maximum speed of varying 

the modulus of angular momentum, we will receive the following relationships: 

)2(2 тр0

0

ττTLdt

T

 L   or  LSmLTL  )/( 00  (since mLττ /0рт  ). 

Two statements of a problem are possible: (a) at the presence of constraint Т  Тset  we use 

criterion L0  min  or  МВ рас Т  max ; and (b) if right endpoint is free, then we receive the 

system of two equations in which the slew maneuver time Т is specified by the condition 

МВ рас  max. These equations have the following form 

00Bpac0 )/2( RmLTML   ,  LSmLTL  )/( 00     

or     0BpacBpac0 )/21( RTMmML   ,  0/ 0
2
0  LSTLmL ; 

whence  0/)/1/1( Bpac00Bpac
2
0  LSMRLmML  (since  mLMLRT /2/)( 0Bpac00  ). 

The solution of last equation is  

   расВрасВрасВ
22

000 )(45.0 MmMmmMSmRmRL L  . 

If m   then the values р  0 , т  0 , and TLSL 0 ; therefore 

0BpacBpac00 / LSMTMLR L , and hence 2/)4( расВ
2
000 MSRRL L  (the inequality 

L0 < R0 is obvious). 

Situation when m > МВ ра is typical, and there are two solutions of quadratic equation (in both 

L0 > 0); smaller value L0 corresponds to a higher bound for the time Т (Tmax), larger value L0 

corresponds to a lower bound for the time Т (Tmin , the slew in minimal time). We appoint the 

slew maneuver time within the range maxmin TTT  . Outside of the interval [Tmin , Tmax] the 

slew maneuver without "unloading" of gyro-system is not guaranteed, as "saturation" can 

occur or because of big L0 which was imparted after acceleration of rotation (it is close to R0), 

owing to small time Т, or because of large duration of the phase of nominal rotation (between 

acceleration and braking), and, as a consequence, the perturbations accumulated up during the 

slew maneuver "will eat" all stock 00 LR   of angular momentum of the gyro-system. If 

magnitude МВ рас is not known or can vary its value over a wide range, then we must specify 

the slew maneuver time Т using the condition of maximum of the parameter МВ рас for which 

the inequality 

)(4 расВрасВ
2
0 MmMSmR L   

is satisfied. The function )( расВрасВ MmMSL   is maximum at the point 2/Bpac mM  ; 

however such perturbation torques, comparable on size with the torque of the controlling 

forces, does not happen. Hence, it is possible to assume that the roots of quadratic equation in 

which L0 is single unknown value, are converged nearer to each other with increase of the 

parameter МВ рас, and the range [Tmin, Tmax] concerning preferable values of the slew maneuver 

time Т will be narrowed. Let us find such critical value of the parameter МВ рас (we will 
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designate it Мкр) at which the slew maneuver from position н into position к is still possible 

without infringement of the requirement 0|| RG . For this purpose, we must solve the 

equation 

0)(4 2
0расВрасВ  mRMmMSL  

with respect to МВ рас (all other quantities in this equation are known, they were preset by 

conditions of the problem of optimal slew maneuver). As result, we have  

2/)/( 2
0

2
кр LSmRmmM   

(from physical sense, we assume 2/Bpac mM  , and therefore only one root МВ max = Мкр is 

interesting for us); max BB ||max MM  (i.e. max BpacB MM  ). Taking into account action of 

perturbations МВ with a priori unknown magnitude, the optimal values are 

 mSRRL L/11 2
000   , and 0opt /2 RSTT L . 

Have come to conclusion Тopt = 2Тfast, where Тfast is the theoretically achievable lower bound 

of duration of spacecraft slew under the constraint 0|| RJ ω  (in these formulas прtKS CL   , 

where tпр is the predicted time of the slew maneuver from position н into position к 

obtained by the simulating the spacecraft rotation according to Eqs. (1), (4), (5) in which 

0 Cm KL ).  

Predictably, we could expect this result: in optimal case the slew maneuver time should be 

twice more the time of ideal slew (when the modulus of spacecraft angular momentum L is 

equal to as much as possible admissible value R0 and the perturbation torques are absent). 

Conclusions 

Spacecraft attitude control using inertial actuators (in particular, by system of powered 

gyroscopes) is carried out often enough. Efficiency of use of inertial devices (powered 

gyroscopes) in regime of spatial turn is defined by the accepted algorithm of spacecraft 

attitude control, but not only; efficiency is also defined by time of the ending the reorientation 

maneuver. For excepting the saturation of gyro-system its total angular momentum should not 

exceed admissible value (the slew maneuver is carried out by redistribution of the angular 

momentum between the system of gyrodynes and spacecraft body). For situation when the 

slew maneuver will occur without the unloading of gyro-system, the modulus of angular 

momentum of a spacecraft should be obviously less radius of the sphere entered in region of 

available values of the angular momentum of gyro-system. The reorientation duration can 

become critical factor in many cases. We formulated the following problem: it is necessary to 

define such duration of the slew maneuver so as during spacecraft motion about the centre of 

mass the angular momentum vector of gyrodynes system was within region of admissible 

values, this fact will exclude necessity of "unloading" of gyro-system and will provide 

performing of the slew maneuver without the applying of other means for attitude control (for 

example, jet engines). The solving the specified problem allows to make spatial slews of a 

spacecraft using only powered gyroscopes. 

It is known that the method of orientation [1] is optimum at control with use of inertial 

actuators. In the most general case the slew maneuver is partitioned in three characteristic 

phases: acceleration of the spacecraft (the imparting to it the angular velocity) up to the 

prescribed magnitude of angular momentum; spacecraft rotation with constant modulus of 

angular momentum; and cancellation of angular velocity down to zero. The problem of 
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attitude control is reduced to solving the three problems: the fastest imparting to a spacecraft 

the required angular momentum, rotation of the spacecraft with the calculated velocity of 

motion, and maximum possible deceleration (damping) of the spacecraft. At the segments of 

acceleration and braking, the control torque is maximum possible and parallel to the angular 

momentum vector, which ensures a minimum time of reaching the preset value of the 

spacecraft angular momentum (or reduction of available angular momentum down to zero). 

At the phase between acceleration and braking, the spacecraft rotates with angular momentum 

having constant modulus; the control torque is formed using the condition that angular motion 

of a spacecraft should proceed along the prescribed trajectory of rotation determined by the 

rated vector of turn and the preset value of the angular momentum modulus. During phases of 

an intensive gaining and suppressing the angular momentum, the modulus of control torque 

remains constant. This circumstance allows to use the described control method of spacecraft 

slew if the controlling torque is limited by sphere. Basing on the properties of the optimal 

slew maneuver [1], the estimations for determination of optimal time of slew maneuver 

depending on concrete conditions (initial and final positions of a spacecraft and its inertial 

characteristics) are given. Designed control technique of spacecraft attitude is exclusively 

important to apply in cases when magnitude of angular momentum is significant for us and 

the controlling torque is limited by sphere. 
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Introduction 

I would like to spend a little time with you giving my own recollections and impressions of 

those early years of the human conquest of space as I witnessed them. 

I was there and I can tell without exaggeration about the significant role Sergey Pavlovich 

Korolev played as the trailblazer, the motivating force behind space accomplishments not 

only of the East but also – yes – of the West. I doubt that without the world’s first 

intercontinental ballistic missile, the R7 “Semyorka”, or the world’s first artificial satellite, 

the early “Lunnik” moon probes and the world’s first human space voyager, we would have 

struggled as hard as we did in responding to Korolev’s challenge in opening access to the 

cosmos for humankind. 

The story of space exploration is a story of continuous innovation. Ever since Korolev launched 

Sputnik 1 on October 4, 1957, or Yuri Gagarin on April 12, 1961, ever since Wernher von 

Braun’s team developed the giant rocket that brought us to the moon in 1969, ever since we 

flew our first space stations Salyut and Skylab, joined up with the Soviet space program in the 

Apollo-Soyuz Test Project (ASTP) in 1975 or built the first reusable space ships, the Space 

Shuttle and the Buran, and today the International Space Station ISS, we strove for innovation 

because we had to: we were doing things that had never been done before. 

As Boris Chertok tells us in his great memoirs “Rakety i lyudi”, often was the time that he 

and his colleagues advised Korolev that what the Chief Designer wanted was impossible, and 

Korolev told them to do it anyway, and fast. And we are still doing that today, both here in 

Russia and back home at NASA. 

For me, the trail from my Huntsville of the 1960s to Baikonur in the 1990s was blazed by 

S.P.Korolev. 

Huntsville 

When I arrived in Huntsville/Alabama, in the Deep South of the USA, in August 1962 as a 

young engineer on personal invitation from Wernher von Braun, I entered a world the likes of 

which had never existed before nor would ever exist again. 

A picture of that time (all illustrations are in article end, pp.21-22), showing the red clay, 

typical for Huntsville (as also denoted by the name of Redstone Arsenal), my first American 
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car (a Chevrolet Impala 1962), and one of many proud city signs boasting "Rocket City, 

USA“ and the "Space Capital of the Universe", as the local Chamber of Commerce and HIEC, 

the Huntsville Industrial Expansion Committee, liked to call it. 

Little did we know at that time that there was another “Space Capital of the Universe” 

halfway around the world, and even less could I have imagined then that one day I would 

become a frequent visitor to that place, Baikonur/Kazakhstan. 

The name Rocket City for Huntsville was well deserved, because in those 1960s rockets were 

what we ate and drank and breathed, ever since Wernher von Braun and his original team of 

117 specialists from Peenemünde (the men Boris Chertok was looking for in 1945) came here 

with their families in 1950. 

In Fort Bliss/Texas, and White Sands Proving Grounds/New Mexico, they spent five 

frustrating years translating documents and launching captured A-4/V-2 missiles. In 

Huntsville, they worked for 10 years for the U.S. Army before joining the civilian NASA in 

1960. They developed the Redstone medium-range missile from V-2 technology, followed by 

the larger Jupiter rocket. The first test flight of the 70-foot Redstone missile succeeded on 

August 20, 1953, the year Joseph Stalin died (March) and the Soviet Union detonated its first 

hydrogen bomb at Semipalatinsk (August). 

The standard Redstone was later chosen in the suborbital Mercury/Redstone Program of 

NASA for the human-rated version of this rocket. It launched Alan Shepard in 1961. The first 

U.S. flight in orbit was accomplished by John Glenn in 1962 on an Atlas rocket. Huntsville 

became the birthplace of the Saturn rockets, with the smallest one, the Saturn I, using eight 

upgraded Jupiter-Thor S-3D engines with 188,000 pounds thrust each, and a cluster of eight 

Redstone tanks around a central Jupiter tank. The first Saturn I thundered off the pad on 

October 27, 1961. This vehicle flew ten times, always successful. After it came the upgraded 

Saturn IB with nine flights, again all successful. The third and much larger Saturn vehicle, 

finally, designed specifically for the lunar landing missions and the crowning achievement of 

the decade-long struggles of the Rocket Team, was the 110 m tall Saturn V, with 13 

successful missions out of 13 attempts. 

Shocked into Action 

Sputnik 1, on October 4, 1957, came as a tremendous shock on the American psyche, which 

the launch of Explorer 1 on one of our Redstone rockets almost four months later, on January 

31, 1958, could reduce but not erase in the public mind. 
The following Sputniks, Sputnik 2 with the first “Proto-Cosmonaut”, the dog Laika (Nov.3, 
1957) and others, like Belka and Strelka on Sputnik 5 (Aug. 19, 1960) added more fuel to the 
fire of an increasingly fierce competitive feeling on both sides. (By the way, the longest 
spaceflight by dogs was performed by Veterok and Ugolyok on Febr.22, 1966, aboard Cosmos 
110, for 22 days).  In the U.S., our Proto-Astronauts were monkeys and chimpanzees, such as 
the squirrel monkey Miss Baker (May 28, 1959) and the chimpanzee Ham (January 31, 1961). 
The most important “trailblazer” impact of Korolev’s early successes on our side was the 

establishment, by President Eisenhower and the U.S. Congress, of the civilian National 

Aeronautics & Space Administration on October 1, 1958, within the framework of the first 

International Geophysical Year (IGY). And because Wernher von Braun and his team were the 

only ones in the West who knew how to build really big rockets, they were moved from the 

Army over to non-military NASA, at the Marshall Space Flight Center in Huntsville in 1960. 

The second major impact which trailblazing Korolev had on our space program was the launch 

of the first human, Yuri Alekseyevich Gagarin, on April 12, 1961 in “Vostok 1”, and again we 

came in second place, which Alan Shepard’s suborbital flight on Mercury-Redstone 3/Freedom 

7 four weeks later (May 5, 1961) could not actually balance out in the public mind. 
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The real important thing that Gagarin’s epic space flight on Korolev’s Semyorka achieved for 

all of us in my opinion was that it provided the unquestionable proof that space flight by 

humans was indeed possible.  It silenced a lot of skeptics, doubters and nay-sayers, and it 

motivated an unbroken chain of courageous men and women to follow in Yuri 

Alekseyevich’s footsteps, both in the East and the West. 

It was “Big Al” Shepard’s flight but more importantly Korolev’s and Gagarin’s success in 

April, that set the stage for President John F. Kennedy on May 25, 43 days after “Vostok 1”, 

to ask the nation to “commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a 

man on the Moon and returning him safely to the earth.” And that, as Wernher von Braun 

said of Kennedy in 1964, "made the country feel young again." 

Headlines in Huntsville 

Both sides quickly recruited and selected the men to follow the road blazed by Sergei 

Pavlovich with the Semyorka, the Vostoks and the Voskhods. 

Selection criteria for the first humans to fly in space were rigorous and severe – they had to be 

military officers, test pilots, stable of mind, well-trained and restricted in body size. All of 

them quickly became public heroes, both in the East and the West. 

This slide shows the first ones: Some of the original cosmonauts, including Nikolayev, 

Gagarin and Leonov, and on the bottom the Original Mercury Seven: Wally Schirra, Al 

Shepard, Deke Slayton, Gus Grissom, John Glenn, Gordon Cooper, and Scott Carpenter. 

At my early-morning breakfasts in my bungalow home on Monte Sano, Huntsville's 

newspapers continuously served up wonderful headlines straight out of Science Fiction. 

Reading about Korolev’s amazing “Firsts in Space”, coming like drumbeats of destiny, 

caused in many of us professionals great admiration but also the dismaying feeling of being 

only in second place, of lagging behind.  Americans do not like this feeling, because it makes 

us look like losers. Thus, there was no doubt in our minds that a race was underway – a race 

that aimed for the moon. Good racing horses run best when they see another horse in front of 

them, and that also applies to Americans. We had no detailed knowledge about the Soviet 

plans for beating us to the moon, but there were signs, and today those plans and designs have 

become public knowledge. They confirm that indeed there was a race. 

The struggle on both sides became titanic in the truest sense of the word, and it lasted for 

more than a decade, well beyond the Apollo lunar landings. 

Wernher von Braun’s moon rocket, of course, was the gigantic Saturn-V. The newspaper 

“Huntsville Times” called it the "world's largest rocket", but then they didn't know yet about 

the equally gigantic Nositel odin (N-1) being developed by Chief Designer Sergey Korolev in 

Russia. In great haste, under extreme pressure from Moscow, his successor, V.P. Mishin, 

began N-1 assembly in Kazakhstan in February 1967, and two years later, on February 21, 

1969, the first N-1, 105 m tall and weighing 2700 tons, thundered from its launch pad in 

Tyuratam, today's Baikonur. As we all know, its flight had a sad ending. Fifteen months 

earlier, our Saturn V completed its first flight flawlessly. Three more N-1s attempted the 

flight to orbit with lunar landing systems, the last one on November 23, 1972, but all failed 

tragically, ending the Soviet manned lunar program. 

Space Stations – from Salyut to ISS 

But the race went on regardless, now by means of manned space stations circling the Earth. In 

the US, we developed Skylab from left-over Apollo hardware, launched on the 13th Saturn V 

(of 15 built) in 1973. In the Soviet Union, there was a succession of seven crewed orbital 

stations, from Salyut to Mir. 
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The first space station was Salyut-1 (“Zarya”), from Korolev’s Design Bureau, now headed 

by Vasiliy Mishin. His rival, the Design Bureau of Vladimir Chelomey, launched the military 

“Almaz” space stations and gave us the heavy “Proton” launch vehicle. The first second-

generation Salyut, Salyut-6, had two docking port, i.e., it could be resupplied for long-

duration flights. On it flew famous cosmonaut heroes like Valery Ryumin, Leonid Popov, 

Georgi Grechko and a number of foreign guest cosmonauts including the first German, 

Sigmund Jähn. The last Salyut, Salyut-7, was launched in 1982, and it was followed in 1986 

by the third-generation space station Mir, which had multiple “building block” modules 

around the core module. A second Mir was under development but was never finished.  

Instead, its components found good use in the new International Space Station ISS, now 

circling Earth since 1998. The Mir-2 core module became the ISS Service Module “Zvezda”, 

and a progeny of the Almaz stations at Khrunichev became “Zarya”, the FGB 

(Funktsionalnyi-Grusovoi Blok) of the ISS. Chelomey’s Proton and Korolev’s Soyuz are of 

course still being launched at Baikonur today, with great reliability. 

Apollo 

The historic flight of the first moon landing was preceded by two circumlunar missions,  i.e., 

without actually landing:  by Apollo 8 with Frank Borman, James Lovell and William Anders 

on Christmas 1968 on the third Saturn V, and Apollo 10 with Thomas Stafford, John Young 

and Eugene Cernan in May 1969 on the fifth Saturn-V. 

Our dream of setting foot on the moon finally became reality after eight years of hard work 

when the sixth Saturn V lifted off from Florida on July 16, 1969, at 9:32 am local time. And 

in the afternoon of July 20, at 4:17pm Florida time and 102 hrs 45 min after the launch, the 

"Eagle" of Apollo 11 touched down in the Sea of Tranquility when Neil Armstrong, Buzz 

Aldrin and Michael Collins fulfilled Kennedy's mandate, within the specified time ("…before 

this decade is out...") and within estimated costs ($24 billion). The entire mission, from 

launch to splashdown in the Pacific Ocean, lasted 195 hrs 18 min 35 sec and brought back 22 

kg of lunar surface samples. What they left behind at Tranquility Base included three objects 

of honor for five grieving widows on Earth: two Soviet military medals, awarded to the 

cosmonaut heroes Yuri Gagarin and Vladimir Komarov, and the mission insignia of Apollo 1, 

once intended for Astronauts Gus Grissom, Roger Chaffee and Ed White who lost their lives 

in a fire on the launch pad in 1967. A commemorative marker with the names of 14 fallen 

U.S. & Soviet space heroes was later left on the moon by Apollo 15, beside a small statue of a 

spaceman lying on the regolith. 

Apollo 11 was followed by five more moon landings, including three Lunar Rover vehicles, 

and the program ended with Apollo 17 in December 1972. 

Altogether, the six landing missions returned 383 kg of surface samples, over 33,000 

photographs, many 16-mm films and more than 20,000 magnetic tape reels. The three NASA 

field organizations behind these historic engineering triumphs were the Marshall Space Flight 

Center in Huntsville, the Manned Spacecraft Center (now Johnson Space Center) in 

Houston/Texas, and the Kennedy Space Center in Florida. 

Two Extraordinary Men 

When I met with Wernher von Braun for the first time after I had followed his invitation to 

join his team, he was 50 years of age – and I was 29. 

I worked with him for eight years, until he went from Huntsville to NASA Headquarters in 

Washington in February 1970. In June 1972 he left NASA and entered private industry – the 

company Fairchild Industries. And on June 16, 1977, he died from complications following 
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intestinal cancer surgery, at 65 years (Korolev died at 59, in 1966). Wernher’s modest 

gravesite is at Ivy Hill Cemetery in Alexandria, Virginia (Korolev’s burial site, of course, is at 

the Kremlin Wall on Red Square in Moscow, behind Lenin’s Mausoleum). 

What I learned in those years under von Braun's leadership has never left me nor ever failed me. 

When he was our Director, technical competence was more than a catchword at Marshall Space 

Flight Center (MSFC) – it was simply a way of life! Wernher insisted on it and we lived by it. 

I think there were (or must have been) many similarities between Wernher von Braun and 

Sergey Pavlovich Korolev. They never actually met physically, primarily because of the 

secrecy around the real identity of the Chief Designer in the Soviet Union. But when I read 

Boris Chertok’s wonderful memoirs for the first time, his descriptions of S.P. often reminded 

me vividly of v.B. 

