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На высоте от 4 км " li
до 900 м (в зависимости.
от поrоды) раскрываютсi
пОСадочные ПаРаlЛЮТЫ,,
присоединенные
к капсуле

f,ff
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GРS-датчик и камеры
позволят участникам
проекта отыскать
сдувшийся шар
и капсулу с научными
приборами

'

:

меньше в 300 раз. На этой высо,I,е,
коl,орая

выше

почти

олетовой

всех защlл,fных

yl]oBeHb

cJToeB атмосферы,

радI,,аlдиI{

ультрафии космического

излччения значительно выше, чем на
зем:lе. Следовательно, эl,о прекрасное
Mec,1,o для пl]оведения нilччных KocMI{ческих экспериментов.
На пути энтузиастов HeNIt],ro труднос,tей, но они не намереI{ы сдаваться. Акройд извес,ген KtlK конструк,гоl]
ав,гомобиля

с 1lеактивным двLlгаl,елем
'Гhrtlst2, который удерживал рекорд
скорости для наземIlых 1,1];lнспортных

средств с окr,ября 19В3 гOда по сентябlэь
1997-го, он также разработал геl]метичнчю гондолудля воздчшноI,о шарal
Бренсон;t и Линдстl]андir.
<'ГаксlI,о рода задаLIи пoll сиJl v tl MeHно энтчзиасl,ам,
счи1,1lет Акllойд.
Люди в больших
организациях
о,l,яго-

щены бумажной работой, форма,цьностями, бюджетными ограничениямtl
и отче,гносl,ью. А маленькие фирмы
\4ol,\ т позволить себе ори t ttнlt.rьны й
полход и не боятся l]искова,t,ь>.

Большие надежды

и вьlсокие

технологии

Чго иr.rенно понесеl вuзд\ шньIй шitр
в страт,осферу, ло конца еще не решено. Не чсr,ановлеI-1о также и месl,о cl,al]-

та. Ilo клкlчевая идея состоиl,в,l,ом,
ч,t,обы дать компаниям, создающим
I]ОВЫе

МаТеРИаJ'IЫ

И ТеХНОЛОГИИ,

МОЖНОС ГЬ ПРО lеС l l1poBaTb
с

l'\

ВОЗts

llОв(lЙ

l]еде.
..В Бlrи гании есть MHolll компаний.

р:rзрабатывающl]х технологии дjlя
космическойотрасли,
t,оворrtтКё1lTllc, с,гl]ои],ельный rrнжене1; по спецrl:lJIьвосl,и. - Поэтом\, мы хо,t,им пl]едос1,|1ви,гь им дешевую плtrr,формч д1,1я
tJспытания их новинок)).
Констllукция caMoI,o аэростаl,а с1,:]нет новаторской. Кёртис и Акllсlйд
планирчют напечатать гибкие пластикоRые солнечные
лlости

шара,

r,1-1оэнеllгией

элементы

чтобы

g

z
z
z!

обеспе.lить

64

ческое

,,"i

]

прибоllы. fl ешевые co;l-

агентствоJАХА

"цет

:

.::.:ia

элек-

в

течение дол-

пыl,ались довести

Капсула с приборами будет

Mo}t(Ho

печата,гь на поверхности, были 1l:,tзработаны для развl{вающихся cTl]aH
компанией Eiglrt19 (Кембрилж), и они
вполне могут справиться с поставленной задачей. Кёр,гис рассчитывt]е1,
полччи,l,ь гондолу для cBoe1,o аэl]оста,га с помощью тl]ехмеl]FIого пl]ин,fе1)а - лазеl]ного чстllойства, которое
строит,грехмеlэные объекты, нtlнося
слоLI маl,ериала толщ,lной в 0,1 мм.
Реализация идеи шаl]t,l с избыточным давлением, коl,орую намерены
испол ьзовать Кёртис и А кllойл. пlrелставляет собой сложную инженернуlо
залачу. NASA и японское аэрокосмигих

,ii

на поверх-

нечные панеллl, котоl]ые

6
ц
a

Подъем займет два часа,

в ходе которых оболочка

подвечJена на кране, коrда

#F

аэростат будет заполняться
rазом на месте старта. Если
капсулу просто оставить
на земле в момент старта
и аэростат будет взлетать
не строго вертикально
(например из-за ветра),
то это может привести к тому,
что капсулу потач.lит по земле
и она повредится

аэростата будет постепенно
раздуваться. Это происходит
и3-за того, что атмосферное
давление снару)|(и lлара падает
по мере набора высоты, так что
газ внутри расlлиряется
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На чmо нацелен проекm BLAST?
Mfl Мы обращаемся к наиболее важным

руется сам шар, будет ли он иметь форму
шара и сдерживатьдавление. Решения этих
вопросов неочевидны, и нужно отыскать
правильный метод. Вы не сможете запулюдям не постить аэростат где угодно

вопросам космологии, касающимся формирования и эволюции звеэд, галактик
и скоплений галактик, исследуя алектро-

магнитное излучение
диапазоне.

