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Игорь АШУРБЕЙЛИ,
доктор технических наук, автор идеи журнала «ВКС», основатель 
и глава первого космического государства Асгардия:

Йоханн-Дитрих ВЕРНЕР,
генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА):

Игорь КОМАРОВ,
генеральный директор Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос»:

Сергей ЛЕМЕШЕВСКИЙ,
генеральный директор АО «НПО Лавочкина»:

«"Асгардия-1" – это наш первый маленький шаг, который, мы на-
деемся, приведет человечество к гигантскому скачку вперед. Это 
будет наш фундамент, от которого мы сможем оттолкнуться, что-
бы создать сеть спутников, которые помогут защитить нашу пла-
нету от астероидов, солнечных вспышек, техногенного засорения 
космического пространства и других космических угроз». 

 Стр. 4-7

«Я лично убежден в том, что пилотируемое исследование Все-
ленной, дальнего космоса не только желательно, но и необходи-
мо. Шаг за шагом мы будем выходить за пределы низкой орби-
ты. За прошедшие годы нам удалось достичь больших успехов в 
совместных космических проектах. В будущем мы намерены раз-
вивать тесное сотрудничество с Россией в реализации совместных 
планов, касающихся исследований околоземной орбиты, а также 
исследований Луны и Марса».
 Стр. 22-23

«Наша ближайшая задача: изучение полярных областей Луны. 
Мы надеемся обнаружить там лед – для получения водорода и 
кислорода, и другие ресурсы для обеспечения жизнедеятельности 
будущей лунной базы и дальнейших полетов. Проект "Луна-25" бу-
дет осуществляться поэтапно, при участии Европейского косми-
ческого агентства. 2019 год – время исследования грунтов на Юж-
ном полюсе Луны. Затем планируются орбитальная и посадочная 
миссии, доставка образцов грунта на Землю».

Стр. 24-25

«Вместе с европейскими коллегами мы должны осуществить за-
пуск космического аппарата к Марсу в 2020 году. В рамках реали-
зации миссии "Экзомарс-2020" НПО имени С. А. Лавочкина отве-
чает за разработку посадочной платформы и десантного модуля. 
Обеспечение мягкой посадки на Марс – самая ответственная на 
сегодняшний день операция, отработке которой мы уделяем очень 
много внимания».

Стр. 28-29

Персоны номера



2

СОДЕРЖАНИЕ

КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

4  Осенью 2017 года состоится запуск спутника «Асгардия-1»

ЮБИЛЕЙ  

8  Нострадамус космоса: к 160-летию Константина Циолковского / Н. Бурцева

ВЫСТАВКА  
16  МАКС. Открытие / А. Руйбис

20  МАКС. Персоны / Н. Бурцева

26  МАКС. Космические технологии / Н. Бурцева

36  МАКС. Обзор техники / А. Руйбис

40  МАКС. Новые разработки / А. Руйбис

46  МАКС. Интересные проекты / А. Руйбис

ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА  

56  Новое качество – в короткие сроки и за небольшие вложения: 
 некоторые предложения по модернизации ЗРС С-300В4 / А. Лузан

64  Новые ферритовые СВЧ-устройства 
 для перспективных фазированных антенных решеток / Д. Черникин

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

72  Первые отечественные экспериментальные 
 псевдокосмические аппараты проходят испытания  / Н. Клименко

78  Разработки АО «НИИ "Элпа"» 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ  

80  Стратосферный летательный аппарат для испытания электронагревного реактивного 
 двигателя / А. Алешин, Р. Аюпов, В. Лобеева, М. Сбоева, И. Сусло, М. Ульянов, Н. Ульянова

ОБСЕРВАТОРИЯ   

86  «Радиоастрон»: научный штурм Вселенной / А. Калашников

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ  

96  Ремонт на орбите: репортаж из Центра управления полетами  / Н. Бурцева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

102  Кодекс марсонавта. Какими будут космонавты будущего  / М. Лев

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

110  Первый в мире шаттл: сделано в СССР  / А. Мержанов

А. Алешин, Р. Аюпов, В. Лобеева, М. Сбоева, И. Сусло, М. Ульянов, Н. Ульянова



КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

4  Осенью 2017 года состоится запуск спутника «Асгардия-1»

ЮБИЛЕЙ  

8  Нострадамус космоса: к 160-летию Константина Циолковского / Н. Бурцева

ВЫСТАВКА  
16  МАКС. Открытие / А. Руйбис

20  МАКС. Персоны / Н. Бурцева

26  МАКС. Космические технологии / Н. Бурцева

36  МАКС. Обзор техники / А. Руйбис

40  МАКС. Новые разработки / А. Руйбис

46  МАКС. Интересные проекты / А. Руйбис

ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА  

56  Новое качество – в короткие сроки и за небольшие вложения: 
 некоторые предложения по модернизации ЗРС С-300В4 / А. Лузан

64  Новые ферритовые СВЧ-устройства 
 для перспективных фазированных антенных решеток / Д. Черникин

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

72  Первые отечественные экспериментальные 
 псевдокосмические аппараты проходят испытания  / Н. Клименко

78  Разработки АО «НИИ "Элпа"» 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ  

80  Стратосферный летательный аппарат для испытания электронагревного реактивного 
 двигателя / А. Алешин, Р. Аюпов, В. Лобеева, М. Сбоева, И. Сусло, М. Ульянов, Н. Ульянова

ОБСЕРВАТОРИЯ   

86  «Радиоастрон»: научный штурм Вселенной / А. Калашников

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ  

96  Ремонт на орбите: репортаж из Центра управления полетами  / Н. Бурцева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

102  Кодекс марсонавта. Какими будут космонавты будущего  / М. Лев

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

110  Первый в мире шаттл: сделано в СССР  / А. Мержанов

3

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
ЮРИЙ ВЛАСОВ, кандидат технических наук;

МАХМУТ ГАРЕЕВ, доктор исторических наук, доктор военных наук, профессор;

ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор;

ПАВЕЛ КУРАЧЕНКО, начальник Главного штаба – первый заместитель 
главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант;

ВЛАДИМИР ЛИПУНОВ, доктор физико-математических наук, профессор;

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ, доктор экономических наук, гранд-доктор философии, профессор;

ИГОРЬ ФЕДОРОВ, действительный член РАН, доктор технических наук, профессор;

АНАТОЛИЙ ХЮПЕНЕН, доктор военных наук, профессор;

ИГОРЬ  ШЕРЕМЕТ, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор;

СЕРГЕЙ ЯГОЛЬНИКОВ, доктор технических наук, профессор

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВКС»:
Руководитель проекта — Игорь Косяк, исполнительный директор ВЭС ВКС, 
кандидат военных наук
Главный редактор — Кирилл Плетнер
Выпускающий редактор — Вера Федорова
Специальные корреспонденты — Наталья Бурцева, Альгирдас Руйбис
Дизайн и верстка — Елена Изаак
Корректор — Анастасия Дубовик
Фотограф — Дмитрий Кормановский
Директор по распространению – Борис Чельцов
Ответственный секретарь — Анна Клименко, кандидат исторических наук

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-66504 

Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за достоверность 
опубликованных сведений, а также за сохранение государственной тайны несут авторы.