They were very special men, uniquely qualified for the immensely difficult tasks they had set for 

themselves: men of tremendous visionary powers, almost childlike in their unshakeable 

conviction that those visions could be made reality, and both equipped with the charisma and 

leadership qualities necessary to influence people in government, industry and universities, 

convince politicians, deal with and prevail over adversaries, pick the right professionals for the 

right job, and motivate them to accomplish those visions that to them at times seemed impossible. 

Historic Handshakes & Breakthroughs 

It is with some gratification that I can note here, as an engineer “who was there”, that our 

wishes and attempts to get in touch with our counterparts of the Soviet space program started 

well over 35 years ago. 

One of the first contacts was established by Apollo 8 Commander Frank Borman during the 

Apollo 11 moon landing mission when he conferred with Moscow on Russia’s intentions with 

Luna 15. Luna 15 had been launched three days before Apollo 11 on a mission to land an 

unmanned station on the moon, pick up soil samples and return to Earth. We needed to know 

precisely whether there was a chance of orbital or radiofrequency interference between that 

mission and our Apollo 11 flight which landed on July 20. Luna 15 crashed several hours 

later, on July 21, on the other side of the moon. 

A more visible event took place in October 1970 when highly decorated Soviet cosmonauts 

Andrian Nikolayev and Vitaly Sevastyanov visited us at MSFC in Huntsville on a goodwill 

tour. Earlier that year, in June, Vitaly and Andrian had established a new space endurance 

record of 18 days, in their Soyuz 9 capsule, and we were of course very excited about their 

visit. We put Vitaly in a NASA spacesuit (which he checked out carefully), and our Apollo 9 

Flight Engineer Rusty Schweickart went with him into our water tank, the Neutral Buoyancy 

Simulator (NBS), designed to simulate the weightlessness of space.  Andrian meanwhile was 

taken on a tour of Huntsville’s famous Alabama Space & Rocket Center (ASRC) by Buzz 

Aldrin who had returned from the first moon landing in July of the preceding year. 

A major breakthrough in East/West cooperation in space came four years later, in 1975, with 

the joint American/Soviet mission ASTP (Apollo Soyuz Test Project). 

It sent a highly visible signal to the world that the Cold War had come to an end, at least for 

our joint attempts of continued manned cosmic exploration, in a time when national interests 

had turned to Détente, away from thoughts of fierce competition and risking human lives in 

space just to prove national or ideological superiority. 

The crews of Thomas Stafford, Deke Slayton and Vance Brand from the US and Alexei 

Leonov and Valery Kubasov of the Soviet Union joined their Apollo and Soyuz spaceships on 

July 15, 1975, for a nine day flight of the first international manned mission and the first 

international space station (above: the crews in 1975 & 2005). ASTP was designed to test the 



Jesco von Puttkamer 

 

 150 

compatibility of rendezvous and docking systems for American and Soviet spacecraft, to open 

the way for international space rescue as well as future joint manned flights. 

I must confess that during that project I actually believed that it would immediately open the 

door to many more joint missions with Russia, and I was only one of many engineers and 

young managers who also believed that. But what did we know about politics! 

It actually took another 20 years until that dream became reality, with the first docking of a 

Space Shuttle to the Soviet space station Mir: STS-63/Discovery with Cosmonaut Vladimir 

Titov in February 1995. Titov was actually the second cosmonaut on an American Shuttle: 

before him was Sergey Krikalyov who flew on STS-60 one year earlier (Feb. 1994). 

People writing History 

It was only after these first Soviet/American flights to Mir, considered ISS Phase I, that we 

began to learn what had been going on during the preceding years behind the so-called Iron 

Curtain and the dense veil of secrecy surrounding the real persons, heroes and struggles of 

Soviet Union’s steps into the cosmos. I for one became more and more impressed. Pictures 

emerged from archives, stories became known from personal notes and biographies of former 

VIPs, and we began to meet real people and made friends. 

On well-known illustrations we can see these heroes, randomly mixed: Konstantin 

Tsiolkovsky, Fridrikh Tsander, Yuri Semonov, Vladimir Syromyatnikov, Georgi Gretchko, 

Yuri Koptev, Vassiliy Tsibliev, Boris Chertok, S.P. Korolev, Alexei Leonov, Nikolay D. 

Kuznetsov, Mikhail Yangel, Viktor Glushko, Valery Ryumin, Vladimir Solovyev, Aleksandr 

Aleksandrov, Gherman Titov, Vladimir Kovalyenok, Vladimir Chelomey, Mstislav Keldysh, 

Gerbert Yefremov, and Vasiliy Mishin. 

Toward ISS and Beyond – to Moon and Mars 

20 years after ASTP, real and lasting cosmic cooperation between the Russian and American 

space communities at last became reality. 

The foundation was laid on June 17, 1992, in Washington D.C., when George Bush, the U.S. 

President, and Boris Yeltsin, President of the Russian Federation, signed the “Agreement 

between the United States of America and the Russian Federation Concerning Cooperation in 

the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes.” This agreement stated that 

one of the areas of cooperation included a “Space Shuttle and Mir Space Station mission 

involving the participation of U.S. astronauts and Russian Cosmonauts.” The two leaders 

further agreed to flight(s) of Russian cosmonauts on the Shuttle in 1993, flight of a U.S. 

astronaut on a long duration mission on Mir in 1994, and a docking mission between the 

Shuttle and the Mir in 1995. This was the beginning of the Mir/Shuttle Program, Phase I of 

the current ISS Program. 

Phase 1 was a stepping stone to the ISS. It was a chance for NASA to learn from the 

Russians’ experience of building and maintaining a Space Station, and for both countries’ 

space programs to fit these experiences into the plans and implementation of the ISS. 

The four main objectives of the Phase 1 program were: 

1. Learn how to work with international partners; 

2. Reduce risks associated with developing and assembling a space station; 

3. Gain operational experience for NASA on long-duration missions; 

4. Conduct life science, microgravity, and environmental research programs. 

To accomplish these objectives, a Joint Working Group Structure was developed, with 9 

disciplinary working groups (WG), headed by a Management WG called “Team Zero”. The 

two Program Managers were Frank Culbertson and Valery Ryumin. 
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Seven U.S. astronauts spent long-duration missions on Mir: Norm Thagard, Jerry Linenger, 

Shannon Lucid, Mike Foale, John Blaha, David Wolf, and Andy Thomas. 

As the cooperation between NASA and the Russian Space Agency grew, both partner sides 

became increasingly comfortable with each other. We were engineers, technical managers and 

planners who were striving after the same thing: opening the cosmos to humankind, no matter 

what was placed in our way.  Having grown up during the Cold War, we had come to believe 

that it took this kind of “horse race” mentality to act as the motor of getting into and operating 

in space.  Even while on the rocky road of developing Détente and entering into Perestroika 

and Glasnost, many of us remained pretty skeptical that mutual cooperation was really 

feasible and superior to competition. Today, I am certainly not the only one any more who is 

convinced that cooperation in space, while perhaps not as strikingly aggressive as 

competition, is a much more dependable, cheaper and morally superior motor for space 

exploration than a politically motivated Space Race. 

When I stood there on the VIP bleachers at Baikonur for the first time, I marveled about that event 

which I would have never, ever imagined possible back in 1962 when I came to Huntsville. 

Today, with 16 International Participants plus 5 international Partners, headed by the United 

States and the Russian Federation, the ISS/MKS (Meshdunarodnaya Kosmicheskaya 

Stantsiya) is making history with every day that it is in orbit. 

Both S.P. Korolev and W.v. Braun would undoubtedly be joyful and delighted to see what their 

visions have wrought. Where originally only tough and heroic test pilots dared go, meanwhile 

astronaut and cosmonaut crews include male and female professional engineers, research scientists, 

politicians and even an ever increasing number of private citizens who can afford the ride. 

Because of what we have learned during our joined activities and are proving to the world so 

amazingly with the ISS, we are well on our way to give our young people new perspectives 

for an exciting future and new options for growing beyond the limits of this Cradle of Earth, 

as Konstantin Tsiolkovsky, born 150 years ago this year, saw it already. 

The trail that S.P. Korolev helped us blaze from Alabama and Texas to Kazakhstan will go on 

into the cosmos, to the moon, to our “guiding star” Mars and then on and on into the Solar 

System. The door is opening, slowly but surely, and beyond it is a future that is wide open. 

Today we are honoring the 100th birthday of Sergey Pavlovich. Wernher’s 95th birthday will 

be observed two months from now, on March 23, 2007. As we are now preparing to tackle the 

difficult job of going jointly to the moon and on to Mars and beyond, I think we, in all 

countries involved, would be well advised to keep these two remarkable men foremost in our 

mind as role models. 
 

Aknowledgements: Boris E.Chertok, Alla K.Medvedeva, Elena V.Maroko. 
 

This article is prepared on materials, presented at the XXXI Academic Conference on Astronautics 
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От Хантсвилла к Байконуру:
*
 

по пути, проложенному С.П.Королевым 

Джеско фон Путткамер 

НАСА 

Washington, DC, 20546, USA 

Аннотация. В работе представлены размышления представителя НАСА о начале космической Эры, 

связанные с запуском в СССР 4 октября 1957 г. первого искусственного спутника Земли. Обсуждаются 

различные аспекты эпохальных событий за первый пятидесятилетний период освоения Космоса. 

Ключевые слова: космос, первый искусственный спутник Земли, С.П.Королев, 

инновации, космические многоразовые корабли, международная космическая станция 

Введение 

Мне хотелось бы поделиться с вами моими собственными воспоминаниями и 

впечатлениями, начиная с тех самых первых лет, когда человек начал осваивать космос. 

Как свидетель тех событий я могу сказать без преувеличения, что С.П.Королев был 

пионером и движущей силой всех свершений в космосе не только на востоке, но и на 

западе. Я думаю, что если бы не было первой в мире межконтинентальной 

баллистической ракеты Р-7, "семерки", или первого в мире искусственного спутника, 

первых космических кораблей для исследования Луны "Лунник" и первого в мире 

космонавта, то не было бы и той жесткой борьбы, которая развернулась в ответ на 

деятельность Королева по освоению человеком космического пространства. 
История этого освоения – это история постоянных инноваций. С того времени, как 
Королев запустил в космос "Спутник 1" 4 октября 1957 г. или Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 г., с тех пор, как группа Вернера фон Брауна разработала гигантскую ракету, на 
которой мы летали на Луну в 1969 г., с того времени, как мы запустили свои первые 
космические станции "Салют" и "Скайлаб", начали совместную с СССР космическую 
программу "Тестовый проект Союз-Аполлон" в 1975 г. или построили свои первые 
корабли многоразового использования "Спейс шаттл" и "Буран", а сегодня – 
международную космическую станцию (МКС), мы постоянно стремились к инновациям, 
потому что иначе мы не могли – то, что мы делали, не делал еще никто в мире. 
Как отмечал Борис Черток в своих мемуарах "Ракеты и люди", зачастую они с 
коллегами говорили Королеву, что то, чего хочет главный конструктор, невозможно. 
Однако Королев просил их, тем не менее, сделать это и побыстрее. И до сих пор мы 
занимаемся тем же самым – и здесь, в России, и у нас в NASA. 
Что касается меня, то путь от моего Хантсвилла 1960-х к Байконуру 1990-х был 
проложен С.П.Королевым. 

Хантсвилл 

Когда я приехал в Хантсвилл, штат Алабама на самом юге США, в августе 1962 г. 

молодым инженером по персональному приглашению Вернера фон Брауна, для меня 

началась жизнь, которой не было ни до, ни после этого. 

                                                 
*
 Статья была опубликована в 2007 г. («АПААС», №2, 2007). Предмет статьи: размышления о начале 

космической эры, ретроспективный взгляд представителя НАСА о сотрудничестве в космосе. 

К размышлению  

10 лет тому назад – 2007 



От Хантсвилла к Байконуру: по пути, проложенному С.П.Королевым 

 

 153 

Типичная картина того времени (все иллюстрации – в конце английского варианта 

статьи, стр. 21-22): красная глина (обычный пейзаж для Хантсвилла, который также 

называют Редстоунский арсенал), моя первая американская машина (Chevrolet Impala 

1962 г.) и один из многочисленных городских знаков, на которых с гордостью написано 

"Город ракет, США" и "Космическая столица Вселенной" и которые были поставлены 

по указанию местной Торговой палаты и Комитета по развитию промышленности 

Хантсвилла. 

Тогда мы мало что знали о существовании другой "Космической столицы Вселенной", 

находящейся на другом конце света, и еще труднее мне было бы представить, что 

однажды я стану частым гостем в Казахстане на Байконуре. 

Название Хантсвилла "Город ракет" было заслуженным, т.к. в 1960-х именно ракетами 

мы "питались" и "дышали" с тех пор, как Вернер фон Браун и его первоначальная 

группа из 117 специалистов из Пенемюнде (люди, которых искал Б.Черток в 1945 г.) 

приехали сюда со своими семьями в 1950 г.  

В Форт-Блиссе, шт. Техас и на испытательной площадке Уайт-Сэндс, шт. Нью-Мексико 

они в течение 5 лет переводили документацию и производили запуски захваченных 

ракет А-4/V-2. В Хантсвилле они работали 10 лет на армию США, а затем вступили в 

гражданскую организацию NASA. Используя технологии ракеты V-2, группа 

разработала ракету средней дальности "Редстоун", а затем более крупную – "Юпитер". 

Первые успешные летные испытания 70-футовой ракеты "Редстоун" состоялись 20 

августа 1953 г. В том же году в марте умер Иосиф Сталин, а в августе СССР произвел 

первые испытания водородной бомбы в Семипалатинске. 

Стандартная модификация "Редстоун" была позднее выбрана для пилотируемой версии 

ракеты по программе NASA "Mercury/Redstone". На ней летал в космос Алан Шепард в 

1961 г. Первый орбитальный полет американского астронавта Джона Гленна состоялся 

в 1962 г. на ракете "Атлас". В Хантсвилле были созданы ракеты "Сатурн", самая 

маленькая из которых – "Сатурн 1" – летала на восьми модернизированных двигателях 

"Юпитер-Тор" S-3D, каждый с тягой 188000 фунтов и блоком из 8 баков "Редстоун", 

расположенных вокруг центрального бака "Юпитера". Первый "Сатурн 1" ушел со 

стартовой площадки 27 октября 1961 г. Этот аппарат запускался 10 раз и всегда 

успешно. За ним последовал усовершенствованный "Сатурн 1Б", который запускался 9 

раз, также успешно. Третья, намного более крупная ракета "Сатурн", разработанная, 

наконец, специально для высадки на Луну, стала главным творением группы разработ-

чиков "Rocket Team" и основным результатом десятилетней работы. Эта ракета, 

"Сатурн 5", имела 110-метровую высоту, и 13 из 13 запусков прошли успешно. 

Необходимость действовать 

Запуск "Спутника 1" 4 октября 1957 г. стал настоящим шоком для американцев. Запуск 

"Эксплорер 1" на одной из наших ракет "Редстоун", произведенный спустя 4 месяца 31 

января 1958 г., мог только снизить степень этого потрясения, но не уничтожить его 

совсем. 

Последовавшие затем "Спутники": "Спутник 2" с первыми животными-космонавтами – 

собакой Лайкой (03.11.1957) и др., Белкой и Стрелкой на "Спутнике 5" (19.08.1960) – 

только подлили масла в огонь разгоревшейся жесткой конкуренции (кстати, самый 

продолжительный космический полет с собаками Ветерок и Уголек на борту) состоялся 

22 февраля 1966 г. на корабле "Космос 110" и длился 22 дня). 

В США первыми в космос летали мартышки и шимпанзе: беличья обезьяна Мисс 

Бейкер (28.05.1959) и шимпанзе Хэм (31.01.1961). 
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Первые успехи Королева вынудили президента Эйзенхауэра и Конгресс США создать 

гражданскую организацию NASA (Национальное агентство по аэронавтике и 

исследованию космического пространства) 1 октября 1958 г. в рамках Первого 

Международного геофизического года. А так как только Вернер фон Браун со своей 

группой разработчиков знали, как строить большие космические корабли, то их в 

1960г. перевели в невоенную организацию NASA, в Маршалльский Центр космических 

полетов, г.Хантсвилл. 

Вторым "ударом", который нанес Королев по нашей космической программе, был 

запуск в космос первого человека, Юрия Алексеевича Гагарина, 12 апреля 1961 г. на 

космическом корабле "Восток 1". И опять мы были вынуждены догонять: через 4 

недели США запустили в суборбитальный полет на "Меркьюри-Редстоун 3/Фридом 7" 

Алана Шепарда (05.05.1961). Однако это также не смогло выровнять чаши весов в 

глазах общественности. 

Легендарный полет Гагарина на Королёвской "Семерке" доказал нам всем 

действительно важную вещь: человек, несомненно, может летать в космос. Это 

заставило замолчать множество сомневающихся и скептиков и положило начало 

непрерывной череде отважных мужчин и женщин, последовавших по шагам Юрия 

Алексеевича и на востоке, и на западе. 

Полет Шепарда, а в большей степени даже – успешный полет Гагарина и успехи 

Королева заставили Дж.Кеннеди 25 мая, через 43 дня после полета "Востока 1", 

обратиться к нации с просьбой "взять на себя обязательство менее, чем за 10 лет 

добиться высадки человека на Луну и его безопасного возвращения". Именно это, как 

сказал президенту Вернер фон Браун, "сделало страну молодой". 

Заголовки в газетах Хантсвилла 

По обе стороны океана набирали людей для последующих космических полетов, 

начало которым положил Сергей Павлович и его "Семерка", "Востоки" и "Восходы". 

Критерии отбора для первых космонавтов были жесткими: это должны были быть 

офицеры вооруженных сил, летчики-испытатели, психически устойчивые, подготов-

ленные, а также некрупной комплекции. Все они быстро стали национальными героями 

как на востоке, так и на западе (первые космонавты: Ю.Гагарин, А.Николаев, А.Леонов, 

А.Шепард, У.Ширра, Д.Слэйтон, Г.Гриссом, Д.Гленн, Г.Купер, С.Карпентер). 

По утрам за завтраком у себя дома в Монте Сано, Хантсвилл, я получал газеты, 

заголовки которых словно сошли со страниц научно-фантастических рассказов. 

Читая о Королеве и «Первых в космосе", мы, профессионалы этой  области, конечно, 

восхищались им, но было и беспокойство и потрясение от того, что мы были всего 

лишь вторыми, догоняли лидеров. 

Американцы не любят выглядеть неудачниками. Поэтому мы в душе не сомневались, 

что гонка в самом разгаре - гонка, конечная цель которой - Луна. Хорошая лошадь 

бежит быстрее, если приходится догонять других. То же можно сказать и об 

американцах. Мы точно не знали о планах Советского Союза обогнать нас с высадкой 

на Луну. Тогда были лишь отдельные намеки и признаки, а сегодня те планы и проекты 

стали известны общественности. Они подтверждают, что гонка действительно была. 

Борьба требовала титанических усилий в прямом смысле этого слова, продолжалась 

более 10 лет и закончилась гораздо позже высадки на Луну экипажа "Аполлона". 

Аппаратом для этой лунной экспедиции, конечно же, был гигантский "Сатурн 5" 

Вернера фон Брауна. Газета "Hunsville Times" назвала ее "самой большой в мире", но 

тогда они не знали о такой же большой ракете "Носитель 1" (Н-1), которую 
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разрабатывал главный конструктор Сергей Королев в России. В большой спешке, под 

сильнейшим давлением из Москвы его преемник В.П.Мишин начал сборку Н-1 в 

Казахстане в феврале 1967 г. А 2 года спустя, 21 февраля 1969 г., первый Н-1 высотой 

105 м и массой 2700 тонн был запущен со стартовой площадки в Тюратаме, нынешнем 

Байконуре. Как нам всем известно, этот пуск завершился неудачей. За 15 месяцев до 

этого наш "Сатурн 5" безупречно завершил свой первый полет. Еще три корабля Н-1 

были запущены на орбиту с системами посадки на Луну, последний 23 ноября 1972 г., 

но все запуски прошли неудачно, и это положило конец советской лунной программе. 