в

наземные пелескопьt dля эпоzо не zоdяtпся?
М,Щ Атмосферное астрономическое <окно>>
ограничено электромагнитным излучением в радио- и оптическом диапазоне. Субмиллиметровые волны, такие как те, что
изучаю я, а также рентгеновское и гамма-излучение, которые испускают звезды
и галактики,
- блокируются атмосферой,
так чтодля изучения их необходимо от нее
избавиться.
В

челлl

преuмуtцесrпва аэросftlаtпа переd кос-

мuческам аппаРаmом?

М!

Аэростатыможностроитьбыстроиде-

шево. Космический аппарат значительно
дороже, возможно в 1ОО раз или более. За-

пуск аэростата дешев, поэтому если что-

]: взаимодеистВУет с озоноМ, ра3рУшая его, что приводит к истончению
озонового слоя.
<Научные задачи
- это только
одна треть возможных задач, кото-

рые могут решать высотные аэростаты>>,

, поясняет профессор Марк

!евлин (Mark Devlin) из Пенсильван-

ского университета (США). .Щевлин

является научным руководителем
проекта BLAST (Balloon-borne LargeAperture Submillimeter Telescope Аэростатный субмиллиметровый

телескоп с большой апертурой, см.
врезку <Вопросы и ответы>,). Он также

был героем снятого

в 2ОOВ

году одно-

именного документального фильма
о запуске аэростата к границе земной
атмосферы.
,<Вторая треть
- это развитие технологий и решение задач по обучению

студентов и молодых исследователей.
которые узнают, как организовывать
научные проекты, решать технологические и организационные проблемы,
чтобы затем переходить к более масштабных

проектам)>.

Запуски аэростатов обходятся значительно дешевле пусков ракет. Кёртис и Акройд оценивают свои расходы на постройку и запуск Большого
космиI{еского

аэростата

от 500 тыс. до

1

-

нравится, если вы уроните на них тонну
оборудования. Раньше никто не пытался
запустить шар такого размера. Подозреваю, что для первого раза авторам проекта

субмиллиметровом

в интервале

млн фунтов стерлин-

стоит поубавить амбиции. И очень многое
зависит от того, кто будет работать с ними.
Чtпо бьt Bbt посовеповалч Рuчу Кёрпuсу
а

то пошло не так, вы можете попробовать
еще ра3.
KoKoBbt utaHcbt на ycttex у Больulо2о KocMu!!acltozo аэроспаmа?

МrЩ При постройке аэростата с избыточным давлением возникает целый ряд технических проблем, таких как соблюдение
точных размеров длинных полос материала, а также их сварка лруг с другом. От

этого зависит, насколько хорошо сформи-

пЩа, эtпо

аJйбчuuозн.ьLй
i?poeK7n.

ан лоirl,аеm
спlереоlпuпьl>

ДжонJ ДкроlidJ)?

Mf

Мой опыт говорит, что им понадобится
куда больше денег на достижение поставленных целей. Типичный проект по запуску аэростата требует работы 2О человек
в течение года. Запуск такого крупного объекта может оказаться опасным. Сотрудники центра NASA по аэростатным исследованиям занимаются этими вещами много
лет, так что можно заплатить им, чтобы
они помогли с запуском,
возможно, это
стоило бы скааать Ричу и.Щжону.

гов. flля сравнения, постройка шатт-

ла <Индевор, (Indeavour), последнего

челнока, созданного NASA, обошлась
в 1,7 млрд лолларов, а кажды й его полет обходился в 4SO млн долларов.
Тем не менее полные расходы на

постройку космического аэростата

для Кёртиса и Акройда не по карману. Они надеются собрать 5О0 тыс.
фунтов стерлингов за счет продажи

рекламной площади

-

двухсанти-

метровых квадратиков на внешней
поверхности капсулы, которая будет
находиться под шаром. Можно продавать каждый такой квадратик за 1О
фунтов стерлингов компаниям или
людям, которые хотят рассказать

-

инженеры из компании, не входящих
в государственные структуры, могли
бы придумать что-то новое. Однако
перед создателями аэростатов с и3быточным давлением стоят серьезные технические проблемы, которые
лично меня заставляют скептически
относиться к перспективам подобных
полетов)>.

Кёртис и Акройд, конечно, осознают, что у них недостает опыта для
конструирования и постройки Большого космического ааростата. Сейчас
они пытаются выбрать наилучшую
компанию и научный институт, со-

гласные выступить партнерами

в этом проекте. ,<fla, это амбициоз-

-

-

о себе или просто отправить миру
некое послание. Заявка на финанси-

но,
говорит Акройд.
{ля меня
это сродни открытию новых земель.
Часто бывает так, что вы начинаете

рамках конкурса ,<Рост>>. Но пока неясно, удастся ли что-то выиграть.
.получить очень большой аэростат,
который может подниматься на 130
тыс. футов, с научной точки зрения

сложные идеи, и порой практические
соображения берут верх, и вы можете
добиться осуществления только части
своих планов. Но если бы вы не думали над проектами, которые могут показаться кому-то фантастическими,

рование отправлена также в адрес
Британского космического агентства

в

-

очень привлекательно,
отмечает
профессор Мартин Исраэль (Martin
Israel) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссисипи,
США), бывший руководитель группы
NASA по оценке научных аэростатных проектов. - Возможно, искусные

претворять в жизнь какие-то новые

вы никогда не получили бы новых
разработок и не сдвинули бы границы непо3нанного)}. *

HuK Фле"цuнz (Nick Flепiпg)
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