Иллюстрированный научно-популярный журнал 
№ 3(92)  сентябрь 2017
Печатный орган Вневедомственного экспертного совета 
по вопросам воздушно-космической сферы (ВЭС ВКС)

Автор идеи Игорь Ашурбейли

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

ИГОРЬ АШУРБЕЙЛИ, председатель президиума 
Вневедомственного экспертного совета по вопросам 
воздушно-космической сферы, доктор технических наук

Коллаж на обложке - 
Елена Изаак

ИЗДАТЕЛЬ:
Вневедомственный экспертный совет 
по вопросам воздушно-космической сферы
Россия, 125190, Москва,
Ленинградский просп., д. 80, корп. 16, 
подъезд № 1
Тел.: +7 (499) 654–07–57
vko@vko.ru, vesvks.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «СОЦИУМ-А»

Подписные индексы:
Каталог «Роспечать» – 82530
Каталог Российской прессы – 10898

Тираж 5 000 экземпляров
Отпечатано в типографии «Канцлер»

mailto:vko@vko.ru


4

КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

О предстоящем запуске 
спутника глава первого в мире 

космического государства 
Асгардия Игорь Ашурбейли 

заявил на пресс-конференции, 
прошедшей 13 июня 

в Гонконге.
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Осенью 
2017 года 
состоится 
запуск 
спутника 
«Асгардия-1»

Каждый 
зарегистрированный 
асгардианец получит право 
загрузить на спутник до 
300 кб своей информации. 
Всего «Асгардия-1» сможет 
хранить в космосе данные 
о полутора миллионах 
человек. 
Также на борту 
космического аппарата 
планируется разместить всю 
государственную атрибутику 
первой космической нации: 
Конституцию, флаг и другие 
символы Асгардии.



6

КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Спутник «Асгардия-1» станет крае-
угольным камнем присутствия 
Асгардии в  космосе, его запуск от-
кроет серию намеченных на  бли-

жайшие годы выводов на  орбиту различ-
ных космических аппаратов.
Под руководством Игоря Ашурбейли, од-
ного из  крупнейших в  мире специалис-
тов по ракетной технике, международная 
группа, в  состав которой входят автори-
тетные ученые, академики и предприни-
матели, заложит осенью первый камень 
в фундамент Асгардии – первого космиче-
ского государства, не зависимого ни от од-
ной из существующих в мире стран и со-
блюдающего все нормы международного 
права.

Партнером по  запуску первого спутни-
ка «Асгардия-1» стала частная компания 
NanoRacks.
– Для NanoRacks партнерство по  реа-
лизации проекта Асгардии  – большая 
удача: наша компания обеспечива-
ет готовые решения задач, связанных 
с  космической составляющей проекта, 
от размещения спутника до его запуска 
и  окончательного выведения на  орби-
ту, – прокомментировал управляющий 
директор и  соучредитель компании 
Джеффри Манбер. – Асгардия  – это но-
вая, исключительно увлекательная 
и  полная новых идей глава книги от-
ветов на неизменный вопрос о том, как 
человечеству наладить жизнь и  работу 
в  космосе. Мы полны энтузиазма отно-
сительно будущего Асгардии.
– Асгардия теперь демонстрирует, что кос-
мос находится в пределах нашей досягае-
мости, – сказал Игорь Ашурбейли. – В про-
шлом году в Париже, когда мы объявили 
о создании Асгардии, многие люди не ве-
рили, что мы когда-нибудь обозначим 
наше присутствие в  космосе. Но  сегодня 
я  с  уверенностью могу заявить, что мы 
запускаем в космос наш первый космиче-
ский спутник «Асгардия-1».
Через шестьдесят лет после запуска пер-
вого в  истории искусственного спутника 
Земли наш собственный космический 
спутник «Асгардия-1» ознаменует начало 
новой космической эры, доставив граждан 
нашего государства в  космос: на  первом 

На пресс-конференции в 
Гонконге: Рам Джаху,

директор Института
воздушного и космического

права Университета
Макгилла (Монреаль), 

Игорь Ашурбейли,
глава космического

государства Асгардия,
Джеффри Манбер,

управляющий директор и
соучредитель компании

NanoRacks

Асгардия должна стать полноправным 
независимым государством, 
признанным другими государствами 
Земли и Организацией Объединенных 
Наций. Интересы новой нации будут 
сосредоточены на космосе и развитии 
собственной страны. Проект Конституции 
Асгардии уже готов: в течение шести 
месяцев его разработкой занималась 
инициативная группа, прибегая к 
помощи профессиональных юристов и 
других специалистов асгардианского 
сообщества.
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этапе – виртуально. На борту «Асгардии-1» 
будут бесплатно находиться данные до по-
лутора миллионов зарегистрированных 
асгардианцев. Это исторические дни, 
и ваши имена и данные навсегда останут-
ся в  памяти нового космического челове-
чества: они будут присутствовать на борту 
каждого нового запускаемого нами спут-
ника Асгардии.
«Асгардия-1»  – это наш первый малень-
кий шаг, который, мы надеемся, приве-
дет человечество к  гигантскому скачку 
вперед. Это будет наш фундамент, от ко-
торого мы сможем оттолкнуться, чтобы 
создать сеть спутников, которые помогут 
защитить нашу планету от  астероидов, 
солнечных вспышек, техногенного засо-
рения космического пространства и дру-
гих космических угроз.

Объявление о создании 
Асгардии и начале реги-
страции граждан нового 
государства прозвучало 
в Париже в октябре про-
шлого года. В первые 
48 часов, последовавшие 
за этим объявлением, 
в граждане Асгардии 
записалось свыше 100 ты-
сяч землян, а за первые 
20 дней число асгардиан-
цев превысило 500 тысяч 
человек.

Желающих зарегистри-
роваться оказалось так 
много, что Асгардия при-
остановила прием заявок 
и перешла ко второму 
уровню верификации: 
были исключены несовер-
шеннолетние дети, запи-
савшиеся без разрешения 
родителей; повторные 
заявки; заявки граждан, 
не представивших необхо-
димой информации, а так-
же всевозможные боты. 
На настоящий момент чис-
ло граждан Асгардии, про-
шедших второй уровень 
верификации и получив-
ших именные асгардиан-
ские сертификаты, прибли-
жается к 200 тысячам, эти 
люди представляют около 
200 стран земного шара.