Космические станции - от "Салюта" до МКС 

Тем не менее, гонка продолжалась теперь посредством пилотируемых космических 

станций, летающих по орбите вокруг Земли. Мы в США сконструировали "Скайлаб" из 

деталей и узлов "Аполлона" и запустили его на 13-м "Сатурне 5" (из 15 построенных) в 

1973 г. В Советском Союзе было запущено семь орбитальных станций от "Салюта" до 

"Мира". Первая космическая станция "Салют-1" ("Заря") была создана в КБ Королева, 

которое возглавлял Василий Мишин. Его конкуренты, КБ Владимира Челомея, 

запустили военные космические станции "Алмаз" и создали тяжелые ракеты для 

выведения на орбиту космических кораблей "Протон". 

Первый "Салют" второго поколения ("Салют 6") имел 2 стыковочных узла, т.е. его 

можно было дозаправлять для продолжительных полетов. На нем летали в космос 

известные космонавты Валерий Рюмин, Леонид Попов, Георгий Гречко и несколько 

иностранных космонавтов, включая первого немецкого космонавта Зигмунда Яна. 

Последний из "Салютов" - "Салют-7" - был запущен в 1982 г., а за ним в 1986 г. 

последовала космическая станция "Мир" со множеством компоновочных модулей 

вокруг центрального модуля. Разработка второго "Мира" началась, но так и не была 

закончена. Вместо этого детали и узлы станции были использованы при 

конструировании международной космической станции (МКС), которая с 1998 г. 

находится на околоземной орбите. Центральный модуль "Мира-2" стал приборно-

агрегатным (сервисным) модулем МКС "Звезда", а за станциями "Алмаз" последовала 

"Заря" - функционально-грузовой блок МКС. "Протон" Челомея и "Союз" Королева до 

сих пор запускаются с Байконура. 

"Аполлон" 

Исторической высадке на Луну предшествовали два окололунных беспосадочных 

полета: в конце 1968 г. это был "Аполлон 8" с Фрэнком Борманом, Джэймсом 

Ловеллом и Уильямом Андерсом на борту третьего "Сатурна 5", а в мае 1969 г. это был 

"Аполлон 10" с Томасом Стаффордом, Джоном Янгом и Юджином Сернаном на борту 

пятого "Сатурна 5". 

Наша мечта ступить на поверхность Луны, наконец, сбылась после 8 лет напряженной 

работы, когда шестой "Сатурн 5" был запущен из Флориды 16 июля 1969 г. в 9.32 по 

местному времени. А днем 20 июля в 16.17 по местному времени Флориды через 102 

часа 45 минут после запуска спускаемый аппарат "Игл" корабля "Аполлон 11" 

совершил посадку в Море Спокойствия. Таким образом, Нэйл Армстронг, Баз Олдрин и 

Майкл Коллинз выполнили поручение Кеннеди в указанные сроки ("менее чем за 10 

лет") и в пределах указанной суммы (24 млрд долларов). 

Вся миссия, начиная от запуска и заканчивая приводнением в Тихом океане, длилась 

195 часов 188 минут и 35 секунд. В результате было получено 22 кг образцов лунного 
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грунта. На базе Спокойствия было оставлено три знака отличия: 2 советских военных 

медали, которыми наградили героев-космонавтов Юрия Гагарина и Владимира 

Комарова, и знаки отличия астронавтов Гуса Гриссома, Роджера Чаффи и Эда Уайта, 

которые погибли во время пожара на стартовой площадке в 1967 г. Памятный знак с 

именами 14 погибших американских и советских героев-космонавтов позднее был 

оставлен на Луне миссией "Аполлона 15" вместе с небольшой статуей космонавта, 

лежащей на реголите. 

За "Аполлоном 11" последовали еще 5 высадок на Луну, включая 3 лунохода. 

Программа завершилась в декабре 1972 г. "Аполлоном 17". 

За 6 высадок на Луну было доставлено 383 кг проб лунного грунта, более 33000 

фотографий, множество 16-миллиметровых пленок и более 20000 магнитных катушек. 

Этим историческим успехом мы обязаны трем организациям, входящим в NASA: 

Маршалльскому центру космических полетов, центру по созданию пилотируемых 

космических аппаратов (сейчас это космический центр Джонсона) в Хьюстоне, шт. 

Техас и космическому центру Кеннеди во Флориде. 

Два выдающихся человека 

Когда я впервые встретился с Вернером фон Брауном по его приглашению 

присоединиться к его группе разработчиков, ему было 50, а мне - 29. Я работал с ним 8 

лет до тех пор, пока он не уехал из Хантсвилла в Вашингтон в штаб-квартиру NASA в 

феврале 1970 г. В июне 1972 г. он ушел из NASA в частную промышленность - в 

компанию "Fairchild Industries". А 16 июня 1977 г. в возрасте 65 лет он умер от 

осложнения после операции, связанной с раком кишечника (Королев умер в 1966 г. в 

возрасте 59 лет). Скромная могила Вернера находится на кладбище "Ivy Hill" в 

Александрии, шт. Вирджиния (Королев похоронен около Кремлевской стены на 

Красной площади в Москве за Мавзолеем Ленина). 

То, чему я научился, работая под руководством фон Брауна, никогда меня не 

подводило. Когда он был нашим директором, уровень технической подготовки был не 

пустым звуком в Маршалльском центре космических полетов (МЦКП) - это был просто 

образ жизни! Вернер на этом настаивал, и мы этим жили. 

Я думаю, у Вернера фон Брауна и Сергея Павловича Королева было (или должно было 

быть) много общего. Они никогда не встречались, что в первую очередь связано с тем, 

что личность главного конструктора в Советском Союзе была засекречена. Однако 

когда я читал великолепно написанные мемуары Б.Чертока, его слова о С.П.Королеве 

зачастую напоминали мне о фон Брауне. 

Это были совершенно особенные люди с уникальными способностями, позволявшими 

им решать чрезвычайно трудные задачи, которые они сами для себя поставили, люди с 

выдающейся способностью к предвидению, похожие на детей своей непоколебимой 

уверенностью, что их мечты можно воплотить в жизнь, наделенные харизмой и 

лидерскими качествами, благодаря которым они могли оказывать влияние на 

правительство, промышленность и университеты, убеждать политиков, работать и 

превосходить оппонентов, набирать соответствующих специалистов для выполнения 

каждой конкретной задачи, а также мотивировать их на решение проблем, которые 

зачастую казались неразрешимыми. 

Исторические рукопожатия и прорывы в отношениях 

Я как свидетель с радостью могу заметить, что наше желание и попытки наладить 

контакт с нашими коллегами из СССР увенчались успехом более 35 лет назад.  
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Один из первых контактов осуществил командир "Аполлона 8" Фрэнк Борман во время 

полета на Луну "Аполлона 11". Он связался с Москвой для выяснения планов России 

по поводу "Луны 15". "Луна 15" была запущена за 3 дня до "Аполлона 11" с целью 

посадки на Луну непилотируемой станции для взятия проб грунта и последующего 

возвращения на Землю. Нам необходимо было точно знать, могли ли "Луна 15" и 

"Аполлон 11" помешать друг другу на орбите или в передаче радиосигналов. "Аполлон 

11"  опустился на Луну 20 июля, а спустя несколько часов, 21 июля, "Луна 15" 

разбилась на другой стороне Луны. 

Более значимое событие произошло в октябре 1970 г., когда удостоенные высоких 

наград советские космонавты Андриан Николаев и Виталий Севастьянов приехали в 

МЦКП в Хантсвилл с миссией доброй воли. В том же году чуть раньше Виталий и 

Андриан установили новый рекорд по пребыванию в космосе - 18 дней – в капсуле 

"Союза 9". Мы, конечно, были очень взволнованы их приездом! Виталий в скафандре 

NASA (который он внимательно проверил) и наш бортинженер "Аполлона 9" Расти 

Швайкарт спускались вместе в водную камеру, специально разработанную для 

симуляции космической невесомости. В это время Баз Элдрин, вернувшийся в июле 

предыдущего года из первого полета на Луну, показывал Андриану Хантсвилл и его 

известный космический центр "Alabama Space and Rocket Center". 

В 1975г. произошел большой прорыв в сотрудничестве востока и запада в области 

космоса. Стартовал совместный советско-американский проект "Союз-Аполлон". 

Это был сигнал всему миру об окончании "холодной войны" хотя бы в области 

освоения космоса. Произошло ослабление напряженности, благодаря чему 

прекратилась гонка, которая сопровождалась риском для жизни людей с целью 

доказать национальное или идеологическое превосходство. 

Американский экипаж, состоявший из Томаса Стаффорда, Дика Слэйтона и Вэнса 

Брэнда, и советский экипаж, состоявший из Алексея Леонова и Валерия Кубасова, 

состыковали корабли "Аполлон" и "Союз" 15 июля 1975 г. Первый международный 

пилотируемый полет на первой международной космической станции продолжался 9 

дней (вверху: экипажи 1975 и 2005 гг.). Главной целью проекта "Союз-Аполлон" была 

проверка совместимости и возможности стыковки американских и советских 

космических кораблей, а также развитие международной космической взаимопомощи 

(или даже спасательных операций) и совместных пилотируемых космических полетов. 

Должен признаться, что во время этого проекта я на самом деле верил, что за ним сразу 

последует множество совместных миссий с русскими. И так думали многие инженеры 

и молодые руководители. Но что мы понимали в политике! 

Потребовалось еще 20 лет, чтобы эта мечта стала реальностью. В феврале 1995 г. 

произошла первая стыковка "Спейс шаттл" и советской станции "Мир": "STS-

63/Discovery", – и космонавт Владимир Титов стал вторым советским космонавтом на 

американском "Шаттле". До него в феврале 1994 г. Сергей Крикалев летал на STS-60. 

Люди, творившие историю 

Только после этих русско-американских полетов на "Мир" (первый этап МКС) мы 

начали понимать, что происходило во все предыдущие годы за так называемым 

"железным занавесом" и плотной завесой секретности, окружающей деятельность 

СССР по освоению космоса. Я, к примеру, все больше и больше удивлялся. 

Фотографии из архивов, истории и биографии высокопоставленных должностных лиц 

теперь рассекречивались, и мы встречались с живыми людьми и становились друзьями. 

На известных иллюстрациях мы видим героев того времени – это Константин 
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Циолковский, Фридрих Цандер, Юрий Семенов, Владимир Сыромятников, Георгий 

Гречко, Василий Циблиев, Борис Черток, С.П.Королев, Алексей Леонов, Николай 

Кузнецов, Михаил Янгель, Виктор Глушко, Валерий Рюмин, Владимир Соловьев, 

Александр Александров, Герман Титов, Владимир Коваленок, Мстислав Келдыш, 

Герберт Ефремов и Василий Мишин. 

На МКС и далее к Луне и Марсу 

Спустя 20 лет после полета "Союз-Аполлон" продолжительное сотрудничество в 

космосе между Россией и США стало реальностью. Начало было положено 17 июня 

1992 г. в Вашингтоне, когда президент США Джордж Буш и президент Российской 

Федерации Борис Ельцин подписали "Соглашение между Соединенными Штатами 

Америки и Российской Федерацией о сотрудничестве в изучении и использовании 

космического пространства в мирных целях". В этом соглашении было записано, что 

одна из областей сотрудничества включала в себя "миссии "Спейс Шаттл" и 

космической станции "Мир" с участием американских и российских космонавтов". 

Лидеры двух стран также договорились о полетах русских космонавтов на "Шаттле" в 

1993 г., о длительном полете американского астронавта на "Мире" в 1994 г. и стыковке 

"Шаттла" и "Мира" в 1995 г. Это было начало программы "Мир-Шаттл", первым 

этапом программы МКС, ее стартовой площадкой. 

Для NASA это была возможность перенять опыт России в конструировании и 

эксплуатации космических станций, а для обеих стран - возможность обменяться 

опытом и применить его для создания МКС. 

Четыре основных задачи первого этапа: 

1. Научиться работать с международными партнерами. 

2. Снизить риски, связанные с разработкой и сборкой космической станции. 

3. NASA должно перенять опыт проведения длительных миссий. 

4. Провести исследования в области науки о жизни (бионауки) и микрогравитации и 

исследования окружающей среды. 

Для выполнения этих задач была создана система совместных рабочих групп, 

включавшая в себя 9 отраслевых рабочих групп, во главе которых стояла управляющая 

группа, так называемая "нулевая группа". Программой руководили Фрэнк Калбертсон и 

Валерий Рюмин. Семь астронавтов совершили длительный полет на станции "Мир": 

Норм Тагард, Джерри Лайнингер, Шэннон Люсид, Майк Фол, Джон Блаха, Дэвид Вулф 

и Энди Томас. 

С развитием сотрудничества NASA и Российского Космического Агентства обе 

стороны были все больше довольны друг другом. Мы, инженеры, технические 

руководители и разработчики, стремились к тому же самому: открыть космос для 

человечества – чего бы нам это ни стоило. Мы выросли во времена "холодной войны" и 

поэтому думали, что именно гонка является двигателем при освоении космоса и работе 

в космосе. Даже на трудном пути по ослаблению напряженности в наших отношениях 

и в начале "перестройки" и "гласности" многие из нас были скептически настроены 

относительно того, что взаимодействие может дать большие результаты, чем 

состязание. Теперь уже не только я, но и многие другие убеждены, что взаимодействие 

в космосе, может быть, не такое энергичное, как соревнование, все равно является 

более надежным, дешевым и лучшим с моральной точки зрения двигателем освоения 

космоса, чем обусловленная политикой космическая гонка. Впервые стоя на площадке 

для VIP на Байконуре, я был восхищен этим событием, ведь когда я только приехал в 

Хантсвилл в 1962 г., я бы никогда не мог себе этого представить! Сегодня МКС, 



От Хантсвилла к Байконуру: по пути, проложенному С.П.Королевым 

 

 159 

возглавляемая США и РФ и включающая в себя 16 международных участников и 5 

международных партнеров, каждый день своего пребывания на орбите вписывает в 

историю. 

И С.П.Королев, и В.ф.Браун были бы рады увидеть, какое развитие получили их 

начинания. Туда, куда раньше отваживались лететь только бесстрашные летчики-

испытатели, обладавшие железным характером, сегодня летают экипажи космонавтов и 

астронавтов, мужчины и женщины, профессиональные инженеры, исследователи, 

политики и простые люди, которые в состоянии заплатить за полет в качестве 

космических туристов. 

Мы многому научились за время нашей совместной деятельности и отлично 

справляемся со своей работой на МКС. Все это даст нашей молодежи новые 

перспективы в будущем и возможность преодолеть огромные расстояния за пределы 

Солнечной системы, как говорил Константин Циолковский, чей 150-летний юбилей 

отмечается в этом году. 

Дорога от Алабамы и Техаса до Казахстана будет проложена дальше в космос, к Луне, 

к Марсу и дальше к границам Солнечной системы. Дверь медленно, но верно 

открывается и дает широкие возможности в будущем. 

Сегодня мы отмечаем 100 лет со дня рождения Сергея Павловича. Вернеру 

исполнилось бы 95 лет через 2 месяца, 23 марта 2007 г. Сейчас мы готовимся решать 

сложную задачу совместного полета на Луну, Марс и дальше, и я думаю, что во всех 

странах-участниках эти два выдающихся человека будут образцами для подражания. 

 
Автор выражает особую благодарность Б.Е.Чертоку, А.К.Медведевой, Е.В.Мароко. 

 

Статья подготовлена по материалам доклада, представленного на XXXI Академических 

Чтениях по космонавтике (Москва, 30 января – 1 февраля 2007 г.), посвященных 100-летнему 

юбилею академика С.П.Королева. 

 

Джеско фон Путткамер, Профессор; руководитель проекта в штаб-квартире NASA, 

Вашингтон. В свое время много работал над программой международной космической 

станции (МКС), ответственный за контроль и оценку ежедневных технических 

характеристик функционирования МКС на орбите, ответственный за взаимодействие с 

Россией и наблюдение за функционированием Российского блока МКС. Он начал 

работать в NASA после эмиграции из Германии в 1962 г. в качестве инженера в группе 

разработчиков доктора Вернера фон Брауна в МЦКП в г. Хантсвилл, шт. Алабама. Он 

получил американское гражданство в 1967 г. и перешел в распоряжение NASA в 

Вашингтоне в 1974 г. Почетные степени доктора и профессора были присвоены ему в 

Германии. 

jvonputt@nasa.gov 
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О социальных и технологических аспектах 

российской Космонавтики, часть I 
*
 

Г.М.Чернявский 

НТЦ «Космонит» ОАО «Российские космические системы» 
Россия, 117997, Москва, Профсоюзная, 84/32 

Тематика обзора навеяна обсуждением [29] вопроса 

Джеско фон Путткамера (Jesco von Puttkamer, 

NASA): «Я пытаюсь понять, как случилось, что 

именно Советский Союз оказался первым в Космосе» 

 

Аннотация. Работа связана с важнейшими проблемами развития космонавтики в целом, с 

обсуждением исторических аспектов и перспектив [1-32]. Выделены десять разделов. 

Введение. Мировоззренческие взгляды космизма. Предназначение космонавтики. 

Методологические основы космонавтики. Цели и задачи космической деятельности. 

Технические средства космонавтики. Страна, открывшая дорогу в космос. Освоение космоса 

в начале 21 века. Космическая деятельность новой России. Послесловие. 

Здесь представлена первая часть (I) статьи; вторая часть (II) будет представлена в следующем 

выпуске журнала. 

Ключевые слова: космизм, методология, освоение космоса, системный подход. 

1. Введение 

Юбилей полета первого космонавта – гражданина нашей страны представляется 

хорошим поводом не только для панегириков о причастности к историческому 

прошлому, но и для размышлений, насколько рачительно мы – его соотечественники 

– храним и пользуемся наследием, оставленным первопроходцами космоса. 

Грандиозность событий, повлекших расширение социальной сферы до космических 

масштабов, очевидна. 

Ушло относительно немного времени на дискуссии о целесообразности и актуальности 

«космизации» жизни на Земле. Космос постепенно превращается в среду обитания, 

и человечество осознает, что вне космического окружения Цивилизация обречена. 
Сегодня более 130 из 247 стран на Земле пользуются результатами космической 

деятельности. Что касается их вклада, то он определяется ресурсами и менталитетом 

того или иного государства. Космическая деятельность стимулирует прогресс и 

является индикатором материального, интеллектуального и духовного уровня 

развития общества. 

На современном этапе космическая деятельность развивается гармонично и быстрыми 

темпами, хотя ее результативность менее впечатляющая, чем в 20 веке. Поступательное 

движение характерно для подавляющего большинства национальных программ 

освоения космоса. Исключение составляет наша страна, проложившая Человечеству 

путь в Космос. В 90-х годах прошлого столетия вследствие социальных потрясений 

началась деградация, а затем наступила стагнация космической деятельности. 

В этой обзорно-аналитической статье автор пытается изложить свои мысли по данной 

проблематике, высказать мнение об истоках и возможных последствиях стагнации 

                                                 
*
 Статья была опубликована в 2011 году («АПААС», № 2, 2011). Предмет обсуждения – роль 

космонавтики в развитии общества; космическая деятельность реформированной России. 

К началу Космической Эры 

Некоторые размышления  
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космической деятельности в России, а также, в заключение, берет на себя смелость 

высказать некоторые рекомендации. 

Космонавтика представляет собой синтез знаний из областей естественных, 

технических и общественных наук, обеспечивающих и расширение социальной сферы, 

которая имеет соответствующее многоаспектное окружение, с учетом вещества и 

физических полей Космоса. 

Автор счел возможным ограничиться обсуждением социальных и технологических 

аспектов как более динамичных, чем природное окружение, и попытался осветить их 

непосредственные связи. Освещению технической стороны помогли профессиональные 

навыки автора и наличие обширной литературы. Что касается социальных аспектов, то 

их рассмотрение опирается только на жизненный опыт и гражданские позиции автора и 

не претендует на статус некоего обобщения. 

Для более цельного представления проблематики автор воспользовался запасом знаний 

о сущности и методологических основах космонавтики. В статье нашли отражение 

сведения о целях и технических средствах космонавтики. Сделана попытка анализа 

космической деятельности в мире в начале 21 века. Полезным представилось также 

использование некоторых материалов по истории российской космонавтики. 

2. Мировоззренческие взгляды космизма 

Взаимоотношения Человека и Космоса представляют одну из важнейших 

мировоззренческих проблем. 

Тайны космоса с древних времен притягивали землян. Выработанные веками в борьбе за 

существование такие имманентные внутренние механизмы как стремление к знаниям, 

склонность к перемещениям и расширению среды обитания, созидательность, амбиции, 

мечтательность привлекали к мореплаванию, воздухоплаванию, к полетам в космос. 

Интерес к космическим полетам нашел отражение в научно-фантастических произве-

дениях, первым из которых значится рассказ древнегреческого сатирика Лукиана 

Самосатского, опубликованный в 160г.н.э. в книге Лукиана «Истинные истории». 

О межпланетных полетах мечтали Жюль Верн, Герберт Уэльс и другие фантасты. В 19-м 

веке великий Кант писал: 

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 

благоговением, чем чаще мы размышляем о них  это звездное небо надо мной и 

моральный закон во мне». 

Мир для первобытного человека представлялся системой однородных отношений, где 

человек не занимал особого места. Развитие общества и накопление знаний привели к 

возникновению космогонических мифов с богами и героями. Одновременно начали 

укрепляться рациональные взгляды. В Древней Греции формируется философское 

представление о космосе, как об онтологии гармонии и закономерностях мира. 

Философия древних греков была космоцентрической. Человек и космос представлялись 

взаимосвязанными. 

Этапом на пути осознания мира было возникновение в эпоху Возрождения 

антропоцентризма, подкрепленного геоцентрической концепцией Птолемея. Наконец, 

гелиоцентрическая система Н.Коперника позволила в 18-19вв перейти от 

натурфилософских взглядов на Вселенную к естественнонаучной теории. 

В 20в. возникла новая наука  космология как астрофизическое учение о Вселенной в 

целом, основанная на изучении наиболее общих свойств доступной для исследования 

части универсума. Основу космологии представляют фундаментальные физические 

теории (общая теория относительности, теория поля и др.). 
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Достижения современной космологии связаны с именами великого А.Эйнштейна, 

русского ученого А.Фридмана, уточнившего принципы теории относительности, 

американского астронома Э.Хаббла, автора идеи разбегающихся галактик, и других. 

Эмпирический базис космологии составляет внегалактическая астрономия. Ее 

развитию способствуют оптическая астрономия и радиоастрономия. 

В России толчком к развитию науки послужила идея организации Академии наук и 

университетов, заимствованная Петром Первым на Западе при проведении реформ в 

плане модернизации. 

В 18-19вв. последовало привлечение научной элиты (лучших представителей ученого 

мира) с Запада и консолидация российских ученых. 

Появились новые направления в науке, начали формироваться научные школы. Мировое 

признание получили труды российских ученых  А.М.Бутлерова, В.И.Вернадского, 

С.П.Крашенинникова, П.И.Лебедева, Н.И.Лобачевского, М.В.Ломоносова, Д.И.Менде-

леева, И.И.Мечникова, М.В.Остроградского, А.С.Попова, Н.М.Пржевальского, 

И.М.Сеченова, Б.С.Якоби и других. В начале 20в. в России возникает уникальная 

область мировоззренческих знаний – космизм. 

Российские космисты, спустя многие века после греческого космоцентризма, по-

новому озвучили проблему взаимоотношений Человека и Космоса. Это был весомый 

вклад российской школы философов в науку. 

Возникновение космизма стимулировали успехи в изучении биосферы, а также 

попытки связать ее развитие с возникновением человека, его ролью в Космосе. 

Космизм, изложенный в трудах В.И.Вернадского, Н.Ф.Федорова, К.Э.Циолковского, 

А.Л.Чижевского, представляет неоднородное по своему содержанию течение мыслей, 

включает философские и естественнонаучные аспекты. 

А.М.Чижевский, говоря о влиянии Космоса на жизненные процессы, писал: «Живая 

клетка представляет собой результат космического, солярного и теллурического 

воздействия и является тем объектом, который был создан напряжением творческих 

способностей всей Вселенной». Интересна в связи с этим мысль астронома Д.Джинса: 

«Наши тела состоят из пепла давно угасших планет». 

Н.Ф.Федоров развивал мысль о космическом расселении человечества, об обретении 

им бессмертия на основе достижений науки. 

Об освоении космического пространства с помощью особых космических аппаратов 

писал К.Э.Циолковский: «Безграничность Вселенной означает, что жизнь и разум не 

являются уникальными. Вселенная есть «чувствующий мир». Поэтому Человек 

должен в своей деятельности опираться на нормы нравственности. Основой морали 

должен стать гуманизм – помощь одних планет, достигших более высокого развития, 

другим, которые в этом развитии отстают». 

В.И.Вернадский считал закономерным переход от биосферы к ноосфере – «сфере 

разума». Именно эта сфера будет определять дальнейшее развитие на Земле. Русские 

космисты в своих трудах демонстрировали, что равнозначность двух принципов – 

материального и идеального – отражает ясное и полное представление о живом. 

Гуманизм космистов опирался на мировоззрение Вольтера, Дидро, Канта, Гольбаха, 

Гельвеция, Сен-Симона. С.П.Королев, разделяя, по-видимому, философские позиции 

космистов, однажды на вопрос журналистов о том, видели ли космонавты бога, ответил: 

«Нет, не видели,… они сами боги». 

Космисты констатировали, что эволюция мира предполагает постоянное развитие 

Человека вплоть до того момента, когда разум станет ведущей силой этой эволюции. 

Его взаимоотношения с Космосом выведут цивилизацию на более высокий уровень 
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развития, и земная этика превратится в космическую. Нормы и принципы космической 

этики будут определять жизнедеятельность человека. 

Вера в прогресс и оптимизм внушают уверенность, что за 4 млрд. лет, оставшихся до 

катастрофы Солнечной системы, произойдет ассимиляция Человека и Космоса. При 

этом нельзя забывать, что по сегодняшним представлениям лишь 4% Вселенной 

потенциально доступны для познания космического пространства, а остальные 96% 

относятся к так называемой «темной материи». 

В контексте настоящей статьи представляется целесообразным подчеркнуть: 
космонавтика зиждется на мировоззренческих взглядах космизма, пропитана верой в разум, 

оптимизм, гуманную мораль. 

3. Предназначение космонавтики 

Три эпохальных события отражают прогресс Цивилизации в 20 веке: появление 

ядерного синтеза, кибернетики и космонавтики. 

Понятие «космонавтика» имеет древнегреческие корни. Оно отражает представление о 

Космосе как о гармонии и закономерностях Мира. Принятый впоследствии 

американцами термин «астронавтика» является синонимом этого понятия лишь по 

форме, но не по содержанию. 

Космонавтика, как новая область научных знаний возникла в начале 20 века на основе 

мировоззренческих взглядов космизма и начала формироваться в России. 

Становление космонавтики именно в России, ставшей впоследствии перво-

открывательницей космической эры и Родиной первого в мире космонавта, имеет 

глубокие социально-экономические и общественно-политические корни и детермини-

ровано, наряду с прогрессом цивилизации, особенностями российского социума. 

В эпоху перемещения центров культуры с Востока на Запад в 15-17вв. Россия 

продолжала традиционное архаичное развитие. Природные условия обусловили 

экстенсивный путь расширения хозяйственной деятельности за счет присоединения 

новых земель. Этому способствовали вызовы из Азии, а потом со стороны Европы. 

Проявились такие черты русского характера, как толерантность и терпимость, 

трудолюбие и расточительность, вдумчивость и медлительность, коммуникабельность 

и уважительность, мечтательность и мистицизм, отчаянность и самоотверженность, 

милосердие и сострадание. 

Волей Петра Великого Россия встала на путь модернизации по «западному» образцу, 

для начала расширив свои западные границы за счет Польши и Швеции. Но и Петр I, и 

последующие российские правители осуществляли модернизацию не в форме 

«вестернизации», а по «догоняющей модели развития». Объективные и субъективные 

причины не позволяли «встроить» западноевропейскую цивилизацию в Российскую 

действительность. Петр I немало позаимствовал из багажа «модерна», в том числе его 

некоторые политические изобретения. Вместе с тем, Россия до конца 19в. оставалась 

необразованной псевдоевропейской страной… 

Одним из рубежей Российской истории считается отмена крепостного права, 

проведенная Александром II. Реформа формально перевела страну на капитали-

стический способ хозяйствования, но ни материальное, ни духовное состояние народа 

практически не изменилось. Ограничившись общедоступным внесословным начальным 

образованием, российская власть продолжала быть убежденной, что нет необходимости 

в его просвещении и образовании. 

Нынешний российский Президент провозгласил себя преемником Александра II в 

части модернизации России (остается надеяться, что это не вызвано идентичностью 
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взглядов на государственную систему образования и на монархическую форму 

правления). 

Низкий уровень жизни, социальные противоречия в обществе и влияние европейской 

культуры привели Россию в начале 20 века к революционным событиям. 

Именно накануне и в период этих событий появилась целая плеяда русских 

приверженцев реактивного движения и поклонников космоса, талантом и усилиями 

которых закладывались основы космонавтики. Среди них на первом месте – учитель 

Калужской средней школы К.Э.Циолковский. Именно К.Э.Циолковский, которого 

справедливо считают основоположником космонавтики, заложил философский, 

естественнонаучный и технический базис проникновения Человека в Космос. 

На первом этапе космонавтика ограничивалась техническими аспектами полетов в 

космосе и решением широкого круга транспортных задач. 

В серии трудов из более чем 700 работ К.Э.Циолковский впервые показал, что: «Только 

ракета, устроенная особенным образом, поможет человечеству преодолеть путы 

земного тяготения и выйти в межпланетное пространство». 

Приоритет в идее применения реактивного движения в воздухоплавании относится к 

концу 19в. и принадлежит российскому народовольцу Н.И.Кибальчичу. 

В этот же период были опубликованы работы профессора И.В.Мещерского, в которых 

были изложены основные уравнения ракетодинамики. 

Самостоятельно, не будучи знакомым с трудами К.Э.Циолковского, к идее реактивного 

космического полета пришел ученый-изобретатель Ю.В.Кондратюк, родом из Полтавы 

(его настоящее имя – Александр Игнатьевич Шаргей). Его книга «Завоевание 

межпланетных пространств», изданная в 1929г., была оценена специалистами как 

«самое полное исследование по межпланетным путешествиям из всех имеющихся в 

русской и иностранной литературе». 

Один из руководителей лунной программы американец Джон Хубболт вспоминает: 

«Когда ранним мартовским утром 1968г…. я следил с мыса Канаверал за стартом 

ракеты, уносившей корабль «Аполон-9» по направлению к Луне, я думал в этот 

момент о русском – Юрии Кондратюке, разработавшем ту самую трассу, по которой 

предстояло лететь трем нашим астронавтам». 

В конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века к проблемам реактивного движения 

обратились инженеры многих стран. Начали эксперименты с ракетными двигателями 

на жидком топливе Р.Годдард (США), Н.И.Тихомиров, В.П.Глушко (СССР), Г.Оберт 

(Германия), Э.Зенгер (Австрия). 

Теории космических полетов и созданию ракетной техники посвятил свою жизнь 

Ф.А.Цандер, который сочетал в себе качества теоретика, практика и организатора работ 

в космонавтике. Он был первым руководителем широко известной группы ГИРД и 

создал в 1930г первый советский лабораторный двигатель ОР-1, работавший на 

бензине и сжатом воздухе. 

В 30-е гг. в СССР в рамках Газодинамической лаборатории (ГДЛ), Московской группы 

изучения реактивного движения (ГИРД), Реактивного института (РНИИ) были созданы 

экспериментальные ЖРД серии ОРМ («опытный ракетный мотор»), разработаны 

проекты жидкостных баллистических ракет типа РЛА, ГИРД. 

Одна из ракет ГИРД конструкции М.К.Тихонравова, создавшего впоследствии вместе с 

С.П.Королевым первый искусственный спутник Земли (ИСЗ), поднялась в 1933г. на 

высоту 400м. Это был успех: запущенная в США в 1926г. ракета поднялась на высоту 

12,5м, немецкая в 1931г.– на 100м. 

Примечательно, что в историческом плане не космонавтика стала стимулом 

развития ракетной техники, а наоборот. Ракеты, создаваемые для 
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совершенствования средств вооружения, для целей национальной безопасности, 

обеспечили и развитие космонавтики. 

Ракеты в своем развитии через века прошли путь в принципиально не изменившемся 

виде от простейших пороховых снарядов до сложнейших ракетных летательных 

аппаратов. 

Ракетная техника в России начала развиваться в 17в., когда Петр I способствовал 

организации первого в мире государственного предприятия по производству ракет 

(Московское ракетное заведение). Русские ракеты К.И.Константинова и других 

изобретателей в 19 веке были вершиной европейской ракетной техники своего времени. 

Н.И.Тихомиров, ставший впоследствии одним из пионеров создания ракетных 

двигателей на жидком топливе, организатор ГДЛ, представил в 1912г. проект 

«самодвижущихся мин реактивного действия» для создания ракетных снарядов на 

бездымном порохе. 

Работы в области реактивного движения в плане решения военных задач получили 

поддержку Советского руководства. Пороховые реактивные снаряды нашли 

практическое применение в боевых действиях в районе реки Халхин-Гол и в 

Финляндии. Высокоэффективное реактивное вооружение (легендарная «Катюша»), 

способное вести массированный огонь по противнику, явилось значительным 

подспорьем Советской Армии в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, результаты, достигнутые в области твердых топлив, были забыты в 

послевоенный период, и лидерство в создании твердотопливных межконтинентальных 

ракет захватили США. 

Обстановка 30-х годов, репрессии нанесли Советскому государству огромный 

моральный и материальный ущерб, что привело, в том числе, к замедлению работ по 

реактивному движению. 

В то же время в Германии талантливым конструктором фон Брауном была создана 

жидкостная баллистическая ракета Фау-2, способная доставить боевой заряд массой в 

1т на расстояние около 300км, и началось серийное производство этой ракеты. 

Баллистические ракеты переместились из экспериментальной области в область 

практического применения. Это имело большое историческое значение. Началось не 

только развитие ракетной отрасли, но и был заложен промышленный фундамент в 

будущее космонавтики. 

Последовавшая не по вине Советского Союза «холодная» война» потребовала создания 

баллистической ракеты, способной транспортировать «атомные» головки на 

межконтинентальные расстояния. 

Наличие мощного интеллектуального и промышленного потенциала в стране 

позволило блестяще решить эту задачу. Первая в мировой практике 

межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 27 августа 1957г. лишила США 

неуязвимости и гарантировала стратегический паритет нашей стране. Для 

обеспечения национальной безопасности и дальнейшего социально-экономического 

развития перед страной Советов встала сложнейшая задача закрепления 

достигнутого. 

Существенное экономическое преимущество США позволяло обеспечить 

двадцатикратное превосходство над Советским Союзом в ракетно-ядерном 

оружии. Руководству страны пришлось направить все имеющиеся ресурсы на 

выравнивание этой ситуации, и к 1975г разрыв удалось сократить до 

соотношения один к трем. В ракетной отрасли была создана мощная 

инфраструктура. 
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В дополнение к ОКБ С.П.Королева были организованы четыре крупных Центра 

ракетостроения, размещенные в городах Днепропетровске, Куйбышеве, Златоусте, 

Красноярске. Затем добавились Омский и Оренбургский авиационные заводы. 

В обеспечение боеготовности баллистических ракет ракетная техника была 

переориентирована на использование высококипящего топлива. В качестве горючего 

стал использоваться несимметричный диметилгидразин (НДМГ), идеологом 

применения которого был В.П.Глушко. 

В СКБ-385 (Златоуст) началась разработка ракет, стартующих с подводных лодок (ПЛ), 

а в ОКБ-52 (Москва) – ракет ампульного типа. По всей территории страны строились 

стартовые установки шахтного типа. 

Ракета Р-7, предназначенная для нейтрализации угрозы ядерной войны, достигнув 

первой космической скорость, обеспечила одновременно решение эпохальной задачи 

прорыва человечества в космос. 

4 октября 1957 г. Советским Союзом был выведен на орбиту первый 

искусственный спутник Земли. Это был старт Космической эры и начало бурного 

развития космонавтики. 

С началом Космической эры Космонавтика (теория и практика полетов в Космос) 

получает мощный импульс в своем развитии на основе синтеза знаний из областей 

естественных, технических и общественных наук, обеспечивающий и расширение 

социальной сферы. Сегодня на первом плане космонавтики фигурируют проблемы 

освоения космоса, в том числе и как среды обитания, а также возможности его 

вовлечения в социальную сферу на современном этапе ее развития. 

«Космизация» охватывает многие области деятельности людей. Появились такие 

понятия, как: «космическая биология», «космическая медицина», «космическое право», 

«космическая связь», «космическая навигация», «космическое землеведение». 

50 лет Космической эры показали, что осуществление идей К.Э.Циолковского о 

распространении земных форм жизни во Вселенной – дело отдаленного будущего. Вместе 

с тем космонавтика развивается именно в соответствии с введенной им целевой 

функцией. Свидетельством тому являются появление в космосе первого землянина 

Ю.А.Гагарина и других советских космонавтов, а также последующие полеты 

американцев на Луну. 

Космическая деятельность осуществляется по двум основным направлениям: научные 

исследования космоса, его свойств как новой области пространства, условно говоря, 

«космосферы», постепенно входящей в круг интересов любопытствующего 

Человечества, и практическое использование космоса, свойств этой области 

пространства для производства и распространения (передачи) информации, энергии, 

материалов, для применения в различных областях деятельности людей. 

Исследования, цель которых состоит в получении знаний о Космосе и Земле как его 

составной части, являются форпостом освоения космоса. Они также стимулируют 

практическое использование космоса и опосредованно влияют на социально-

экономическое развитие. При этом на передний план выдвигаются задачи 

глобальной информатизации. Это предполагает повышение степени 

информированности общества, развитие новых информационных технологий и 

перспективных средств, в том числе, космического базирования. Состояние 

исследований космоса на современном этапе и успехи, достигнутые в этой области, 

фрагментарно отражены в разделе 8. 

Особое место в космической деятельности занимают проблемы, связанные с 

непосредственным пребыванием человека в космосе. Полет в космос Ю.А.Гагарина 

явился эпохальным событием в истории Цивилизации. 
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Пилотируемые полеты в космос стали и продолжают оставаться ориентиром в оценке 

успехов космической деятельности. Эти полеты имеют большое общественно-

политическое значение. Они стимулируют технологии создания и эксплуатации 

космических средств. С их помощью решаются многие задачи при изучении свойств 

космоса и, возможно, его более глубокого дальнейшего освоения. 

Вместе с тем эффективность пилотируемых полетов представляется неоднозначной. 

Получение результатов исследований Космоса сегодня обеспечивается как с помощью 

автоматических средств, так и с помощью пилотируемых полетов. При этом решение 

задач освоения Космоса обеспечивается искусственными спутниками Земли. 

Сегодня человек в космосе выступает в двух ипостасях: в роли субъекта (объекта) 

космических исследований и в роли оператора. В первом случае имеют место 

предпосылки для более успешного решения задачи исследования космического 

пространства как среды обитания. Что касается получения данных о физических, 

химических, биологических параметрах космоса, то возможности космонавтов 

достаточно ограничены. При выполнении человеком роли оператора эффективность 

управления и обслуживания технических средств зависит от совершенства 

применяемых информа-ционных технологий. Фрагментарно положение дел в области 

пилотируемых полетов представлено в разделах 4, 7. 

Информационный и энергетический аспекты космонавтики. 

Информация выступает в двух ипостасях: с одной стороны – получение знаний о 

космосе и информирование общества, с другой – информация, выступающая в качестве 

средства организации космической деятельности. 

Энергетический аспект непосредственного или опосредованного пребывания человека в 

космосе связан с транспортировкой и функционированием целевых объектов в некоторой 

области космического пространства. Эта задача на современном этапе является 

наиболее трудоемкой, но, как правило, представляет лишь промежуточную цель. 

Реализация космических полетов включает решение фундаментальных проблем 

механики и процессов управления, энергетики и машиностроения. Эти проблемы и 

занимают центральное место в космонавтике. 

4. Методологические основы космонавтики 

Осознав необходимость целостного познания объектов, процессов и явлений в космосе и 

их свойств в пространстве и во времени, К.Э.Циолковский, фактически заложил 

системный подход (СП) в качестве методологической основы космонавтики. 

Космонавтика в настоящее время представляет область знаний, научно-

фундаментальный характер которой раскрывается в процессе системного познания 

человеческого бытия и окружающей среды. 

Углубленное понимание свойств материального и духовного мира стимулирует 

прогрессирующую дифференциацию отраслей знания. Вместе с тем, проникновение в 

частную картину мира, вплоть до микро- и наноуровней, выдвигает на первый план 

системное (целостное) видение проблемы, понимание детерминант ее целей и решения. 