Визуализация платформы, 
пригодной для проживания, 
на которую Асгардия предполагает 
отправить своих граждан 
в будущем



Нострадамус космоса: 
к 160-летию Константина 
Циолковского
Что из предсказаний великого 
ученого уже сбылось

8

ЮБИЛЕЙ

Материал подготовила Наталья БУРЦЕВА



Константин Эдуардович Циолковский – 
основоположник мировой космонавтики, 
человек, без которого космические полеты так 
и остались бы уделом фантастов. Сегодня кажется 
вполне привычным, что у землян есть свой дом 
на околоземной орбите – Международная космическая 
станция. Огромное сооружение весом более 400 тонн 
парит в безвоздушном пространстве на высоте 
400 километров. 100 лет назад ученый и школьный 
учитель из Калуги предсказал не только то, что 
человечество будет летать в космос, но и то, как люди 
будут жить вне Земли.
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ЮБИЛЕЙ

Циолковский о невесомости
(из книги «Вне Земли»):

«Перенесемся опять в ракету и посмотрим, что дела-
ют наши друзья.

…Все себя чувствовали, как путники, когда экипаж 
неожиданно остановится. Но он не остановился, а мчал-
ся со страшной быстротой; остановилась лишь химиче-
ская реакция соединяющихся жидкостей.

…Русский выкарабкался, пролетел несколько раз взад 
и вперед в своем отделении и, наконец, за что-то уцепил-
ся; жидкость из ящика тоже повылезла и летала правиль-
ными шарами в разных направлениях, пока не прилипла 
к стенкам ракеты и не расползлась там. Иванов хохотал 
и вытирался полотенцем.

…Оторвавшиеся вещи, вращаясь, бродили из угла в угол, 
от стены к стене, но все тише и тише. Их тоже укрепили 
прочно по своим местам… Один за другим влетали наши 
знакомые в  салон: кто боком, кто кверху ногами, хотя 
каждому казалось, что он расположен правильно, а другие 
нет, – что он неподвижен, а другие двигаются.

…Мы залетели за пределы атмосферы. Ракета нам ка-
жется совершенно неподвижной, но это иллюзия; по за-
ранее рассчитанному плану, который и выполнен авто-
матически управителем, она должна теперь вращаться 
вечно вокруг Земли. Ее положение очень устойчиво; она 

находится на расстоянии тысяч километров от поверх-
ности Земли и  движется по  окружности с  неизменною 
скоростью, около 7,5  километров в  секунду. Оборот во-
круг Земли она должна совершать приблизительно в 1 час 
40 минут. Теперь мы подобны Луне, потому что превра-
тились в спутника Земли. Мы никогда не упадем на нее, 
как не может упасть на Землю Луна; ее центробежная 
сила уравновешивает притяжение Земли.

…Здесь светло, тепло, чисто, хороший воздух… Мы мо-
жем почитать, поспать, поесть, побеседовать, можем 
разойтись по  своим каютам… Каюты были освещены 
и  имели индивидуальные удобства. Чтобы двигаться, 
приходилось отталкиваться от  стенок; движение было 
не  совсем ровно; многие стукались о  дверные рамы, 
но  от  рам  же отталкивались и  летели дальше; другие 
ловко пролетали через все двери, ни за одну не задев; лишь 
у своей каюты схватывались за перегородку и скрывались 
в  своей комнате. Некоторые затушили электричество 
и заснули посреди отделения; их медленно, медленно но-
сило из угла в угол, вследствие непроизвольных движений 
во  сне. Даже кровообращение и  дыхание имело влияние 
на их движение и положение. Постелей не было, но боков 
никто не отлежал…

В ракете все было приспособлено для питья и  еды. 
Обычный порядок этого дела здесь был невозможен; 
обеденный стол не  устоит на  месте, также и  стулья; 
малейший толчок – и все это завертится и задвижется 
из  угла в  угол; ловите, устанавливайте мебель: опять 
будет то же! Всю утварь, конечно, можно привинтить 
к стенкам. Но к чему нужен стол, когда посуда не падает 
никуда? К чему стулья и кресла, когда человек не нужда-

ется в поддержке и не двигается, пока его не толк-
нут? К чему кровати, пружинные матрацы, пери-

ны и подушки, если везде мягко и без них?.. Разве 
для иллюзии земной жизни?! Но вы все равно 

не усидите в ваших креслах, не улежите в ва-
ших кроватях, если вас к  ним не  привя-

зать! Привязывать приходится и тарел-
ки, и  графины, и  даже самое кушанье. 
Вы положите вилку или ложку на стол, 
а  они подскочат и  полетят к  соседу: 
хорошо, если вилка не  выколет глаз 
и острие ножа не ударит по носу! Все 
должно быть на привязи.

…Вместо кресел могут быть лег-
кие держалки для желающих оста-
ваться на  одном месте; вместо 
столов – такие же держалки для со-
судов с кушаньем: вроде легкой эта-
жерки со множеством мест, откуда 
легко извлечь сосуд с едою или питьем 
и поставить его обратно – с закрепле-

нием. Так это и было устроено в раке-
те заранее, так как ученые все почти 

предвидели. Кушанья были закупорены. 
Полужидкими или жидкими веществами 

для питания пользовались так: прикреплен-
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ным к сосуду насосом накачивали в него немого воздуха… 
Ножи, вилки и  другие орудия должны быть привязаны 
короткими цепочками к прикрепленной тарелке или к ее 
подставке».

Ученые до  сих пор удивляются, откуда человек, 
никогда не покидавший Землю, знал, как будут ве-
сти себя в невесомости разные предметы.

Невесомость, по  Циолковскому, – это элемент сво-
боды, освобождения от  цепей тяготения. Для него 
понятие невесомости имело не  только научный, 
но и мировоззренческий аспект.

Откуда Циолковский знал так много о космосе – тай-
на. Недаром его называли космическим пророком.

Циолковский о ракете
(из книги «Вне Земли»):

«От  простой ракеты перешли к  сложной… В  общем, 
это было длинное тело, формы наименьшего сопро-
тивления… что-то вроде гигантского веретена. Попе-
речными перегородками оно разделялось на  20  отделе-
ний, каждое из  которых было реактивным прибором, 
то есть в каждом отделении содержался запас взрывча-
тых веществ, была взрывная камера с  самодействую-
щим инжектором, взрывная труба и прочее. Одно сред-
нее отделение не имело реактивного прибора и служило 
кают-компанией…

Газы… во время взрыва… придавали огромную устой-
чивость ракете. Она не вихляла, как дурно управляемая 
лодка, а  летела стрелой. Но  расширенные концы всех 
труб, выходя наружу сбоку ракеты, все имели почти 
одно направление и обращены в одну сторону.

…Наружная оболочка ракеты состояла из трех слоев. 
…Наружный представлял очень тугоплавкую, но доволь-
но тонкую металлическую оболочку».

Циолковский полагал, что человек сможет пре-
одолеть гравитацию. Мыслитель первым рассчитал 
формулу движения ракеты. По его формуле косми-
ческой скорости можно достичь, если взять топлива 
в  четыре раза больше, чем весит сама ракета. Уче-
ный предложил создать «космический поезд», со-
единив вместе несколько ракет с топливом и одну – 
для людей.