«Я считаю, что познать части без знания целого также невозможно, как познать 

целое без знания его частей» – Блез Паскаль. 

Системный подход является выражением особого описания и анализа 

действительности «в целом» – системности. Именно с позиций системного подхода 

продуктивной является экспликация космической деятельности некоторой 

совокупностью действий, направленных на создание и использование по целевому 
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назначению определенного класса сложных технических систем (по принятой 

терминологии – «космических систем» (КС)). 

Наука не располагает аппаратом формализованного описания сложности. Эти 

трудности носят фундаментальный характер. Вместе с тем, системный подход создает 

предпосылки для математического моделирования и вычислительного эксперимента 

со сложными техническими системами. Модель, играющая ключевую роль в новых 

информационных технологиях, дает возможность использовать системный подход для 

формирования информации об исследуемом объекте. 

Пусть формальную модель сложной системы представим в виде: 

S = R(m) Pk, 

где: m – множество; 

R – отношение; 

P – системно-образующее свойство; 

k – индекс, характеризующий различные понятия системы. 

При этом понятие «система» отражает инвариантные категории, к которым отнесены: 

а)  целостность S  XY (X и Y – входные и выходные переменные соответственно); 

b)  относительность S = < А1 ......Аn;  R1 ......Rm >  (А1 ......Аn – семейство компонентов; 

 R1 ......Rm – семейство отношений); 

с)  разнообразие А1 «  » ...... «  » Аn. 

Общность и особенность этого класса сложных систем проявляется: 

- в единстве целей (освоение космоса); 

- в единстве технических средств достижения целей, включающих космические 

аппараты, транспортные средства, а также земные средства пользователей и 

управления КС; 

- в единстве природного окружения (космическая среда). 

Все основные реализованные в период космической эры проекты по существу 

представляют КС: первый ИСЗ, первый полет Человека в Космос, полеты Человека и 

автоматических межпланетных станций (АМС) на Луну, экспедиции на планеты 

Солнечной системы, АМС наблюдения Вселенной. Сюда же относятся спутниковые 

системы прикладного назначения. 

Термин «космическая система» впервые нашел применение в Советском Союзе при 

разработке в 60-е годы системы спутниковой персональной радиосвязи и получил 

распространение для КС прикладного назначения. При научных исследованиях 

находит применение понятие «космическая миссия». 

При разработке любой сложной системы необходимым условием ее 

работоспособности, является наличие ряда свойств (признаков). Среди них: 

целенаправленность, целостность, приемлемость, преемственность, совместимость, 

динамизм, … С нашей точки зрения: 

Целенаправленность формируется при постановке целей космической деятельности. 

Целостность КС проявляется в свойствах, возникающих в результате интеграции 

компонентов системы, сохраняющейся в условиях воздействия внешнего окружения. 

Целостность КС нарушается при превалировании внешних связей над внутренними. 

При этом критичной может быть также размерность (масштабность) системы. При 

усложнении возможна ее деструкция и имеет место риск потери способности КС 

выполнять целевые функции. 

Приемлемость выступает как соразмерность целей и средств их реализации; она 

определяется материальными и интеллектуальными ресурсами, а также политическими 

ограничениями и временным фактором. Технический аспект признака «приемлемость» 
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в значительной степени детерминирован возможностями ракетно-космической 

техники, обеспечивающей транспортирование, а также непосредственное или 

опосредованное пребывание Человека в космосе. Отметим, что отсутствие признака 

«приемлемость» в системе «Созвездие», предназначенной для провозглашенной 

Президентом Бушем миссии к Марсу, привело Президента Обаму к решению 

отказаться от данного проекта. 

Преемственность носит диалектический характер, имеет научные, системные и техноло-

гические аспекты. КС создаются с учетом мирового опыта космической деятельности. 

Преемственность с баллистическими ракетами соблюдена при создании отечественных 

РН «Космос», «Циклон», «Днепр», «Рокот». 

В мировой практике получило распространение использование для ИСЗ и АМС 

унифицированных космических платформ. Базой для унификации платформы служат 

аналоги платформы из имеющегося технологического задела. Преемственность 

является некоторым ограничителем для новых разработок, но она не должна быть их 

тормозом. В частности, поэтому КС должна обладать признаком «динамизм». 

Динамизм характеризует пространственно-временное состояние. Пространственно-

временное многообразие состояний КС отличает «глобальная» протяженность ее 

энергетических и информационных связей, «космические» скорости перемещения ее 

компонентов, многолетний «жизненный» цикл при скоротечности фаз последнего. 

Пространство и время выступают, с одной стороны, для введения измеримых 

характеристик КС, с другой стороны, как корреляторы ее «глобальных» целей и задач. 

Пространственно-временные свойства определяют роль и место конкретной КС в 

решении целевых задач космической деятельности. 

Например, геостационарный искусственный спутник Земли (ГИСЗ) «Радуга» создавался по 

конструктивно-динамической схеме с ориентированной солнечной батареей (СБ) и жестко 

закрепленным на корпусе КА блоком антенн, отличавшихся от эксплуатируемых в то время 

на ИСЗ связи «Интелсат» и «Молния». Переход на новую конструктивно-динамическую 

схему придавал конструкции КА «динамизм» и открывал перспективу для увеличения 

энергетического потенциала радиолиний Земля-Космос-Земля, что и было реализовано на КА 

непосредственного телевещания «Экран». 

Совместимость предполагает согласование (сопряжение) вновь создаваемой системы с 

окружением. Наличие этого системного признака наглядно иллюстрирует запущенный в 

2009г геостационарный КА «Terra Star 1», который обеспечивает мобильную связь в S-

диапазоне и сопряжение со станциями сотовой связи в Ku-диапазоне. 

Признаки КС (как сложной системы) реализуются через ее структуру и функции. Синтез 

КС с заданными свойствами осуществляется с применением принципов системотехники, 

которая на базе системного подхода охватывает весь цикл работ, связанных с созданием 

системы и включает маркетинг, постановку целей, формирование облика системы, ее 

разработку, синтез подсистем и компонентов, эксплуатацию и оценку эффективности системы. 

Системотехника (как методика проектирования сложной системы) основана на 

рациональном сочетании эвристических приемов, обобщающих опыт, интуицию и 

здравый смысл, с численными методами анализа и синтеза. 

Принципы системного подхода и, в частности, использование признаков КС в качестве 

критериев ее жизнеспособности нашли применение в практике космической 

деятельности в Советском Союзе. 

Классическим примером разработки с использованием принципов системного подхода 

является первая в мировой практике навигационно-связная спутниковая система 

«Циклон». Целенаправленность системы определялась необходимостью ракетно-
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ядерного паритета СССР и США и предотвращения угрозы, возникшей в связи с 

введением в эксплуатацию спутниковой навигационной системы «Transit», которая 

создавалась в рамках единой программы с атомными подводными ракетоносцами и 

баллистическими ракетами типа «Поларис». 

Приемлемость системы была обеспечена путем повышения эффективности морских 

носителей ракетного оружия и их использованием одновременно для спутниковой 

навигации и радиосвязи по линии «корабль – берег». 

КА «Циклон» обладал преемственностью, с одной стороны, функционально с КА 

«Молния-2» и КА «Transit». С другой стороны, его конструкторская платформа явилась 

базовой для конструкции КА «Цикада», «Надежда», «Сфера», «Гео-ИК». 

Совместимость КА «Циклон» выражалась в конструктивной увязке с РН «Космос», 

которой обеспечивалась одновременно долголетняя эксплуатация. 

Динамизм КС «Циклон» проявляется, в частности, в содержании ее целевой задачи, 

которая реализуется в пространстве-времени. 

Нашедшая в Советском Союзе широкое применение методология системного подхода в 

космической деятельности России зачастую игнорируется. Примером тому может 

служить включенный в президентскую программу модернизации экономики страны в 

2010г. инновационный проект создания транспортно-энергетического модуля на основе 

ядерной энергетической установки (ЯЭРДУ) мегаваттного класса стоимостью в сотни 

млрд. рублей. В Роскосмосе считают, что проект разрешит проблем пилотируемых 

полетов в 21в. По мнению его авторов, ЯЭРДУ является единственным средством 

достичь Марса. 

С нашей точки зрения, однако, нельзя досконально оценить целенаправленность и 

приемлемость данной ЯЭРДУ из-за отсутствия пока у авторов исходных данных по 

характеристикам целевой нагрузки. 

В части преемственности проекта неадекватной представляется ссылка на ранее 

выполненные в СССР и США разработки и разовые запуски КА с ЯЭУ мощностью в 

единицы кВт, которые были прекращены из-за сложностей эксплуатации. Работу 

предстоит начинать с нуля, и с учетом опыта космической деятельности 

потребуются не годы, а десятилетия для стендовых и летных испытаний ЯЭРДУ, 

прежде чем, в случае благополучного исхода, космонавты смогут отправиться к Марсу. 

С этих позиций, логичным представляется, что концепция ядерных установок в США 

находится в стадии экспертных оценок. Вообще, совместимость ядерных источников 

энергии с пилотируемыми полетами в пределах Солнечной системы требует 

многоплановых исследований и дискуссий. 

Многие эксперты связывают будущее пилотируемых полетов с использованием 

солнечной энергии. Солнечные генераторы непрерывно совершенствуются. В 

настоящее время применяются многопереходные фотоэлектрические преобразователи 

из арсенида галлия с эффективностью около 30%. 

Американская компания Ad Astra Rocket ведет разработку магнитоплазменного 

реактивного двигателя для научных миссий внутри Солнечной системы. Выходная 

мощность составляет сотни кВт, предполагается использование солнечных батарей с 

концентратором. Реализация – в период 2015-2030гг. 

В мае 2010г. Япония отправила к Венере межпланетный зонд «Икар» – первый в 

истории космонавтики КА с солнечным парусом, принцип действия которого состоит в 

использовании давления солнечного света. Полотно паруса изготовлено из 

полиамидной пленки с диагональю 20м. На каждом из четырех лепестков приклеены 

две полосы тонкопленочных солнечных батарей (СБ) из аморфного кремния толщиной 

25 мкм, которые вырабатывают мощность до 500 Вт. Масса КА – 310 кг. Планируется 
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создание гибридной установки с солнечным парусом и ионным двигателем для полетов 

на Юпитер и к астероидам группы Троянцев. 

Параллельно мировое ракетостроение в целом развивается по традиционному пути с 

использованием углеводородных топлив. 

По мнению автора, проект с ЯЭРДУ грозит завести отечественную космонавтику в 

тупик и носит популистский оттенок. 

С нашей точки зрения, не соответствует системному подходу также инициируемый 

Россией проект «Многофункциональной аэрокосмической системы мониторинга и 

предупреждения о стихийных бедствиях», к которому Роскосмос предполагает 

привлечь мировое сообщество. 

Проект не обладает необходимыми системными признаками. Глобализм функций и 

структуры проекта, а также расплывчатость целей грозят целостности системы. Проект 

не опирается на конкретные космические средства достижения целей и не имеет 

признаков совместимости с международными космическими программами. 

Отметим, что тенденция «глобализации» в космических проектах не является новой. Еще в 

1994г. американская администрация выступила с инициативой создания Единой 

глобальной информационной структуры обеспечения землян различными знаниями с 

использованием элементов космического базирования. Однако эта идея не была 

реализована из-за совокупности социальных, экономических и технических противоречий. 

Представляется, что некорректным также является и проект планируемого в рамках 

ФКП 2011-2020 создания региональной многоцелевой космической системы 

«Арктика», предназначаемой для непрерывного метеорологического наблюдения за 

арктической полярной зоной и обеспечения радиосвязью кросс-полярных трасс 

авиации. Целостность системы, которая состоит из двух подсистем с разнородными 

функциями и структурой, представляется сомнительной. Приемлемость системы, 

стоимость которой составит по данным Роскосмоса 68 млрд. руб., с потенциальными 

инвесторами не проработана…; сегодня монопольным правом разведки и разработки 

месторождений углеводородов Российского шельфа обладают собственники, но их 

желание финансировать данный проект не проявлено... Совместимость системы с 

другими системами аналогичного назначения, используемыми в мировой практике, 

отсутствует. Нет и аналога для определения преемственности системы. 

Кроме этого использование в системе высокоэллиптических орбит снижает 

эффективность метеорологического мониторинга из-за невозможности сбора данных в 

глобальном масштабе. Это тип орбиты был применен в Советском Союзе при создании 

первой в мире региональной системы радиосвязи и телевещания «Молния» в реальном 

масштабе времени. Отсутствие в то время соответствующих средств выведения не 

позволяло освоить геостационарную орбиту. Орбиты типа «Молния» позволяют 

обслуживать северные малонаселенные районы, однако из-за нерентабельности они не 

получили развития в коммерческих целях. Этот тип орбит продолжает успешно 

использоваться, в том числе в России, в военных целях и  в радиосвязи. 
Сегодня мировая практика спутникового мониторинга направлена на интеграцию ГИСЗ 
с низко летящими ИСЗ на приполярных орбитах. Здесь получены значительные 
результаты как в области ДЗЗ, так и в подвижной спутниковой связи. В настоящее 
время эксплуатируются десятки КА ДЗЗ космических держав. Россия, имея на орбитах 
только один КА на приполярной орбите «Метеор-М» и один ГИСЗ «Электро», вместо 
наращивания орбитальных группировок ИСЗ, решила перегнать, не догоняя, мировое 
сообщество планами создания «оригинальной» КС. Считать данный проект техноло-
гически прорывным, как это заявляют авторы, нельзя. 
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5. Цели и задачи космической деятельности 

«Более важно знать, что делать, 

чем как делать» 

Н.Винер. 

Признаком сложной системы любой природы является ее целенаправленность, т.е. 

наличие цели, для достижения которой функционирует система. Цели классифицируют 

на основе ряда признаков. Различают: 

- целеполагающее поведение, которое свойственно системе, обладающей внутренней 

целью (самоцелью), что является признаком самоорганизующейся 

(интеллектуальной) системы; 

- управляющее поведение, которое свойственно сложным техническим системам. 

КС относятся к разряду «целесообразных систем», цели для которых формулирует 

создающая их система высшего уровня. 

Целенаправленность КС определяется сущностью космонавтики и реализуется в 

процессе производства и передачи в космосе информации, энергии, материалов в 

интересах расширения социальной сферы. 

Конкретизация целей производится в корреляции с ее признаками, гарантирующими 

дееспособность системы на протяжении всего «жизненного цикла». Соотношение между 

средствами и целью в сложной системе представляет частный случай причинно-

следственных связей при первичности последней. Неправильно поставленные цели 

приводят систему к деструкции, в то время как неправильно выбранные средства  к 

ухудшению ее параметров. 

Различают непосредственные и перспективные цели. Непосредственные цели, которые 

представляют желаемый результат, достижимый в определенный интервал времени и 

характеризуются набором количественных данных или параметров этого результата; в 

данном контексте «цель» и «задача» идентичны. Перспективные цели есть желаемый 

результат, к которому возможно приближение за некоторый интервал времени; 

проблематичность перспективных целей связана не только с неопределенностью в 

перспективах средств, но и с возможностью формулировать саму проблему. 

Проблемные цели могут быть нечетко выраженными, достаточно абстрактными. К 

таким целям космической деятельности можно отнести, например, цели МКС и 

пилотируемые полеты на околоземных орбитах. 

Цели ранжируются в космонавтике также на конечные и промежуточные. Конечные 

цели реализуются при производстве и распространении информации о явлениях, 

процессах, об объектах в космосе и на Земле. В качестве промежуточной цели, как 

правило, выступает транспортировка и обеспечение пребывания в заданной области 

космического пространства грузов (целевых нагрузок). 

Цели космической деятельности мотивируются материальными, духовными, 

общественно-политическими ценностями. «Исследования космоса должны захватывать 

воображение», – писал Карл Саган. 

Внутренне присущие человеку потребность в признании и стремление к соперничеству 

мешают глобальному объединению социума для освоения космоса. Поэтому 

космическая деятельность должна осуществляться в масштабах государства и не 

должна иметь конкурентного характера. 

Практика последних десятилетий показала: вследствие смещения акцентов в шкале 

общечеловеческих ценностей в пользу обогащения возможны (и произошли!) 

деформации в мотивации целей космической деятельности. Монетарный подход, как 

основа государственной политики, привел к снижению профессионального интереса к 

космонавтике и ее популярности в обществе. 
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О концепциях и целях в области космической деятельности в той или иной стране 

можно судить по заявлениям руководителей стран. 

Сегодняшнюю космическую политику США характеризует сделанное американским 

Президентом в 2009г. заявление: «Для обеспечения силы нашей космической программы 

на долгосрочную перспективу необходимо помнить о том, каких великих приключений 

и открытий можно ждать в будущем, …. необходимо восстановить чувство 

интереса и азарта, которое существовало вокруг космической программы,… 

Подготовка миссии, соответствующей реалиям 21в., станет одной из основных 

функций …» 

В России отношение руководства к развитию космической деятельности в стране 

неоднозначно. Так, в 2005г. было выражено несогласие с возведением проектов 

освоения космоса в ранг национальной идеи: «Нашей национальной идеей должно 

быть обеспечение экономического роста… за счет развития инновационных отраслей 

экономики, в том числе, космической сферы» (В.В.Путин). Это заявление было сделано 

на фоне провозглашения в качестве «национального» проекта строительства в южной 

части России спортивного комплекса для проведения зимних олимпийских игр. 

А через три года (2008г.) прозвучал призыв к осуществлению новых, действительно 

амбициозных проектов в космической деятельности. Но в 2011г. при обсуждении 

государственной программы вооружения на 2011-2020гг. в числе основных секторов 

ОПК не была упомянута космическая деятельность… 

В связи с этим целесообразно напомнить, что для Н.С.Хрущева приоритет 

космонавтики был очень высок. В период «холодной» войны он официально заявил: 

«Нам успехи в космосе сейчас не менее важны, чем создание боевых ракет». 

Что касается содержания космических программ США, России и других космических 

держав, то их различают не только объемы финансирования, но целевые функции 

космической деятельности. 

Космическая стратегия США, представленная Президентом Б.Обамой в 2010г., 

включает проекты пилотируемых полетов на Марс, Луну и астероиды. Она 

ориентирована на международную кооперацию и активное привлечение частных 

компаний. При этом отмечается, что приоритетом являются наблюдения за нашей 

планетой и космическая безопасность. 

Главные цели, основные принципы, приоритетные направления и задачи по 

исследованию и использованию космического пространства в РФ определены и 

утверждены (24.04.2008г.) Президентом РФ в «Основах политики РФ в области 

космической деятельности на период до 2020г. и на дальнейшую перспективу». 

Космическая деятельность в документе ранжируется по четырем приоритетам. 

Первый приоритет (весьма обобщенный и всеобъемлющий): 

«Удовлетворение потребностей обороны и безопасности страны, социально-

экономической сферы и науки в результатах космической деятельности на заданном 

уровне путем развертывания и эффективного использования отечественных 

орбитальных группировок космических аппаратов требуемого состава». 

Эпитеты «заданный» и «требуемый» свидетельствуют, что первый приоритет следует 

отнести к решению не конкретных задач, а к достижению перспективных целей. 

В качестве второго приоритета обозначено: 

«Обеспечение гарантированного доступа России в космос и независимости 

космической деятельности РФ по всему спектру решаемых задач, достигаемое, в том 

числе, созданием на территории страны космодрома научного и социально-

экономического назначения». Из ФЦП «Российские космодромы» следует, что имеется 

в виду космодром «Восточный». 
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Не сомневаясь в необходимости обеспечения независимости космической деятельности 

РФ, приходится задаться вопросом: 

почему создание космодрома на территории страны возведено в более высокий ранг, 

чем создание собственно космических средств? В чем смысл создания космодрома без 

включения его в решение конкретных задач обороны и безопасности страны? 

Ведь именно в такой постановке создавались полигоны со стартовыми комплексами в 

Советском Союзе (Капустин Яр, Байконур, Плесецк), что и обеспечило паритет в 

«холодной войне» и приоритет в космонавтике. 

В сегодняшней России проблема перевернута с ног на голову. 

Еще в 1995г было принято Постановление Правительства «О мерах по созданию 

космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара». В качестве полигона для запуска 

РН был выбран самый северный в мире космодром «Плесецк». При этом 

декларировалась идея обеспечения свободного доступа России в космос запусками всех 

типов российских КА со своей территории. Одновременно, был закрыт расположенный 

на юго-востоке страны космодром «Свободный». Но была упущена («Гладко было на 

бумаге, да забыли про овраги» – Л.Н.Толстой) «небольшая» деталь: 

географическое расположение космодрома не позволяет производить пилотируемые 

полеты по существующей трассе (наклонение 51º); энергетические потери РН «Ангара-

5» при выведении КА на геостационарную орбиту с этого полигона не обеспечивают ей 

возможности конкурировать даже с РН «Протон-М». 

Третий приоритет в «Основах политики РФ …» отведен «выполнению между-

народных обязательств РФ, в том числе по Международной космической станции». 

Но здесь, по нашему мнению, смешаны проблемы, которые могут иметь 

самостоятельное значение в стратегии космической деятельности. 

В частности, «задача завершения развертывания российского сектора станции и 

повышение его научно-прикладного использования» мотивируется в тексте данного 

документа перспективой ориентации Российской космической программы 

пилотируемых полетов до 2020г. на эксплуатацию МКС, а после 2020г – на создание 

«новой космической инфраструктуры на базе орбитального пилотируемого комплекса». 

Но определение в качестве конечной цели на перспективу пилотируемых полетов на 

околоземных орбитах выглядит парадоксальным. В конце 2010г на саммите 25 

космических агентств сделаны выводы и рекомендации о том, что следующим 

логическим шагом в области космических исследований явится пилотируемый полет к 

Марсу; … а пилотируемые полеты на околоземных орбитах … признаны 

целесообразными в качестве промежуточной цели … 

Ценность орбитальных полетов для России на современном этапе прокомментировал 

космонавт Георгия Гречко: «…Орбитальные полеты нам уже ничего не дают…. мы 

получили от них все, что можно было. Слава богу, закончили возить туристов, что 

вообще уже было профанацией космоса». 

Но Георгий Михайлович рановато вздохнул с облегчением: американская компания Space 

Adventures заключила соглашение с Роскосмосом и РКК «Энергия», по которому ей будет 

предоставляться по три места в год для туристов на борту КК «Союз», начиная с 2013г. 

Единственное, в чем убедились россияне при эксплуатации МКС, как отметил летчик-

космонавт Г.Падалка: «Российский сегмент станции сильно проигрывает по сравнению 

с сегментами партнеров. Он весь построен на технологиях середины 80-х годов, 

созданных той великой державой. Новой Россией за 18 лет существования не создано 

ничего нового! В различных технологиях наше отставание – от 7 до 30 лет». 
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Другая проблема связана с упомянутым в документе выполнением международных 

обязательств РФ. Это служит поводом для размышления о сущности международного 

сотрудничества в космической деятельности России. 

Известно, что международное сотрудничество носит принципиально диалектический 

характер. Не сотрудничество, а противостояние СССР и США привели в свое время к 

созданию первого спутника и к первому полету Человека в космос, а позднее к полетам 

американцев на Луну. 

В прямом смысле международное сотрудничество включает обмен знаниями и 

технологиями, совместную деятельность, участие в рынке космических услуг. 

Значительную роль в обмене знаниями сыграл совместный советско-американский 

полет в 1975г. КК «Аполлон» и «Союз». Международный обмен знаниями 

осуществляется с участием государственных органов, юридических и физических лиц, 

при полетах КА и КК, в различных международных организациях, а также на 

симпозиумах, конференциях, семинарах. Достойное место в космической деятельности 

занимает межгосударственная кооперация в технологиях и продуктах. Здесь 

объединены коммерческие, политические, социальные интересы сторон. 

В данный же период, растранжирив государственное достояние и поставив государство 

на монетарный путь развития, российские реформаторы увидели в международном 

сотрудничестве одно: коммерческую выгоду. При этом были забыты такие понятия, как 

военно-политический паритет, научно-технологический приоритет, интересы и 

безопасность государства. В начале 90-х годов, согласно пожеланиям американской 

стороны, была затоплена выведенная на орбиту в 1986г. отечественная долговременная 

орбитальная станция «Мир». Одновременно было принято решение принять участие в 

создаваемой США международной космической станции. 

Началась совместная эксплуатация МКС, функционирование которой стимулирует 

развитие космических технологий в Европе и в Японии. При этом США имеют 

политические дивиденды, Россия – коммерческую выгоду. Китай от участия в 

эксплуатации МКС отказался. 

В процессе функционирования МКС на ее борту проводится обучение космонавтов 

ряда государств, выполняются научные эксперименты с ограниченными результатами. 

Весомым вкладом МКС можно считать впервые в мировой практике осуществленное 

американскими космонавтами обслуживание и ремонт уникального технического 

устройства – телескопа «Хаббл». 

Функционирование МКС обеспечивается американскими «Шаттлами» и российскими 

«Союзами», к которым присоединились автоматический транспортный корабль ЕКА 

ATV и японский автоматический грузовой транспортный корабль HTV. 

По-разному используют результаты совместной эксплуатации МКС США и Россия. В 

2011г. США сворачивают программу «Спейс Шаттл» и приступают к созданию нового 

КК «Orion», предоставив России возможность в ближайшее десятилетие вместо 

перспективных разработок загружать свою космическую отрасль производством 

устаревших и модернизируемых «Союзов» для транспортной поддержки МКС. 

Пока в России ведутся только разговоры и делаются безответственные заявления о том, 

на чем и куда осуществлять пилотируемые полеты, США, создав на МКС совместно с 

Россией необходимый научно-технический задел, начинают движение к планетам и 

телам Солнечной системы. Любопытным представляется и кадровый аспект 

американско-российского партнерства. В 2010г. на борту МКС трудились 36 астронавтов 

и космонавтов; в их числе – 25 американцев, 8 русских, 2 японца и 1 итальянец. 

Четвертый приоритет в «Основах политики РФ….» предполагает «Проведение 

исследований планет и тел Солнечной системы в интересах получения 
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фундаментальных знаний об окружающем нас мире, решения прикладных проблем 

использования внеземных ресурсов, эволюции Земли и поиска внеземной жизни». Это 

было бы весьма достойно для космической деятельности России…, но с 90-х гг. 

прекратились полеты отечественных АМС, космические исследования проводятся с 

использованием АМС иностранного производства. Финансирование космических 

исследований проводится по остаточному принципу… 
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of Russian Cosmonautics, part I 
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The subject of the review was evoked by the discussion 

[29] of Jesco von Puttkamer’s (NASA) question:“I’m 

trying to understand, how could it happen that the Soviet 

Union appeared to be First in Space”. 

Abstract. The study is connected with important problems of Cosmonautics development in whole, with 

discussion of historical aspects and scientific perspectives [1-32]. In article it is presented 10 sections. 

Introduction. World-outlook views of cosmism. Cosmonautics’ Mission. Methodological basis of 

cosmonautics. Goals and tasks of space activity. Technological means of cosmonautics. Country that 

paved the way into space. Space exploration at the beginning of the 21
st
 century. Space activity of new 

Russia. Afterword. 

Here it is presented first (I) part of article; second (II) part will be presented for the next issue. 

Key words: cosmism, methodology, Space exploration, systemic approach. 

1. Introduction 

The semicentenary Anniversary of the flight of the first astronaut – the citizen of our 

country – seems to be a good occasion not only for panegyrics to our participation in the 

historical past, but also for reflection about how carefully we – his compatriots – save and 

use the heritage left by space exploration pioneers. 

The grandeur of events that entailed the social sphere extension up to space scale is obvious. 

Discussion on the expediency and urgency of “cosmization” of life on the Earth was relatively short. 

Space is gradually transforming into a habitat, and the mankind realizes that beyond 

the space environment the Civilization is doomed. 

Today, more than 130 of 247 countries on the Earth use the space activity results. As to their 

contribution, it is determined by the resources and mentality of a state. 

Space activity stimulates progress and represents an indicator of material, intellectual 

and spiritual level of society. 

At the present stage, space activity develops harmoniously and at prompt paces, though its 

productivity is less impressive, than in the 20
th

 century. 

The forward motion is characteristic for an overwhelming majority of national space 

exploration programs. 

Our country, which has earlier paved the way into space for mankind, is an exception. In the 

nineties of the past century, owing to social upheaval, space activity in Russia first degraded 

and then stagnated. 

This analytical review gives the author’s opinion on the sources and possible consequences of 

space activity stagnation in Russia and also, in summary, dares give some recommendations. 

Cosmonautics is known to represent a synthesis of knowledge in the field of natural, 

engineering and social sciences which provide extension of the social sphere, which possesses 

multiple-aspect environment, allowing for the matter and physical fields of space. 

                                                 
*
 The article was published in 2011 (“APAAS”, no. 2, 2011). Subject of discussion: the role of Cosmonautics in 

Mankind evolution, Cosmonautics activity in reformed Russia. 

To beginning of Space Era 

Some meditations 
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The author considers it possible to confine himself to discussion of social and technological 

aspects as more dynamical ones than the natural environment, and tries to elucidate their 

direct relationship. 

Elucidation of engineering aspects was promoted by the author’s professional skills and 

availability of extensive literature. 

As to social aspects, their consideration is based on the author’s life experience and civic 

positions and does not claim to be a summary review. 

For more complete presentation of the range of problems, the author took the advantage of his 

knowledge on cosmonautics’ nature and methodological bases. 

The paper also covers cosmonautics’ aims and technological means, and tries to analyze space 

activity in the world at the beginning of the 21
st
 century. Some materials on the history of 

Russian cosmonautics occurred to be useful as well. 

2. World-outlook views of cosmism 

Human-Space relationship represents one of the major world-outlook problems. 

Space mysteries have attracted the earthmen since the ancient times. Such immanent inner 

mechanisms as striving for knowledge, inclination to relocation and the habitat extension, 

creativity, ambitions, reverie that have been worked out during the struggle for existence have 

attracted people to navigation, aerostation, and flights into outer space. 

Interest in space flights was reflected in science-fiction novels, the first of which was the story 

by the ancient Greek satirist Lucian of Samosata. This story was published in 160 A. D. in “A 

True Story” by Lucian. Jules Verne, Herbert Wells and other science-fiction writers dreamt of 

the interplanetary flights. 

The great Kant wrote in the 19
th

 century: 

“Two things fill the soul with new and ever stronger astonishment and veneration, the more 

often we reflect on them, – this is a stellar sky above me and a moral law inside me”. 

An early man perceived the world as a system of homogenous relations, where a man had no special 

place. Society progress and accumulation of knowledge led to cosmogonic myths with their gods 

and heroes. Simultaneously, the rational views were outlined. The philosophical idea about space as 

an ontology of world’s harmony and regularity was formed in the ancient Greece. Ancient Greeks’ 

philosophy was cosmocentrism. A man and space were thought to be interrelated. 

During the Renaissance, anthropocentrism reinforced by Ptolemy’s geocentricism appeared as 

a stage of the world comprehension. Finally, in the 18-19
th

 centuries, N.Copernicus’ 

heliocentricism allowed to pass from natural philosophical views of the Universe to the 

natural-scientific theory. 

In the 20
th

 century a new science – cosmology – arose as an astrophysical theory of the 

Universe as a whole. It was based on learning the most general properties of the available part 

of the universe. Cosmology rests upon the basic fundamental physical theories (general 

relativity theory, field theory, etc.). 

Modern cosmology achievements are associated with A.Einstein, Russian scientist 

A.Friedman, who updated the principles of relativity theory, American astronomer E.Hubble, 

who submitted the idea of receding galaxies, and others. 

The empirical basis of cosmology is an extragalactic astronomy. Its evolution is also 

promoted by the optical and radio astronomy. 

In Russia, Peter the Great was the first who adopted western system of the Academy of 

Sciences and universities during the modernization reforms. 

In the 18-19
th

 centuries, scientific elite was attracted from the West, and Russian scientists 

were consolidated. 
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New trends emerged in science and the first scientific schools were established. 

The works by Russian scientists acquired worldwide recognition. Among them there were: 

A.M.Butlerov, V.I.Vernadsky, S.P.Krasheninnikov, P.I.Lebedev, N.I.Lobachevsky, 

M.V.Lomonosov, D.I.Mendeleyev, I.I.Mechnikov, M.V.Ostrogradsky, A.S.Popov, 

N.M.Przhevalsky, I.M.Sechenov, B.S.Jacobi and others. At the beginning of the 20
th

 century, 

a unique field of world-outlook knowledge appeared in Russia – the cosmism. 

Russian cosmists, many centuries after Greek cosmocentrism, announced the problem of man-

space interrelation in a new way. It was a weighty contribution of the Russian school of 

philosophers to the science. 

Emergence of cosmism was boosted by successes in studying the biosphere, as well as by 

attempts to associate its evolution with the origination of a man and his role in space. 

Cosmism, stated in works by V.I.Vernadsky, N.F.Fedorov, K.E.Tsiolkovsky, A.LChizhevsky, 

represents an inhomogeneous, in its content, flow of thoughts; it includes both philosophical 

and natural-scientific aspects. 

A.M.Chizhevsky wrote about the space influence on life processes: “A living cell represents a 

result of cosmic, solar and telluric effect; it is an object that was generated by the strain of 

creative capabilities of the whole Universe”. In this connection, astronomer J.Jeans’ thought 

is of interest: “Our bodies consist of the ash of planets that declined long ago”. 

N.F.Fedorov developed an idea of space settlement of mankind, idea of people obtaining 

immortality through scientific achievements. 

K.E.Tsiolkovsky wrote about space exploration by means of special space vehicles: “The 

infinity of the Universe implies that life and intelligence are not unique. The Universe is “a 

sensible world”. Therefore the Man should lean on moral standards. Humanism, which is the 

assistance of planets that had attained a higher stage of evolution to the retarded ones, should 

become the basis of morals”. 

V.I. Vernadsky considered the transition from biosphere to noosphere – the “sphere of mind” 

– as a natural phenomenon. It is the sphere that will determine further evolution on the Earth.  

Russian cosmists demonstrated in their works that the equivalence of two principles – 

material and ideal ones – reflects the clear and complete idea оf all the living objects. 

Cosmists’ humanism leaned against the world outlook of Voltaire, Diderot, Kant, d'Holbach, 

Helvétius, Saint-Simon. S.P.Korolev, who probably shared the philosophical views of 

cosmists, answering journalists’ question about whether the astronauts had seen the God, 

responded as follows: “No, they have not …. They are gods themselves”. 

Cosmists stated that the world evolution suggested a permanent development of a human up 

to the moment, when intelligence would become a leading force of this evolution. Human 

interrelation with space will lead the civilization to a higher stage of development, and the 

earth ethics will transform into cosmic one. The standards and principles of cosmic ethics will 

determine the living activity of a man. 

Faith in the progress and optimism suggests confidence that for 4 billions years left till the 

Solar system catastrophe, the man-space assimilation will occur. Here, one should not forget 

that, according to current notions, only 4% of the Universe can be cognized, and remaining 

96% are attributed to the so-called “dark matter” and “dark energy”.  

In the present paper context, it seems reasonable to emphasize that cosmonautics is founded 

on cosmism’s world-outlook views and is soaked with faith in intelligence, optimism, and 

humane morals. 

3. Cosmonautics’ Mission 

Three epoch-making events reflect the Civilization progress in the 20
th

 century: the 

appearance of nuclear synthesis, cybernetics and cosmonautics. 
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The idea of "cosmonautics" has its roots in ancient Greece. It reflects the idea of space as a 

universe of harmony and world regularities. The term "cosmonautics", accepted later by 

Americans, is a synonym of this notion only in the form, but not in the content. 

Cosmonautics (cosmonautics), as a new field of scientific knowledge, emerged at the 

beginning of the 20
th

 century on the basis of world-outlook views of cosmism and began to be 

formed in Russia. 

Formation of cosmonautics in Russia, which later became a pioneer of space age and the 

native land of the first-ever astronaut, has deep socio-economic and socio-political roots and 

is determined, along with civilization progress, by inherent features of Russian society. 

When in the 15-17
th

 centuries the cultural centers moved from the East to the West, Russia 

continued its traditional archaic evolution. The natural environment stipulated an extensive 

way of economy intensification by means of incorporation of new territories. The latter was 

promoted by challenges from Asia and then from Europe. Such features of the Russian 

character, as tolerance and patience, diligence and wastefulness, thoughtfulness and 

sluggishness, communicability and respectfulness, reverie and mysticism, desperateness and 

selflessness, mercy and compassion, were manifested. 

Peter the Great pushed Russia on the way of modernization according to the "western" 

pattern. He started with extension of western boundaries annexing Poland and Sweden. Peter 

the Great and the Russian authorities that followed him carried out the modernization not in 

"westernization" way, but according to the so-called “catching-up model of evolution”. The 

objective and subjective reasons hindered to implant the West European civilization into the 

Russian reality. Peter the Great borrowed much from the "modernist style", including some 

political inventions. At the same time, till the end of the 19
th

 century Russia remained an 

illiterate pseudo-european country ... 

The abolition of serfdom is considered to be one of the milestones of the Russian history. The 

reform implemented by Alexander II formally translated the country to the capitalist 

economic management, but, in its essence, changed neither material, nor spiritual status of 

people. Remaining limited to primary education available independent of the estate, Russian 

elite was still was convinced of being useless to enlighten and educate the people. 

At present the President of Russia has declared himself a successor of Alexander II in 

modernization of Russia. We cannot but hope only that this claim was not caused by the 

identity of views of the state education system and monarchical government. 

Low standards of living, social contradictions and, simultaneously, the influence of European 

culture at the beginning of the 20
th

 century led Russia to revolutionary events. 

Just before and during these events, the pleiad of Russian advocates of jet propulsion and 

enthusiasts of space exploration, led by the teacher of Kaluga secondary school 

K.E.Tsiolkovsky, laid the basis of cosmonautics. K.E.Tsiolkovsky, who is justly considered a 

founder of cosmonautics, laid philosophical, natural-scientific and technological basis of 

penetration of Man into space. 

At the maiden stage, cosmonautics was restricted to technological aspects of space flights, 

and the wide range of transportation tasks was solved. 

K.E. Tsiolkovsky in a series of more than 700 works demonstrated for the first time that 

“Only a rocket built in a special manner would help mankind to break through the chains of 

Earth gravity and enter the interplanetary space”. 

Priority in the idea of jet propulsion application to aerostatics dates back to the end of the 19
th

 

century and belongs to the Russian member of “Narodnaya Volya” (“The People’s Freedom”) 

organization N.I.Kibalchich. 

At the same time Prof. I.V.Meshchersky published his works, in which the basic equations of 

rocket dynamics were stated. 
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Without reading works by Tsiolkovsky, scientist and inventor Yu.V.Kondratyuk from Poltava 

(his real name was Alexandre Ignatyevich Shargey) submitted his idea of a space flight. His 

book “Outer Space Conquest”, published in 1929, was considered by specialists as “the most 

complete study on interplanetary traveling among all the existing ones in the Russian and 

foreign literature”. 

One of the lunar program managers, American John Houbolt recalls: “When in the early 

morning of March 1968 …. I watched the launch of Apollo-9 from the Cape Canaveral 

towards the Moon, I thought at this moment about the Russian Yury Kondratyuk, who 

elaborated that route, along which our three astronauts had to fly”. 

In the late twenties – early thirties of the last century the engineers of many countries turned 

to jet propulsion problems. R.Goddard (USA), N.I.Tikhomirov and V.P.Glushko (USSR), 

J.Oberth (Germany), and E.Sänger (Austria) began the experiments with liquid-propellant 

rocket engines. 

F.A.Zander, who combined the qualities of theorist, practitioner and organizer of work in 

cosmonautics, devoted his life to the space flights theory and rocket engineering. He was the 

first head of the well-known GIRD group (Group for the Study of Reactive Motion) and created 

the first Soviet laboratory engine OR-1 powered by benzene and compressed air in 1930. 

In the thirties, at the Gas-dynamic Laboratory of Moscow GIRD, the Jet Institute (RNII), in 

the USSR, the experimental liquid-propellant rocket engines of ORM (“test rocket motor”) 

series were produced, and the projects of liquid-propellant ballistic missiles of RLA and 

GIRD types were developed. 

In 1933 one of GIRD missiles designed by M.K.Tikhonravov (some time later, together with 

S.P.Korolev he created the first artificial Earth satellite) reached the altitude of 400 m. It was 

a real success if compared to the missile launched in the USA in 1926 to the altitude of 12.5m 

and the German missile that reached the altitude of 100m in 1931. 