Именно так конструируются современные ракеты. 
Поезда по Циолковскому – это ступени ракет, а для 
человека – космический корабль.

По формуле Циолковского, выведенной более века 
назад, современные ракеты преодолевают земное 
притяжение.

Новую науку, которой Циолковский так увлекся, 
он назвал астронавтикой, в  переводе с  греческого 
языка  – «плавание в  мировом океане». В  будущем 
эта наука станет называться космонавтикой. Одна-
ко многие мысли ученого не воспринимались серь-
езно в те времена.

«Не могу отказать себе 
в желании поделиться 
последней новостью, ра-
достью моей... Недавно я 
сделал открытие, которое, 
возможно, сделает уже 
вас… свидетелями перво-
го заатмосферного путе-
шествия».
Из аудиозаписи К. Э. Циолковского, 
сделанной 1 мая 1935 года
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Циолковский о двигателе
на жидком топливе

Ученый смело высказывал свои казавшиеся фан-
тастическими идеи и предположения. Так, Циол-
ковский предложил использовать для межпланет-
ного полета двигатель, работающий на  жидком 
топливе.

«Представим себе, – писал он, – такой снаряд: 
металлическая продолговатая камера… Камера 
имеет большой запас веществ, которые при своем 
смешении тотчас же образуют взрывчатую массу. 
Вещества эти, правильно и равномерно взрываясь 
в  определенном для того месте, текут в  виде го-
рючих газов по  расширяющимся к  концу трубам 
вроде рупора или духового музыкального инстру-
мента… И  вырываются наружу… с  громадной от-
носительной скоростью».

Ракеты, которые открыли человеку космос, ле-
тают на  жидком топливе, как и  предсказывал 
Циолковский. Мы уже знаем, что это не  един-
ственное из сбывшихся пророчеств человека, ко-
торого современники называли «сумасшедшим 
изобретателем».

Циолковский о Юрии Гагарине

За 26  лет до  полета первого человека в  космос, 
в 1935 году Циолковский писал:

«Я  свободно представляю первого человека, 
преодолевшего земное притяжение и  полетев-
шего в  межпланетное пространство… Он рус-
ский… По профессии, вероятнее всего, летчик… 
У  него отвага умная, лишенная дешевого без-
рассудства… Представляю его открытое русское 
лицо, глаза сокола».

Циолковский о человеке 
в открытом космосе 

(из книги «Вне Земли»):

«Полетайте на  привязи длиной в  кило-
метр: полетите, куда хотите, и возврати-
тесь, когда пожелаете… Мы вам дадим 
по особому маленькому орудию, в котором 
вызывают взрыв по  желанию, которое 
действует как ракета и выпускает газы 
в  любом количестве. С  помощью его вы 
можете лететь в  любую сторону, зна-
чит, и возвратиться когда угодно к ваше-
му дому.

…Их снабдили всем необходимым и одно-
го из них замкнули в очень тесную камеру 

вроде футляра. Для этого сначала отвори-
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ли внутреннюю половину этого шкафа, потом герме-
тически закрыли ее и  быстро вытянули из  футляра 
оставшееся ничтожное количество воздуха, – чтобы 
не  пропала его и  капля… Через минуту-две отворили 
наружную половину футляра, и  балахонщик, оттолк-
нувшись, вылетел на свободу. Также выпустили и дру-
гого».

– У Константина Эдуардовича есть рисунки, по-
священные выходу в  открытое космическое про-
странство, – говорит командир 52-й экспедиции 
на  МКС Герой России, летчик-космонавт Федор 
Юрчихин. – Он рисовал и шлюзовую камеру, и все 
этапы выхода в открытый космос: как человек за-
ходит в  шлюзовой, закрывает один люк, далее  – 
разгерметизация, вернее, стравливание давле-
ния. Циолковский видел, как человек выходит 
в  безвоздушное пространство на  страховочном 
фале, видел, какие системы должны быть у  ска-
фандра. Его предвидением невозможно не восхи-
щаться.

Циолковский на орбите Земли

Гений Циолковского все-таки сумели оценить 
при жизни. Он получает письма от  совсем еще 
юных Сергея Королёва и  Валентина Глушко. Они 
просят Константина Эдуардовича выслать его рабо-
ты, которые трудно достать. Еще бы – тиражи кро-
шечные. Почти все издано на собственные деньги 
Циолковского, выкроенные из скромного семейно-
го бюджета.

Циолковский не увидел, как первая ракета с чело-
веком на борту отправилась навстречу его мечте.

Прощаясь с  «гражданином Вселенной», как он 
сам себя называл, люди включили радио, и над по-
хоронной процессией записанный на пленку голос 
ученого говорил о  ракете. Это было его последнее 
напутствие живущим. До первого полета в космос 
оставалось чуть более четверти века…

На Международной космической станции есть 
фотографии и  книги Константина Циолковского. 
У космонавтов к этому человеку особое отношение.

На эмблеме 52-й экспедиции на  МКС  – экипажа 
«Союза МС-04» – отображены некоторые из рисун-
ков Циолковского. Подобно Леонардо да Винчи, 
ученый был всесторонне одаренным человеком, 
и его рисунки – это не только наука, но и искусство, 
считает командир экспедиции Федор Юрчихин.

Еще одна составляющая эмблемы – парусник, ухо-
дящий навстречу многолучевой звезде на горизон-
те на фоне планеты, которую космонавты назвали 
«Циолковский».

Йоханн-Дитрих Вернер, 
генеральный директор Европейского 
космического агентства (ЕКА):
– История исследования космоса – это не 

только история организаций, это история 
личностей, отдельных людей. Один из та-
ких людей – Константин Циолковский. Это 
человек, коренным образом повлиявший 
на историю космических исследований, 
привнесший свои открытия, разработки. Я 
надеюсь, что и в будущем появятся ученые 
и личности подобного масштаба, которые 
внесут такой же вклад в освоение челове-
чеством космического пространства.
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Антон ШКАПЛЕРОВ, 
космонавт-испытатель:

–Я неоднократно бывал на родине 
Циолковского, в музее, и всех при-
зываю посетить его – это прекрас-
ный музей. Этот человек говорил о 
космосе и полетах задолго до того, 
как об этом заговорили все. Он смог 
многое предвидеть и изложить на 
бумаге, подтвердив своими расче-
тами. Все, что он говорил о полетах 
в космос, о невесомости, о косми-
ческих кораблях, сегодняшних и 
будущих, – все это сбылось и будет 
сбываться!

Сергей РЯЗАНСКИЙ, 
Герой России, космонавт-испытатель: 

– К фантастам – людям, которые мо-
гут мыслить нестандартно, глобально и 
смело, – мы чаще всего относимся снис-
ходительно: ну придумали какую-то 
ерунду... Наверное, таким фантастом 
был Циолковский. Он мечтал, думал и, 
основываясь на своих знаниях, на зако-
нах физики, пытался предположить, как 
будет себя вести человек в космосе и 
что ему потребуется, чтобы выжить.

Среди современных мечтателей, 
из которых кто-то пишет книги, а кто-то 
просто высказывает разные гипотезы, 
наверняка есть такие, кто может пред-
сказать будущее. Я уверен, что это бу-
дущее будет хорошим, и в этом будущем 
предсказателей оценят по достоинству. 
С нашей позиции оценить достовер-
ность и правильность подобной гипоте-
зы очень сложно, потому что она не впи-
сывается в наше мировосприятие, как 
не вписывался в свой век Циолковский 
с его идеями. Ведь поначалу эти идеи 
выглядели странно – еще самолетов 
не было, а он мечтал о космосе!

Роман РОМАНЕНКО, 
Герой России, летчик-космонавт:

– Циолковский – это историческое 
явление мирового значения. Бла-
годаря его теоретическим трудам, 
революционным для своего и даже 
для нашего времени, человечество 
шагнуло за пределы земной атмо-
сферы. Несмотря на заслуги других 
крупных ученых, таких как, например, 
Герман Оберт, именно работы Ци-
олковского стали прочной основой 
практической космонавтики. И я счи-
таю вполне закономерным, что име-
нем этого великого ученого назван 
город вблизи нового российского 
космодрома Восточный. Этот город, 
как и идеи Константина Эдуардо-
вича, устремлен ввысь и в будущее. 
Наверное, есть какая-то вселенская 
справедливость в том, что все пере-
довое и лучшее в космонавтике но-
сит имя «Циолковский»!
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Сергей РЫЖИКОВ, 
космонавт-испытатель:
– Значение этого человека для ми-

ровой космонавтики сложно пере-
оценить – это ее основоположник. 
Для нас Циолковский еще и личный 
пример беззаветного, бескорыстно-
го служения делу, с полным отреше-
нием от всего внешнего. Для нашего 
набора имя Циолковского связано 
еще и с очень памятной датой – как 
раз когда праздновали 150-летие 
ученого, 10 лет назад, мы приступи-
ли к подготовке. 

Каким же даром должен обладать 
человек, чтобы, находясь на Земле, 
представлять то, что происходит в 
космосе, – представлять настолько 
точно, что даже давать правильные 
советы, которыми люди, летающие в 
космос, пользуются до сих пор!

Валерий ТОКАРЕВ, 
летчик, космонавт-испытатель:
– Мы гордимся тем, что Циолков-

ский наш соотечественник, потому 
что тогда, когда люди вообще ничего 
не знали о космосе, да и в авиации 
мало что понимали, он уже заложил 
основы будущей ракеты-носителя, 
уже предсказал, как должны чув-
ствовать себя космонавты. Он со-
здал и обосновал принципиальную 
концепцию полета в космос и дал 
расчеты, которыми пользуются до 
сих пор. 100 лет назад Циолковского 
еще никто не мог понять, его считали 
фантастом, а он оказался пророком, 
гением, видящим сквозь века. 

Михаил КОРНИЕНКО, 
Герой России, летчик-космонавт
– Циолковский – великий ученый, 

дававший прогнозы, которые сбы-
лись, сбываются и сбудутся. Да, в 
свое время он казался фантастом, а 
сейчас мы видим, что он был прав на 
100%: просто человечество должно 
созреть для совершения дальней-
ших шагов в космосе. По орбите мы 
уже налетались, надо двигаться 
дальше.



МАКСnПерсоны

Йоханн-Дитрих Вернер: 
«Из космоса границ 
не видно»
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Беседовала: Наталья БУРЦЕВА
Фото: Наталья Бурцева, Дмитрий Кормановский

Игорь Комаров: 
«Нам нужно выходить 
на новый уровень технологий 
и привлечения специалистов 
в отрасль»
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На МКС
– Мы постоянно сотрудничаем по программе МКС 

(Международной космической станции). Недавно с ор-
биты вернулся Тома Песке, в июле туда отправился Пао-
ло Несполи. В будущем году совершить полет предстоит 
Александру Герсту.

В 2009 году в европейский отряд астронавтов было ото-
брано семь человек, и мы планируем отправить на ор-
биту каждого из них по крайней мере дважды.

Вместе в дальний космос
– Я лично убежден в том, что пилотируемое исследо-

вание Вселенной, дальнего космоса не только желатель-
но, но и необходимо. Шаг за шагом мы будем выходить 
за пределы низкой орбиты. 

За прошедшие годы нам удалось достичь больших 
успехов в совместных космических проектах. В буду-
щем мы намерены развивать тесное сотрудничество в 
реализации совместных планов, касающихся иссле-
дований околоземной орбиты, а также исследований 
Луны и Марса. 

Мы планируем совместные исследования даль-
него космоса в рамках программы «Бепи Коломбо» 
(BepiColombo) по изучению Меркурия.

Кроме того, сейчас идет интенсивная подготовка к 
миссии «Экзомарс-2020». Это тоже наш совместный 
проект – очень тесная кооперация специалистов и уче-
ных из европейских стран и России.

Мы отправляем бурильное оборудование как на Марс, 
так и на Луну.

Совместно с Россией работаем в рамках миссий «Лу-
на-Глоб» и «Луна-Ресурс».

Сейчас разрабатывается служебный модуль для аме-
риканского пилотируемого корабля, который позволит 
облететь вокруг Луны. Этот проект развиваем вместе с 
Россией и Японией.

Сейчас мы формируем совместную долгосрочную 
стратегию развития космических исследований, ка-
сающихся низкой орбиты, Луны и Марса.

Йоханн-Дитрих Вернер, 
генеральный директор 
Европейского космиче-
ского агентства (ЕКА) 
в интервью журналу 
«ВКС» рассказал о со-
трудничестве EKA и Рос-
коcмоса и о совместных 
проектах по освоению 
дальнего космоса, реа-
лизуемых европейскими 
и российскими учеными.

Йоханн-Дитрих Вернер: 
«Из космоса 
границ не видно»

– Космонавты и 
астронавты вдох-

новляют людей. Та 
энергия, которую мы 
получаем от них и от 

совершаемого ими 
дела – это некое по-

слание, идущее от 
сердца.
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Идеальные отношения
– Наличие такого количества совместных миссий под-

тверждает успешность сотрудничества Роскосмоса и ЕКА. 
Должен сказать, что эта совместная работа близка моему 
сердцу. 

Взаимоотношения EKA и Роскосмоса – это не только орга-
низационное взаимодействие, но и личные отношения и 
дружба, как между мной и генеральным директором Рос-
космоса, так и между различными сотрудниками обоих 
агентств.

Так что между нашими организациями просто идеаль-
ные отношения. Если посмотреть на все наши фотогра-
фии, сделанные на МКС, вы увидите, что из космоса гра-
ниц не видно. 