From the historical point of view it is remarkable that it was not cosmonautics that 

stimulated the development of rocket engineering, but vice versa. Missiles produced to 

improve the armament ensured the development of cosmonautics. 

In their evolution through centuries, the missiles passed the way from the elementary powder 

missiles up to the most complicated flying vehicles without significant variations. 

Rocket engineering began its development in Russia in the 17
th

 century, when Peter the Great 

established the first-ever State rocket production enterprise – Moscow Rocket Institution. 

Russian missiles, designed by K.I.Konstantinov and other inventors in the 19
th

 century, were 

the top items of the European rocketry of that time. 

In 1912, N.I.Tikhomirov, who became later one of the pioneers of liquid-propellant rocket 

engines development, presented the design of “self-powered jet mines”. 

The works in the field of jet propulsion were supported by the Soviet administration in terms 

of solving military tasks. 

Powder missiles were used in military operations in the region of the Halh River and in Fin-

land. Development of high-efficient jet armament (well-known “Katyusha”), capable of mas-

sive firing at the enemy, significantly helped the Soviet Army during the Great Patriotic War. 

Unfortunately, the results obtained in the field of solid propellants, were forgotten in the post-

war period, and the leadership in solid-propellant intercontinental missiles was captured by 

the USA. 

Repressions of the thirties caused great moral and material damage to the Soviet Union, 

which along with other troubles led to disintegration of the works on jet propulsion. 

At the same time, Wernher von Braun, a talented German designer, developed a liquid-

propellant ballistic missile V-2 capable of delivering a warhead of 1 ton to the distance of 

about 300 km; and a batch production of the missile began. 
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Ballistic missiles were transferred from the experimental field into the practical application, 

which was of major historic importance. Not only the development of rocket industry began, 

but also the industrial foundation was laid for the future cosmonautics. 

The Cold war, which was through no fault of the Soviet Union, demanded a ballistic missile 

capable of transporting “nuclear” warheads over intercontinental distances. 

This task was brilliantly solved by efforts of the intellectual and industrial potential of the 

country. On 27 August 1957, the first ever intercontinental ballistic missile R-7 deprived the 

USA of invulnerability and guaranteed a strategic parity to our country. 

To provide national security and social-economic development, the Soviet Union had to solve 

a difficult task of consolidating success. 

US economics was far more powerful than the Soviet one, and it could ensure the twenty 

fold superiority over the Soviet Union in nuclear missiles. The USSR government spent 

all available resources on parrying this threat, and by 1975 the gap was reduced down to 

1:3. Powerful infrastructure was created in the rocket industry. 

In addition to Korolev Design Bureau (DB), four large Rocket Production Centers were 

established, which were located in the cities of Dnepropetrovsk, Kuibyshev, Zlatoust, and 

Krasnoyarsk. Later, aircraft factories were set up in Omsk and Orenburg. 

To provide combat readiness of ballistic missiles, the latter was redirected towards high-

boiling propellant. Owing to V.P.Glushko’s efforts, unsymmetrical dimethylhydrazine 

(UDMH) began to be used as propellant. 

The development of submarine-launch missiles began at the Special Design Bureau (SDB)-

385 (Zlatoust city); development of ampoule-type missiles began in DB-52 (Moscow). 

The silo-type launch installations were built over the whole territory of the country. 

The R-7 missile was intended for canceling out the threat of nuclear war. Being capable of 

attaining the orbital velocity, it ensured simultaneous solution of the epoch-making task of 

space breakthrough. 

On 4 October 1957, the Soviet Union launched the first artificial Earth satellite into the 

Earth orbit. It was the space age start and initiation of rapid development of cosmonautics. 

After the space age initiation, Cosmonautics (theory and practice of space flights) gain a 

significant impetus in its development on the basis of synthesis of knowledge in the fields of 

natural, engineering and social sciences providing, in particular, the extension of social 

sphere. The problems of space exploration (in particular, considering space as a habitat) and 

involvement of space into the social sphere are dominating nowadays. 

“Cosmization” covers many fields of life activity. The following notions appeared: "space 

biology", "space medicine", "space law", "space communication", "space navigation", and “space 

earth sciences”. 

50 years of space age have demonstrated that implementation of K.E.Tsiolkovsky’s ideas 

concerning propagation of terrestrial forms of life to the Universe is a matter of distant future. At the 

same time, cosmonautics is developing along the trajectory of the target function that was 

determined by K.E.Tsiolkovsky. This is confirmed by the space flights of the first earthman 

Yu.Gagarin and other Soviet astronauts, and subsequent flights of Americans to the Moon. 

Space activity is performed in two main directions: scientific research of space, its properties 

as a new region of “cosmosphere”, which is gradually getting involved into the interests of 

inquisitive Humanity; and utilization of space and its properties for production and 

distribution (transmission) of information, energy, materials and application in different 

spheres of human activity. 

Investigations aimed at acquiring knowledge about space and the Earth as its integral part 

represent the space exploration outpost. They promote space utilization and implicitly 

influence the social and economic progress. 
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In this respect, the tasks of global informatization are brought to the foreground. This 

implies promotion of awareness of society owing to new information technologies and 

promising means, including space-based ones. 

The successes achieved in the field of space utilization are also partly described in Section 8. 

Staying of a man in space is particularly significant issue of space activity. Yu.Gagarin's 

space flight was an epoch-making event in the Civilization history. 

Manned space flights have become and still remain a benchmark in estimation of space 

activity successes. These flights are significant from social and political points of view. They 

stimulate technologies of production and application of space means. They assist in studying 

space environment properties and, possibly, more profound space exploration. At the same 

time, the efficiency of manned flights seems to be ambiguous. 

At present, space research results are attained both by automatic means, and by manned 

flights. But space exploration is mainly performed by the artificial Earth satellites. 

Today, the Man in space appears in two roles: as a subject (object) of space research and as an 

operator. 

In the first case there are premises for more successful solution of the task of researching 

space environment as a habitat. As to acquiring the data on physical, chemical, biological 

parameters of space environment, here the capabilities of astronauts are rather restricted.  

When a man acts as an operator, the efficiency of control and maintaining technical means 

depends on perfection of applied information technologies. 

The situation in manned cosmonautics is briefly presented in Sections 4 and 7. 

Informational and energy aspects of cosmonautics 

Information appears in two forms: on the one hand, as a target – for acquiring knowledge on 

space and society informatization; on the other hand, information is a means of space activity 

organization. 

Energy aspect of direct (mediated) staying of the Man in space is associated with transportation 

and functioning of target objects in some region of space. At present, this task is the most 

laborious, but usually it represents only an intermediate aim. Space flights implementation 

which includes the solution of basic problems of mechanics and control processes, power 

engineering and machine building takes the central place in cosmonautics. 

4. Methodological basis of cosmonautics 

Having realized the necessity of holistic cognition of objects, processes and phenomena in 

space and their properties in space and time, K.E. Tsiolkovsky actually laid the foundation for 

the system approach (SA) as a methodological basis of cosmonautics. 

Cosmonautics now represents a field of knowledge, the scientific-fundamental nature of 

which is revealed in the course of systematic cognition of human life and environment. 

The profound understanding of material and spiritual world’s properties promotes progressing 

differentiation of branches of knowledge. At the same time, penetration into the special 

picture of the world, down to micro (nano) scales, brings the systematic (holistic) view of a 

problem, comprehension of the determinants of its aims and solutions to the foreground. 

“I believe that learning the parts without knowing the whole is as impossible, as learning the 

whole without knowing its parts” (Blaise Pascal). 

SA is an expression of special description and analysis of reality “as a whole” – its systematic 

nature. From the standpoint of system approach, the explication of space activity by some 

system of actions aimed at creation and purposeful usage of a particular class of complex 

technogenic systems ("space systems" (SS) according to accepted terminology), is an efficient 

measure. 
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The science does not possess any tools for formal description of complexity. These difficulties 

are of fundamental nature. At the same time, the system approach provides the premises for 

mathematical modelling and computational experiment with complex technological systems. 

The model, that plays a key part in new information technologies, makes it possible to use the 

system approach for generation of information about the considered object. 

The formal model of a complex system can be presented as follows: 

S = R(m) Pk, 

where: m is a set; 

R is a ratio; 

P is a system-generating property; 

k is an index that characterizes various conceptions of a system. 

Here the concept of “a system” reflects invariant meanings, which include: 

a) integrity S  XY (where X and Y are input and output variables, respectively);  

b) relativity S = <А1...... Аn; R1...... Rm> (where A1...... Аn is a family of components; R1...... Rm is 

 a family of ratios); 

c) diversity А1 “ ≠ “...... “ ≠ “ Аn. 
 

The generality and singularity of this class of complex systems is manifested in the unity of: 

 aims – outer space exploration; 

 technological means of reaching the aims, including spacecrafts, transportation means, as 

well as the ground means of users and control of SS; 

 natural environment (space environment). 

All basic projects implemented in the space age period are, in their essence, the following 

SSs: the first artificial Earth satellite, the first flight of a Man into space, manned flights and 

Automatic Interplanetary Station (AIS) flights to the Moon, missions to the planets of the 

Solar system, AIS for Universe observations. Applied satellite systems can be also ascribed to 

these projects. 

The term “space system” was applied for the first time in the Soviet Union in the sixties during 

the development of the satellite personal radio communication system, and then it has been 

widely used for applied SS. The “space mission” notion is applied in scientific space research. 

Necessary condition of operability of a complex system is a number of attributed, including: 

intentionality, integrity, acceptability, succession, compatibility, and dynamism. 

In our opinion: 

Intentionality is formed at setting space activity aims. 

SS integrity is manifested in the properties resulting from integration of components of a 

system that is preserved under the external environment conditions. SS integrity breaks when 

external links prevail over internal ones. The scale of a system is critical as well. As the 

system is complicated, its destruction becomes possible. Otherwise, the risk exists that SS can 

lose the capability to fulfill its target functions. 

Acceptability appears as a commensurability of aims and means of their achievement. It is 

determined by material and intellectual resources, as well as by political limitations and time 

factor. The technological aspect of “acceptability” attribute is largely determined by 

capabilities of rocket-and-space hardware which provides transportation, as well as direct or 

indirect staying of a Man in space. The lack of “acceptability” attribute in the 

“Constellation” system, designed for the Martian mission claimed by President Bush, has 

lead President Obama to the decision to terminate this project. 

SS succession has a dialectic nature and possesses scientific, system and technological aspects. 

SSs are developed allowing for the world experience in space activity. In case of ballistic 
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missiles the succession was observed in development of Russian launch vehicles “Cosmos”, 

“Cyclone”, “Dnepr”, and “Rokot”. 

The use of unified space platforms for artificial Earth satellites (AES) and AIS is popular in 

the world practice. The platform analogues from the available technological backlog serve as 

a basis for the platform unification. Succession is some kind of restraint for new 

developments, but it is not supposed to impede them. In particular, this is the reason, why SS 

should possess the “dynamism” attribute. 

Dynamism defines a spatial-temporal state. 

The spatial-temporal diversity of SS states is characterized by “global” extension of its energy and 

information links, “space” velocities of its components, as well as by long-term “life” cycle with 

short duration of phases of the latter.  

Space and time appear, on the one hand, as metric characteristics of SS and, on the other hand, as 

correlates of its “global” aims and tasks. Spatial-and-temporal properties determine the role and 

place of particular SS in solution of target tasks of space activity. 

For example, geostationary AES “Raduga” was developed according to the structural-dynamic 

pattern with an oriented solar array and a block of antennas rigidly fastened on the spacecraft. These 

antennas differed from those of “Intelsat” and “Molniya” communication AESs operated at that time. 

Transition to a new structural-dynamic pattern provided "dynamism” to spacecraft structure and gave 

chances to increase energy potential of Earth-space-Earth radio links. These chances were 

implemented in the direct TV-broadcasting spacecraft “Ekran”. 

Compatibility implies conjugation of a newly developed system with environment. The presence 

of a system attribute is clearly illustrated by geostationary “Terra Star-1” AES launched in 2009, 

which provides mobile communication in S-band and conjugation with cellular communication 

stations in Ku-band. 

Attributes of SS as a complex system are implemented in its structure and functions. SS with the 

given properties is synthesized using the principles of system engineering, which covers, on the 

system approach basis, the whole cycle of works associated with creation of a system, and 

includes marketing, goal-setting, configuration of the system, its development, synthesis of 

subsystems and components, operation and evaluation of system’s efficiency. 

System engineering, as a technique of complex system design, is based on a rational 

combination of heuristic operations generalizing the experience, intuition and common sense 

with numerical methods of analysis and synthesis. 

The system approach concepts and, in particular, the use of attributes of SS as criteria of its 

vital capacity were applied in space activity practice in the Soviet Union. 

A classical example of development using SA concepts is the first-ever navigation-

communication satellite system “Cyclone”. System’s intentionality was determined by the 

need for nuclear-missile parity of the USSR and USA and prevention of the threat from the 

satellite navigation system “Transit” which had already been operated within the framework 

of the program common with nuclear missile-carrier submarines and “Polaris”-type ballistic 

missiles. 

System’s acceptability was ensured by increased efficiency of marine missile carrying 

vehicles and by simultaneous application for satellite navigation and radio communication via 

“vehicle – land” line. 

From the functional standpoint, “Cyclone” spacecraft possessed the attribute of succession 

with “Molniya-2” and “Transit” spacecrafts. On the other hand, its structural platform served 

as a basis for “Tsycada”, “Nadezhda”, “Sphera” and “Geo-IK” spacecrafts. 

“Cyclone” compatibility was expressed through design association with “Cosmos” launch vehicle. 

It simultaneously provided the long-term operation of the system. 
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Dynamism of “Cyclone” spacecraft is manifested, in particular, in the content of its target task 

which is implemented in space and time. 

The system approach methodology, which was popular in the Soviet Union, is often ignored in 

space activity of Russia. This is confirmed, in particular, by the innovative project of 

development of the transportation-power module on the basis of a megawatt-class nuclear 

power unit (YAERDU), which costs some hundreds billion rubles. In 2010, it was included in 

the president program of national economy modernization. Roscosmos managers consider this 

project to be able to solve the problems of manned flights in the 21
st
 century. In the authors’ 

opinion, YAERDU is the only means of reaching Mars. 

It is impossible now to thoroughly estimate the intentionality and acceptability of this 

YAERDU, because the authors do not possess so far the initial data on performance of this 

target payload. 

Concerning succession of the project, the reference to earlier Soviet and US developments 

and single launches of a spacecraft with kilowatt-class nuclear power units, which were 

terminated due to operation complexities, seems inadequate. 

The work should be started from scratch, and taking into account the experience in space 

activity, it will take not years but decades to perform bench and flight tests of YAERDU 

before the manned flight to Mars, the latter being possible only in case of successful testing. 

It seems logical that the nuclear unit concept in the USA is now at the stage of expert 

appraisal. Generally speaking, the compatibility of nuclear power sources with manned flights 

within Solar system demands extensive studies and discussions. Many experts associate the 

future of manned flights within the Solar system with solar energy utilization. 

The solar generators are being permanently improved. At present, multijunction gallium-

arsenide photovoltaic cells are used with about 30% performance index. 

American Ad Astra Rocket Company is now developing a magnetoplasma jet engine intended 

for scientific missions within the Solar system. The output power is around hundreds kW, and it 

is planned to be equipped with solar cells with a concentrator (implementation – 2015-2030). 

In May 2010, Japan launched an interplanetary “Icarus” probe to Venus. This is the first ever 

spacecraft with a solar sail. The principle of operation of the latter consists in using the 

sunlight pressure. The sail membrane is made of a polyamide film with a diagonal of 20 m. 

Two strips of thin-film solar arrays made of amorphous silicon with the thickness of 25 

microns are attached to each of the four lobes; these strips generate power up to 500 W. The 

mass of the spacecraft is 310 kg. Development of a hybrid plant is planned now consisting of 

a solar sail and an ion engine for the missions to Jupiter and Trojan asteroids. 

Simultaneously, the world rocket production progresses along the traditional way of using 

hydrocarbon fuels. 

In our opinion, YAERDU his project threatens to bring Russian cosmonautics to a dead end 

and has a prominent populistic tinge. 

We also believe that the project “Multipurpose aerospace system for monitoring and warning 

of natural disasters” (МАKSМ) initiated by Russia disagrees with the system approach. 

Roscosmos supposes to attract the world community to this project. This project does not 

possess any system attributes. Globalism of functions and structure of the project, as well as 

fuzziness of goals, threatens the integrity of the system. The project does not rely on certain 

space means to achieve the goals, and there are no signs of its compatibility with international 

space programs. 

The “globalization” trend is not fresh for the given project. As far back as 1994, the American 

administration advanced the initiative to establish a Single Global Information Structure to 

provide people with knowledge using space-based means. However, this idea was not 

implemented because of a number of social, economic and technological contradictions. 
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We believe that the project of establishment of a regional multipurpose space system “Arctica” 

within the framework of the Federal Space Program (FSP) 2011-2020 is also incorrect. This 

system is designed for continuous meteorological monitoring of the arctic polar zone and 

provision of the cross-polar air routes with radio communication. Integrity of a system, 

consisting of two subsystems with heterogeneous structure and functions, seems doubtful. 

Acceptability of a system, which will cost, according to Roscosmos, 68 billion of rubles, is 

not studied with potential investors. Obviously, its authors have forgotten that today the sole 

right for prospecting and exploitation of hydrocarbon deposits of the Russian shelf belongs to 

some Russian tycoons, who do not seem to be going to invest in the given project. System’s 

compatibility with other systems of similar purpose used in the world practice is absent. There 

are also no analogues for determining the succession of the system. 

Besides, involvement of high-elliptical orbits in the system lowers the efficiency of 

meteorological monitoring because data acquisition on the global scale is impossible. This 

type of orbit was used in the Soviet Union for the first ever regional system of real-time radio 

communication and TV broadcasting “Molniya”. There were no appropriate launch means 

available at that time, so it was impossible to utilize the geostationary Earth orbit. “Molniya”-

type orbits allow serving the northern, sparsely populated regions; however, they were not 

used for commercial purposes due to unprofitability. This type of orbits is successfully used 

in many countries, including Russia, for military purposes for the early warning of missile 

attacks and radio communication systems. 

Today the world practice of satellite monitoring is aimed at geostationary AESs integration 

with low-flying AESs in subpolar orbits. Significant results were obtained here both in the 

field of Earth remote sensing (ERS) and in mobile satellite communication. Dozens of ERS 

spacecrafts are being operated now by spacefaring nations. Russia, having only one spacecraft 

("Meteor-M") in subpolar orbit and one geostationary AES ("Electro"), instead of expansion of 

orbital AES systems, has decided to “surpass the world society without overtaking it” with its 

plans to establish some "original" space system. This project cannot be considered as a 

technological breakthrough, as its authors believe it to be. 

5. Goals and tasks of space activity 

“Knowing what to do is more important, 
than knowing how to do” 

(N.Wiener) 

The property of a complex system of any nature is its intentionality, i.e. the presence of a goal 

the system has to reach. The goals are typified according to a series of criteria. One should 

distinguish: 

 goal-setting behavior, which is characteristic for a system with its inherent aim; this is a 

property of a self-organized (intelligent) system; 

 controlling behavior, which is characteristic for complex engineering systems. 

SSs belong to the class of purposeful systems, the goals of which are set by a higher level 

system. 

Intentionality of SS is determined by the essence of cosmonautics and is implemented in the 

process of generation and transmission of information, energy, materials in space for the sake 

of social sphere extension. 

The aims are specified in correlation with its attributes ensuring the presence of a system 

throughout its “life cycle”. Relationships between complex system’s means and goal represent a 

particular case of cause-and-effect relations with the primacy of the latter. 

Incorrectly stated goals lead a system to destruction, whereas incorrectly chosen means lead 

to deterioration of the system’s parameters. 
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There are direct and long-term goals. Direct goals which represent the desirable result of 

activity, achievable over a certain time interval; they are characterized by a set of quantitative 

data or parameters of this result; in this context the notions of “goal” and “task” are identical. 

Long-term (perspective) goals are the desirable result, which can probably be approached 

over some time interval; the problematical character of long-term goals is caused not only by 

the indeterminacy in perspectives of means, but also by impossibility of problem statement. 

The problematic goals can be vague and abstract enough. Such goals of space activity include 

the goals of ISS and manned flights in near-Earth orbits. 

The goals in cosmonautics are also ranked into final and intermediate ones. The final goals are 

achieved during generation and distribution of information about phenomena, processes, and 

objects in space and on the Earth. An intermediate goal is usually transportation and 

maintenance of cargos (target payloads) in the given space region. 