В ходе программы BepiColombo планируется ис-
следовать ближайшую к Солнцу планету – Мер-
курий. Миссия будет состоять из двух космических 
аппаратов, работающих на разных орбитах. 
Запуск планируется осуществить с помощью ра-
кеты-носителя «Ариан-5» в октябре 2018 года. 
Полет продлится более семи лет (7,2 года). При-
бытие в район Меркурия ожидается в декабре 
2025 года. Ученые надеются, что обе станции 
смогут проработать в окрестностях Меркурия как 
минимум год. 

Перспективная разработка 
космического комплекса 
«Бумеранг», предназначен-
ного для доставки образцов 
вещества Фобоса на Зем-
лю, является первым этапом 
«Экспедиции-М» («Марс-
Грунт») по исследованию 
Марса и его спутников 
Фобоса и Деймоса, а также 
доставки образцов грунта 
на Землю. Предполагаемая 
дата запуска – 2024 год, 
в качестве носителя плани-
руется использовать тяже-
лую ракету «Ангара-А5». 
Масса аппарата 5000 кг, 
срок активного существова-
ния три года. 
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– Игорь Анатольевич, первый шаг в дальний космос – изу-
чение и освоение Луны. Какие проекты сейчас готовятся по 
лунной теме?

– Ближайшая задача, которая стоит перед нами, – из-
учение полярных областей Луны. Мы надеемся обнару-
жить там лед – для получения водорода и кислорода – и 
другие ресурсы для обеспечения жизнедеятельности бу-
дущей лунной базы и дальнейших полетов. 

Проект «Луна-25» будет осуществляться поэтапно, 
при участии Европейского космического агентства. 
2019  год  – время исследования грунтов на  Южном по-
люсе Луны. Затем планируются орбитальная и  поса-
дочная миссии, доставка образцов грунта на Землю.

EKA взяло на себя разработку системы, обеспечиваю-
щей точную посадку, для проекта «Луна-27». Мы только 
что провели переговоры с европейскими партнерами, 
которые выразили готовность в дальнейшем расширять 
взаимодействие.

По лунным проектам мы готовы привлекать и других 
партнеров, рассмотреть все варианты сотрудничества.

– Какие разработки сейчас осуществляются по перспек-
тивным двигателям?

– Двигатели – это традиционно наш конек. Только вче-
ра здесь, на МАКС, генеральный директор НПО «Энер-
гомаш» Игорь Александрович Арбузов как раз рассказы-
вал президенту о перспективах развития экспортного 
потенциала по двигателям РД-180 и РД-181. Отмечено, 
что для «Союза-5» мы используем тот задел, который 
был сделан по РД-171.

Что касается перспективных разработок, то здесь мы 
работаем над двигателями, которые могут использо-
ваться для возвращаемых ступеней. Намечена про-
грамма по восстановлению технологий и дальнейшим 
разработкам двигателей «кислород-водород». 

Отдельно следует отметить работу по ионным двига-
телям, которую проводит калининградский «Факел». 
Эти двигатели пользуются большим спросом со сторо-
ны крупных заказчиков космических аппаратов, в том 
числе тяжелых.

На авиационно-космиче-
ском салоне в Жуковском 
генеральный директор 
госкорпорации «Рос-
космос» Игорь Комаров 
рассказал корреспон-
денту журнала «ВКС» 
о проектах по изучению 
Луны, виртуальной ре-
альности 
в РКК «Энергия» и ходе 
нового набора в отряд 
космонавтов.

Игорь Комаров: 
«Нам нужно выходить на новый 
уровень технологий и привле-
чения специалистов в отрасль»
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– В РКК «Энергия» открыт первый в России центр виртуаль-
ного моделирования. Космические инженеры уже работают в 
виртуальной реальности. Как вы лично относитесь к этому 
нововведению? 

– Это важно с нескольких точек зрения. Во-первых, циф-
ровые методы моделирования существенно повышают эф-
фективность и качество разработок. Позволяют сократить 
сроки разработки и отработки изделий – как отдельных 
приборов, так и ракетного комплекса или космического 
корабля в целом. Во-вторых, по соседству с РКК «Энергия» 
у нас находится РКС («Российские космические системы»). 
Если они будут использовать систему совместно, повысит-
ся эффективность их сотрудничества. 

Благодаря виртуальной реальности еще на этапе модели-
рования и проектирования можно устранить очень много 
недостатков. Соответственно, сокращаются финансовые и 
трудозатраты.

В-третьих, система виртуального моделирования может 
привлечь много молодежи в нашу отрасль. Нам действи-
тельно нужно выходить на новый уровень технологий и 
привлечения специалистов.

– Как проходит новый набор в отряд российских космонавтов?
– Мы видим серьезный интерес к набору, и, я думаю, что 

этим интересом нужно воспользоваться. Вполне возмож-
но, что мы продлим сроки набора. Нам важно получить 
больший выбор потенциальных кандидатов.

Встреча на МАКС:  Юрий Власов, генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), Игорь 
Комаров,  Владимир Солнцев, президент РКК «Энергия»
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АО «НПО Лавочкина»: 
как создаются аппараты 
для освоения Луны 
и Марса R
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Беседовала: Наталья БУРЦЕВА
Фото: Наталья Бурцева, Дмитрий Кормановский



МАКСZКосмические технологии

АО НПО «Энергомаш»: 
Сердце ракеты
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– Сергей Антонович, расскажите, пожалуйста, о  миссии 
«Луна-Глоб» и ее принципиальных отличиях от более ранних 
исследований Луны.

– Это ближайший проект, который предстоит осуще-
ствить: «Луна-Глоб» – миссия 2019 года. Основная зада-
ча  – прилуниться в  районе Южного полюса Луны. Эту 
задачу еще никто не решал.

Почему там? Потому что, по наблюдению лунных ор-
битальных космических аппаратов, в этом районе наи-
большее количество льда. В принципе, предстоят очень 
интересные исследования. В  зависимости от  того, ка-
кое количество  льда содержится в  грунте, будет стро-
иться конфигурация лунной базы.

За «Луной-Глоб» последуют миссии «Луна-Ресурс» 
орбитальная и  «Луна-Ресурс» посадочная. Завершит 
эту программу лунных исследований миссия «Лу-
на-Грунт». Запуск автоматической межпланетной 
станции намечен ближе к 2025 году. Задача этого аппа-
рата – доставить образцы лунного грунта из приполяр-
ного региона на  Землю в  первозданном виде, то  есть 
в замороженном состоянии. При криогенной темпера-
туре будет необходимо пробурить грунт и  разместить 
полученные образцы в возвращаемом космическом ап-
парате, который осуществит старт с поверхности Луны 
и доставит капсулу с образцами на Землю.

– Для чего это делается?
– Дело в том, что даже при бурении температура повы-

шается, летучие вещества исчезают, и анализ лунного 
грунта в таком случае будет неполным.

– Каковы планы касательно Марса и его спутников?
– Не менее обширная программа – «Экзомарс». Вместе 

В Научно-производственном 
объединении имени С. А. Ла-
вочкина ведутся работы по соз-
данию аппаратов для будущих 
лунных и марсианских миссий. 
Некоторые из разработок были 
представлены на авиацион-
но-космическом салоне. Мы 
побеседовали об этих проек-
тах с Сергеем Лемешевским, 
генеральным директором 
АО «НПО Лавочкина».

Как создаются аппараты 
для освоения Луны и Марса
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с европейскими коллегами мы должны осуществить 
запуск космического аппарата к Марсу в 2020 году. 
В рамках реализации миссии «Экзомарс-2020» НПО 
имени С. А. Лавочкина отвечает за разработку поса-
дочной платформы и десантного модуля. Обеспече-
ние мягкой посадки на Марс – самая ответственная 
на сегодняшний день операция, отработке которой 
мы уделяем очень много внимания.

– А что делается для исследования других уголков Все-
ленной?

– Здесь у  нас тоже очень большие планы. В  июле 
этого года исполнилось шесть лет, как на  орбите 
успешно функционирует наш космический аппарат 
«Спектр-Р». Это уже двойной срок гарантированного 
активного существования космического аппарата. 
Ученые очень довольны.

В планах 2018 года – запуск уникальной астрофизи-
ческой обсерватории «Спектр-РГ» для исследования 
Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Этот проект мы реализуем совместно с германским 
Институтом имени Макса Планка, где изготовлен 
инструмент eROSITA  – один из  двух рентгеновских 
телескопов для этой миссии. Второй телескоп, ART-
XC, изготовлен в Российском федеральном ядерном 
центре (г. Саров). Мы уже получили оба телескопа. 
На сегодняшний день закончили входной контроль. 
Начали комплекс разобранных (космическая плат-
форма и ферма с телескопами отдельно друг от дру-
га) электрорадиотехнических испытаний.

Кстати, серию космических аппаратов «Спектр» 
продолжит проект «Спектр-УФ». Аппарат будет осна-
щен уникальным телескопом собственной разработ-
ки НПО имени С. А. Лавочкина с диаметром зеркала 
1,7 метра. Он нацелен на проведение фундаменталь-
ных астрофизических исследований в ультрафиоле-
товом и  видимом диапазонах электромагнитного 
спектра с высоким угловым разрешением.

– НПО имени С. А. Лавочкина изготавливает уникаль-
ные разгонные блоки. Недавний рекордный запуск раке-
ты-носителя «Союз-2.1а» 14 июля стал возможен благо-
даря вашему разгонному блоку…

– На сегодняшний день по  разгонным блокам мы 
имеем полный портфель заказов. В этом году делаем 
девять, в следующем – 12. В 2019-м тоже планируем 12. 
Здесь мы с уверенностью смотрим в будущее.

Я считаю, что как раз запуск 14  июля был самым 
сложным и самым уникальным за всю историю. Это 
был 62-й запуск разгонного блока «Фрегат». Уника-
лен он тем, что на  борту находилось рекордное ко-
личество спутников  – 73! И  впервые спутники раз-
водились по трем абсолютно разным орбитам. Наш 
разгонный блок выполнил поставленную задачу 
блестяще!

Также впервые за один пуск было семь включений 
маршевой двигательной установки разгонного бло-
ка. Все включения прошли штатно, и все 73 аппарата 
отделились от разгонного блока в расчетное время. Алексей Пахомов, студент 5-го курса МАИ, 

рассказывает о своем изобретении
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Автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-Глоб»

Проект «Луна-Глоб» нацелен на иссле-
дование поверхности Луны в околопо-
лярной области (Южный полюс), 
а также отработку технологии мягкой 
посадки.
 
Статус – в разработке
Дата запуска – 2019 г.
Космодром – Восточный
Средства выведения – «Союз-2.1б» 
с РБ «Фрегат»
Масса аппарата – 1750 кг
Срок активного существования – 
не менее одного года

Космический аппарат 
«Луна-Ресурс-1» 
(ОА – орбитальный аппарат)

Проект включает в себя доставку 
лунного орбитального аппарата (ОА) 
на окололунную полярную орбиту для 
проведения дистанционных исследова-
ний поверхности Луны.

Статус – в разработке
Дата запуска – 2020 г.
Космодром – Восточный
Средства выведения – «Союз-2.1б» 
с РБ «Фрегат»
Масса аппарата – 2250 кг
Рабочая орбита – 50*50, 150*100, 
500*500
Срок активного существования – 
не менее трех лет
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Космический аппарат 
«Луна-Ресурс-1ПА» 
(посадочный аппарат)

Экспедиция нацелена на доставку 
на поверхность Луны посадочного 
аппарата и проведение контактных 
научных исследований в приполяр-
ной области Луны. Также планируется 
участие Европейского космического 
агентства в этой миссии.
Помимо научных экспериментов, в рам-
ках миссии будут отработаны средства 
и методики обеспечения высокоточ-
ной и безопасной посадки, которые 
в дальнейшем будут применяться для 
перспективных лунных посадочных 
экспедиций на платформах для достав-
ки на поверхность целевых комплексов 
лунной базы.

Статус – в разработке
Дата запуска – 2021 г.
Космодром – Восточный
Средства выведения – «Союз-2.1б» 
с РБ «Фрегат»
Масса аппарата – 2200 кг
Срок активного существования – 
не менее одного года

Автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-Грунт»

НПО имени С. А. Лавочкина разрабаты-
вает проект по доставке лунного грунта 
из района Южного полюса Луны в пер-
возданном состоянии.

Статус – в разработке
Дата запуска – после 2025 г.
Космодром – Восточный
Средства выведения – РН «Протон» 
с РБ «Бриз-М»
Масса аппарата – до 4000 кг
Срок активного существования – 
не менее двух месяцев
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– Игорь Александрович, НПО «Энергомаш» всегда реаги-
рует на нововведения в Федеральной космической програм-
ме. Расскажите, пожалуйста, о том, какие работы сейчас 
ведутся на предприятии. Все это перспектива на будущее?

– Был принят целый ряд принципиальных решений, 
которые определили дальнейший вектор в создании но-
вых средств выведения – в частности, создании новой 
ракеты-носителя «Союз-5», которая в перспективе будет 
пилотируемым комплексом и станет основой для созда-
ния ракеты сверхтяжелого класса. Одним из основных 
элементов конструкции будут двигатели РД-171МВ (это 
их новая модификация в качестве двигателей первой 
ступени) и двигатели РД-124, которые используются се-
годня на ракете-носителе «Ангара» в качестве двигателя 
второй ступени, в новой компоновке.

В каждом из двигателей будет применен целый ряд но-
вых решений и усовершенствований.

– Двигатель РД-170 имеет славную историю. Расскажите 
об этапах его модернизации и возможностях новых модифи-
каций.