The space activity goals are motivated by the material, spiritual, and social-political values. 

“Space research should grasp imagination,” wrote Karl Sagan. 

The need for recognition and rivalry immanent to a Man prevent global integration of society 

for space exploration purposes. Therefore the space activity should accomplished within the 

state framework and should not have a competitive character. 

The practice of recent decades has shown that, because of the shift of emphasis in universal 

values towards enrichment, the distortions in motivating space activity goals may occur (and 

have actually happened). The monetary approach as a state policy basis has led to decline of 

professional interest and popularity of cosmonautics in society. 

Indeed, conceptual aspect in goal statement in a country can be judged by the announcements 

of its leaders. 

Current space policy of the USA is characterized by President Obama’s statement made in 

2009: “To provide the power of our space program in the long run, we should remember the 

great adventures and discoveries that are possible in the future, …It is necessary to recover 

the sense of excitement and interest in the space program that existed earlier, … The 

preparation of the mission corresponding to the 21st century realities will become one of the 

basic functions … …” 

Russian authorities’ attitude towards space activity in Russia is ambiguous. In 2005, 

V.V.Putin disagreed with making the ambitious space exploration projects a national idea. 

“Our national idea should be provision of economic growth … at the expense of development 

of innovative branches of economics, including space sphere”. This announcement was made 

against the backdrop of proclamation of building of sports complex for the Winter Olympic 

Games at the southern territory of Russia as a “national” project. 

Three years later (in 2008) V.V.Putin called on to implement new really ambitious projects in 

space activity. But in 2011, while discussing the governmental program of armament for 2011-

2020, he did not mention space activity among the main parts of defense-industrial sector. 

 It is reasonable to recall that N.S.Khrushchev attached great importance to cosmonautics. 

During the Cold war period, he officially declared: “Successes in space are not less important 

for us now, than building of combat missiles”. 

As to the content of space programs of the USA, Russia and other spacefaring nations, they 

differ not only in amount of financing, but also in target functions of space activity. 

The U.S. space strategy, presented by Obama in 2010, includes manned flights to Mars, Moon 

and asteroids. It is oriented towards the international cooperation and active involvement of 

private companies. Besides, it is noted that the priority lies in observations of our planet and 

space safety. 

Major aims, basic principles, priority directions and tasks of space research and exploration in 

the Russian Federation were formulated in “The basic principles of Russian policy in the field 
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of space activity up to 2020 and later on”. This document ranks the space activity according 

to four priorities. 

The first priority, which is rather generalized and comprehensive, is as follows: “Meeting the 

needs of state defense and security, social-economic sphere and science in space activity 

results at the given level by deployment and efficient use of national orbital constellations of 

spacecrafts of required composition”. 

Epithets “given” and “required” confirm that the first priority belongs to reaching the long-

term aims, rather than solution of particular tasks. 

The second priority is “provision of guaranteed access of Russia into space and independence 

of Russian space activity throughout the whole spectrum of tasks. This is achieved, among 

other means, by building the launch site (cosmodrome) of scientific and social-economic 

purposes on the Russian territory”. It follows from the Federal Target Program (FTP) 

“Russian Cosmodromes” that in this case “Vostochny” (Eastern) launch site is meant. 

We do not doubt the need for provision of independence of Russian space activity, but 

nevertheless one question arises here: why the priority of construction of the launch site on 

the Russian territory is considered to be higher than building of space vehicles? What is the 

sense of building the launch site without involving it in solution of well-defined national 

defense and security tasks? 

The launch sites built in the Soviet Union were created according to this very concept; the 

network of these launch sites in “Kapustin Yar”, “Baikonur”, “Plesetsk” ensured the parity in 

the Cold war and the priority in cosmonautics. 

This problem is turned upside down in Russia. 

As far back as 1995, the Government Regulation “On measures for building “Angara” space 

rocket system” was accepted. The northernmost-in-the-world launch site “Plesetsk”was 

chosen for launch of rocket carriers. The idea was declared of providing free access of Russia 

into space via launches of all types of Russian spacecrafts from the Russian territory. 

Simultaneously, “Svobodny” (Free) launch site situated in the southeastern Russia was 

closed. However, a “small” detail was missed (as L.N.Tolstoy noted “It was all very nice on 

paper, but the ravines were forgotten”). The geographical position of the launch site does not 

allow performing manned flights over the existing route with inclination of 51º. Energy loss 

of “Angara-5” launch vehicle (LV) that accompanies the process of putting a spacecraft into 

the geostationary orbit from this launch site leaves it no chances to compete even with 

“Proton-M” LV. 

The third priority in the “Basic principles of Russian policy ….” is given to “fulfillment of 

international obligations of Russia, including those concerning the International Space 

Station”. 

The problems with possible independent significance for the space activity strategy seem to 

be mixed here. 

The task of “completing the deployment of Russian sector of the Station and enhancement of 

its scientific and applied usage” is motivated in this document by the prospects of orienting 

Russian space manned program towards the ISS operation up to 2020, and towards 

establishment of “new space infrastructure on the basis of orbital manned system” after 2020.  

But the choice of manned flights on near-Earth orbits as an ultimate goal for the future looks 

paradoxical. At the end of 2010, conclusions and recommendations were drawn at the summit 

of 25 space agencies that the next logical step in space research would be a manned flight to 

Mars… and the manned flights in near-Earth orbits … … were considered reasonable as an 

intermediate goal. 

 The importance of orbital flights for Russia at the present stage was commented by astronaut 

Georgy Grechko: “… Orbital flights give us nothing already …. We have gained from them 
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everything we could. Thank God, we have ceased carrying tourists, which was a profanation 

of space, as a matter of fact”. 

But it was a premature relief. American Space Adventures Company signed an agreement 

with Roscosmos and Rocket Space Corporation “Energiya”, according to which the company 

will get three seats per year for tourists onboard “Soyuz” spacecraft beginning with 2013. 

The only thing the Russians managed to make sure while operating ISS was that according to 

astronaut G.Padalka: “Russian orbital segment is far behind the segments of our partners. Its 

construction is based on technologies of the middle eighties, which were developed by that 

great power. New Russia has generated nothing new for 18 years of existence! Our lag in 

various technologies ranges from 7 to 30 years”. 

Another problem is associated with “fulfillment of international obligations of Russia” 

mentioned in the document, which seems to cause speculation about the essence of the 

international cooperation in Russian space activity. 

The international cooperation is known to be of basically dialectic nature. Counteraction of 

the USSR and USA, rather than cooperation, resulted once in development of the first satellite 

and in the first manned flight into space and, later, in American missions to the Moon. 

The international cooperation includes literally an exchange of knowledge and technologies, 

joint activity, and participation in the space services market. Joint Soviet-American Apollo-

Soyuz flight performed in 1975 played a significant role in exchange of knowledge. The 

international exchange of knowledge is performed with participation of state structures, legal 

entity and individuals, during the flights of spacecrafts and space vehicles, in various 

international organizations, as well as at symposia, conferences, and workshops. 

 The intergovernmental cooperation in technologies and products plays an important role in 

space activity. Commercial, political and social interests of parties are mixed here. 

But nowadays, having wasted the state resources and having put the state on a monetary way 

of development, Russian reformers saw only one aim in the international cooperation, that is 

commercial interest. Such notions as political and military parity, scientific-technological 

priority, interests and security of the country have been forgotten. 

At the early nineties, according to american side’s wishes, the Soviet long-living space station 

“Mir” that was put into orbit in 1986 was deorbited. Simultaneously, the decision was made 

to take part in the international space station built by the USA. 

Joint operation of the ISS has begun, and station functioning stimulates the development of 

space technologies in Europe and Japan. This gives the USA political dividends, and Russia 

obtains commercial benefit. China refused to participate in ISS project. 

Onboard the ISS the training of astronauts of some countries is carried out and scientific 

experiments with limited results are fulfilled. Maintenance and repair of unique engineering 

device, Hubble space telescope, performed by American astronauts for the first time in the 

world practice can be considered a weighty contribution of the ISS. 

ISS activity is provided by American “Shuttles” and Russian “Soyuzes’ supplemented by the 

automatic transportation vehicle ATV of the European Space Agency (ESA) and Japanese 

HTV automatic cargo spacecraft. 

The USA and Russia utilize the results of joint ISS operation in different manner. The USA 

are terminating Space Shuttle program in 2011 and begin to build new “Orion” spacecraft. 

They afford an opportunity to Russia for the nearest decade to load its space industry with 

production of obsolete and updated “Soyuzes” for the transport support of ISS instead of 

promising developments. 

While there are idle talks and irresponsible declarations in Russia concerning the things like 

by what means and where to direct the manned flights, the USA, having generated (together 

with Russia) the necessary technological groundwork at ISS, begin moving towards planets 
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and bodies of the Solar system. The personnel aspect of the American-Russian ISS 

partnership seems interesting. 36 astronauts and cosmonauts worked onboard the ISS in 2010, 

including 25 Americans, 8 Russians, 2 Japanese and 1 Italian. 

“Investigations of Solar system planets and bodies for the benefit of basic knowledge about 

the surrounding world, solution of applied problems of extra-terrestrial resources utilization, 

study of the Earth evolution and searching for extra-terrestrial life” are mentioned in the 

“Basic principles of Russian policy ….” as the fourth and last priority. It would be quite 

adequate for Russian space activity, but, beginning with the nineties, the flights of Russian 

Automatic Interplanetary Stations (AIS) were terminated, and space research has been carried 

out using AISs produced abroad. Space research financing is accomplished in Russia 

according to the residual principle… 
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Центральному Научно-Исследовательскому  

Институту Машиностроения (ЦНИИМаш) – 70 ! 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения» (ЦНИИМаш, город Королев) 16 мая 

2016 года отметил 70-летие со дня своего создания. ЦНИИМаш – Отечественная 

научно-конструкторская Школа, головной научно-исследовательский институт 

ракетно-космической отрасли, являющийся научно-исследовательским Центром 

Российской Космонавтики. ЦНИИМаш развивался вместе с отечественной 

космонавтикой, опережая коллег и партнеров. История ЦНИИМаш неразрывно связана 

с известными именами в истории науки и техники. Среди них – Сергей Павлович 

Королев, выдающийся ученый и конструктор в области ракетно-космической техники, 

работавший в коллективе НИИ-88 (ЦНИИМаш) в 1946-1956 гг., обеспечивший со 

своими соратниками реальное воплощение  задач практической космонавтики. 

Главные черты деятельности ЦНИИМаш – комплексный характер научных 

исследований и экспериментальной отработки изделий ракетно-космической отрасли, 

системный подход к решению поставленных задач. Сегодня Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения – ведущий научный центр, 

формирующий научно-техническую политику в области ракетно-космической техники, 

выступающий в качестве государственного эксперта, обеспечивающий научно-

техническое сопровождение регулирования государством космической деятельности. 

ЦНИИМаш осуществляет функции прогнозирования перспектив развития ракетно-

космической отрасли, рациональных схемно-конструктивных решений и рекомендаций 

для новых схем, совершенствования методологии их разработки в современных 

экономических условиях. В институте создана школа системных исследований ракетно-

космической техники, позволяющая анализировать пути развития техники в целом и 

отдельных комплексов с учетом многофакторных критериев, с выделением 

перспективных пилотируемых космических средств нового поколения. Особо важными 

являются вопросы обеспечения качества и надежности создаваемых космических 

средств и элементов наземной космической инфраструктуры. В ЦНИИМаш 

разработаны методики по совершенствованию действующей системы качества для 

предприятий отечественной ракетно-космической промышленности.  

Центральный Научно-Исследовательский Институт Машиностроения – это не только 

головная научно-исследовательская организация Роскосмоса, но и один из ведущих 

научно-технических центров, определяющих развитие мировой космонавтики в XXI 

веке, коллектив которого вносит достойный вклад в развитие фундаментальных основ 

и научно-технического потенциала космической деятельности Человечества. 

От имени и по поручению всех Членов Международного Редакционного Комитета мы 

поздравляем коллектив прославленного Научно-исследовательского Центра 

Российской Космонавтики  – ЦНИИМаш  с Юбилеем!  

Желаем нашему Партнеру – ЦНИИМаш «устойчивости на бесконечном интервале 

времени при всех постоянно действующих возмущениях»! 

 

Президент КНИТУ-КАИ Со-Редактор  МНИ 

Член Международного Редакционного Комитета 

Ю.Ф.Гортышов Л.К.Кузьмина 
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Central Research Institute of Machine Building 

(TsNIIMash) – 70 ! 
 

Federal State Unitary Enterprise “Central Research Institute of Machine Building” 

(TsNIIMash, Korolev city) celebrated its 70
th

 Anniversary on May 16, 2016. TsNIIMash is 

Russian scientific and design School, a principal scientific and research institute for spacecraft 

and rocket technology and a research center of Russian astronautics. TsNIIMash has been 

developing along with the Russian astronautics often outrunning its colleagues and partners 

from all over the world. The history of TsNIIMash has been inseparably linked with 

distinguished scientists and engineers. Among them is Sergey Pavlovich Korolev, an 

outstanding scientist and designer of spacecrafts and rockets who worked at NII-88 

(TsNIIMash) in 1946-1956 and together with his colleagues provided solution to many 

challenging projects of astronautics. 

The main features of TsNIIMash include complex scientific research and experimental tryout 

of spacecrafts and rockets, system approach to problem solution. The Central Research 

Institute of Machine Building today is a leading scientific center that shapes scientific and 

engineering policy in rocket and space engineering and acts as a state expert that provides 

scientific and engineering support of space activity regulation in Russia. TsNIIMash maps out 

the development outlook for the rocket and space branch, rational design concepts and 

recommendations for new designs and improves methodology of their development under 

current economic environment. A school of system research of rocket and space engineering 

has been established at the Institute. It allows the analysis of the development of this field of 

engineering on the whole and some separate systems in particular, taking into consideration 

the multifactorial criteria and pointing out promising manned space means of the new 

generation. Issues of quality and reliability of the designed space means and elements of 

ground facilities are of critical importance. TsNIIMash has developed a number of methods to 

improve the quality system existing in Russian space industry. 

The Central Research Institute of Machine Building is not only a principal scientific and 

research institution of Roscosmos but also one of the leading scientific and engineering 

centers that determines the development of world astronautics of the 21
st
 century; its members 

contribute much to the development of fundamentals, scientific and engineering potential of 

space activities of the Humanity. 

On behalf of all the members of the International Editorial Board, we congratulate the whole 

team of the Research Center of Russian Astronautics – TsNIIMash with its 70
th

 Anniversary! 

We wish to our Partner – TsNIIMash “the stability on infinite time interval under permanently 

acting perturbations”! 

 

 

President of KNRTU-KAI Со-Editor of ISE 

Member of International Editorial Board 

Yu.F.Gortyshov L.К.Kuzmina 
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 70 

Юрий Федорович 

Гортышов 
 

17 октября 2016 года исполнилось 70 лет Юрию Федоровичу 

Гортышову, Президенту КНИТУ-КАИ, действительному члену АН 

РТ,  РАЕН, доктору технических наук, профессору. 

Ю.Ф.Гортышов с отличием окончил Казанский авиационный 

институт (1970г., специальность «Аэродинамика и 

термодинамика»). В 1974 году он защитил кандидатскую 

диссертацию, в 1986 году – докторскую; в 1988 году ему 

присвоено ученое звание профессора. C 1989 года он –

заведующий кафедрой «Теоретические основы теплотехники»; с 

1993 года – руководитель Учебно-методического центра; с 1995 года – первый 

проректор по учебной работе, с октября 2005 г. он – первый проректор по научной 

работе. В 2007 году он был избран Ректором КГТУ-КАИ; а с 2013 года он –Президент 

КНИТУ-КАИ. 

Профессор Ю.Ф.Гортышов – известный ученый в области тепломассообмена 

однофазных и двухфазных сред, исследований и проектирования теплообменных 

аппаратов, систем охлаждения и термостабилизации теплонагруженных конструкций.  

Он – автор 400 научных работ, 12 монографий; им получено 50 патентов на 

изобретения. Под его руководством подготовлено 7 докторов наук и 27 кандидатов 

наук. Результаты его исследований внедрены на предприятиях Республики Татарстан и 

за ее пределами. 

Ю.Ф. Гортышов – председатель диссертационного совета по присуждению ученых 

степеней, член редакционных коллегий нескольких научных журналов, Академик-

секретарь Отделения математики, механики и машиностроения, Член Президиума 

Академии наук Республики Татарстан. Он – член международного редакционного 

комитета Российско-Американского научного двуязычного журнала «Актуальные 

проблемы авиационных и аэрокосмических систем» («Actual problems of aviation and 

aerospace systems»). 

Деятельность Ю.Ф. Гортышова отмечена многими наградами. Он награжден орденом 

Дружбы, является Лауреатом премии Правительства РФ, премии Минвуза СССР за 

лучшую научную работу, Лауреатом Государственной научной стипендии 

выдающимся ученым России; ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель 

науки РФ», «Заслуженный деятель науки и техники РТ», «Заслуженный профессор 

КАИ», «Почетный оружейник»; он – действительный член Академии наук Авиации и 

Воздухоплавания, Академии военных наук, награжден медалями «В память 1000-летия 

Казани», «За заслуги в развитии инженерного образования России», Почетным золотым 

знаком НАКС, медалями им. А.Н. Туполева, С.П. Королева, М.К. Янгеля. 

Мы желаем дорогому Юрию Федоровичу  

счастья, здоровья, новых успехов и активной деятельности! 

«Устойчивости в большом и в малом по А.М.Ляпунову, при всех постоянно 

действующих возмущениях»! 

От всех членов Редакционного комитета 

Международного научного Издания 
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Yuri Fedorovich 

Gortyshov 
Doctor of Technical Sciences, Professor Yuri Fedorovich Gortyshov, 

President of KNRTU-KAI, full member of Tatarstan Academy of 

Sciences and Russian Academy of Natural Sciences, celebrated his 

70
th

 Anniversary on October 17, 2016. 

Yu.F.Gortyshov graduated from Kazan Aviation Institute in 1970; the 

specializaty is aerodynamics and thermodynamics. He obtained PhD 

degree (1974), Doctor of Sciences degree (1986), academic rank of 

Professor (1988). He was Head of the Department for Thermal Engineering since 1989, Head 

of the Curriculum and Instruction Department since 1993; first Vice-Rector for academic 

activity since 1995, first Vice-Rector for Research since 2005. He was elected Rector of 

KSTU-KAI in 2007;  he is President of KNRTU-KAI since 2013. 

Professor Yu.F.Gortyshov is a well-known specialist in area of heat and mass transfer of 

single-phase and two-phase media, in the research and design of heat exchangers and cooling 

systems, systems of thermal stabilization of thermally loaded structures. 

He is the author of more than 400 research papers, including 12 monographs, has over 50 

patents of invention. He has been a scientific supervisor of 7 Doctors of Sciences and 27 

Candidates of Sciences, arranged over 20 international conferences and symposia. His 

research results have been implemented at industrial companies of Tatarstan and other 

regions. 

Yu.F.Gortyshov is the Chairman of Dissertation Council, member of editorial board of 

several scientific journals, Academician-Secretary of the Department for Mathematics, 

Mechanics and Mechanical Engineering, presidium member of Tatarstan Academy of 

Sciences. He is a member of the International Editorial Board of Russian-American bilingual 

scientific journal Actual Problems of Aviation and Aerospace Systems. 

Yu.F.Gortyshov has many awards and prizes, including the Order of Friendship, Prize of the 

Government of Russia, Prize of the Ministry for Higher Education of the USSR awarded for 

the best research work, State fellowship granted to outstanding scientists of Russia. He has the 

following honorary titles: Honored Scientist of the Russian Federation, Honored master of 

sciences and engineering of Tatarstan, Honored Professor of KAI, Honored Gunsmith. He is a 

full member of the Academy of Aviation and Aeronautics, Academy of Military Sciences. He 

has been awarded a Medal in memory of thousand-year anniversary of Kazan, Medal of merit 

in engineering education development in Russia, Gold Badge of Honor of National Agency 

for weld examination, Medals of A.N.Tupolev, S.P.Korolev, M.K.Yangel. 

We wish to  dear Yuri Fedorovich the happiness, new success and vigorous activity! 

We wish «the stability on А.М.Lyapunov under all permanently acting perturbations»! 

 

From all members of the Editorial Board 

of the International scientific Edition 
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