– На базе РД-170 было создано целое семейство двигате-
лей, которое сегодня включает РД-180 – для ракет-носите-
лей «Атлас» (более 70 полетов в составе ракеты), РД-191 – 
для ракеты-носителя «Ангара», который совершил три 
полета в  составе корейской ракеты, два пуска в  легкой 
«Ангаре» и тяжелой с Плесецка.

И на  базе этих двигателей мы создали еще одно се-
мейство, которое сегодня перекрывает диапазон тяг 
от  60  до  800  тонн. Поэтому сегодня НПО «Энергомаш» 
располагает линейкой двигателей, удовлетворяющих 
потребности любого нового перспективного носителя.

Мне часто задают вопрос, есть ли у нас задел по много-
разовым системам. Наш РД-171МВ – один из двигателей, 
которые были созданы и  отработаны в  этих целях. Он 
уникален не только своими возможностями многократ-
ного использования. РД-171МВ  – единственный в  мире 
двигатель с  тягой более 800  тонн. Кроме того, он один 
из самых надежных и имеет очень хорошую статистику.

Для возобновления производства принято решение 
о  масштабной реконструкции двигателя в  НПО «Энер-
гомаш». С 2017 по 2020 год мы будем проводить по нему 
работы и уже в 2021 году должны поставить первые дви-
гатели для проведения летных испытаний, которые 
планируется начать 2022 году.

О новых разработках двигателей для космической техники расска-
зали Игорь Арбузов, генеральный директор АО НПО «Энергомаш», 
и Петр Левочкин, генеральный конструктор этого предприятия.

Игорь АРБУЗОВ, 
генеральный директор 
АО НПО «Энергомаш»

Сердце ракеты
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– Двигатель – сердце ракеты. На нем основная нагрузка – 
можно сказать, ответственность за весь полет.

– Двигатель – одна из наиболее сложных конструкций ра-
кетного комплекса, средств выведения. Наверное, можно 
говорить о том, что двигатель является наиболее сложной 
инженерной системой из  придуманных человечеством. 
От того, насколько совершенны, качественны и надежны 
двигатели, во  многом зависит успех любых космических 
программ. Конечно, мы понимаем эту ответственность.

– Двигателестроение требует современных технологий, 
современного производства. Удается ли идти в ногу со време-
нем?

– Сегодня мы активно внедряем в производство современ-
ные, в том числе аддитивные технологии. Наверное, один 
из наиболее существенных нынешних проектов – это пере-
ход на новые технологии проектирования. Происходит все-
общая «цифровизация», если так можно выразиться. Речь 
об активном внедрении IT-технологий в процесс конструк-
торских разработок и в процесс подготовки производства.

Мы продолжаем работать с двумя американскими компа-
ниями. Сейчас наша продукция востребована, в том чис-
ле и на американском рынке. Объемы производства и по-
ставок возрастают. Соответственно, есть возможность для 
значительного увеличения объема инвестиций в развитие 
предприятия.

РД-171МВ – двигатель раз-
рабатывался в период с 
1982 по 1988 год для ис-
пользования в проекте 
«Энергия» – «Буран». Дви-
гатель создавался как мно-
горазовая система и был 
отработан для использова-
ния в десятикратном режи-
ме. Впоследствии двигатель 
использовали для ракетно-
го комплекса «Зенит» уже 
в модернизированном и 
адаптированном для этой 
ракеты варианте, в котором 
он стал называться РД-171, 
впоследствии РД-171М. 
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Какие работы ведутся 
в НПО «Энергомаш»?
– Мы существенно повысили защиту двигателя от воз-

горания, внедрив в конструкцию фильтр тонкой очист-
ки кислорода с  ячейкой 80  микрон (0,08  миллиме-
тра), – рассказывает о  двигателе РД-191 генеральный 
конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин. – Такой 
фильтр не был внедрен в свое время, потому что не было 
технологий, позволяющих создать прочную конструк-
цию, удерживающую довольно высокий перепад давле-
ния, необходимый для запуска двигателя с Земли.

В новой модификации применяются более легкие 
технологические приводы управления, заложены кон-
структивные решения, позволяющие регулировать дви-
гатель по  тяге от  режима глубокого дросселирования  – 
27 % – до режима форсирования – 110 %.

Ни один двигатель в мире не обеспечивает такого глу-
бокого дросселирования и  устойчивого режима работы 
для ракеты-носителя, как РД-191.

Двигатель центрального блока, пока работают боко-
вушки, должен экономить топливо и работать в режиме 
глубокого дросселирования – эти решения также заложе-
ны в двигатель РД-171МВ.

Петр ЛЕВОЧКИН, 
генеральный конструктор 
АО НПО «Энергомаш»
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Ведется работа по созданию высоконадежной, быстро-
действующей и эффективной системы аварийной защи-
ты. Это позволит отключать двигатель до  разрушения. 
Это лишь страховка. В  основу заложены проверенные 
технологические конструкторские решения, обеспечи-
вающие безаварийную работу двигателя и  его много-
кратное использование в дальнейшем.

Есть ключевое решение, с  которым мы готовы выйти 
к ракетчикам: это двигатель с тягой 1000 тонн. Его клю-
чевая особенность заключается в том, что он выполнен 
по  схеме с  двумя турбонасосными агрегатами, в  кото-
рых насосы соединены последовательно, а турбины па-
раллельно. Это позволяет существенно снизить нагрузку 
на элементы главного агрегата двигателя – турбонасос-
ного агрегата. Этот двигатель полностью вписывается 
в хвостовой отсек ракеты «Союз-5».

Модернизированная версия РД-124М базируется на уже 
отработанных и поставляемых серийно двигателях для 
ракет «Ангара» и «Союз-2.1б». Эти двигатели имеют ре-
кордный в мире удельный импульс тяги – 359 секунд. 
Взяв за основу элементы и добавив новую камеру, мы 
вышли на еще более высокий удельный импульс тяги – 
363 секунды, прибавив, таким образом, четыре едини-
цы. Это обеспечивает дополнительный прирост массы 
полезного груза.

Двигатель отработан в различных диапазонах и сего-
дня уже летает. Он послужит очередным этапом в дости-
жении более высоких параметров с внедрением более 
совершенной аварийной защиты. 
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Авиация 
будущего

M
Воздушный тяжеловоз 
и сверхскоростные 
пассажирские 
самолеты

Беседовал: Альгирдас РУЙБИС
Фото: Дмитрий Кормановский
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МАКСiНовые разработки
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ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ-КОНТЕЙНЕРОВОЗ

– Абсолютное большинство грузов перевозятся се-
годня по  морю огромными судами-контейнерово-
зами, с которыми по вместимости не может сорев-
новаться ни  один существующий на  сегодняшний 
день грузовой самолет. Маршрут кораблей ограни-
чен морем, да и скорость их невелика. Все это отри-
цательно сказывается на  мировом товарообороте, 
а  значит, тормозит рост экономики. Несомненно, 
в будущем создадут самолеты, которые будут конку-
рировать в грузоподъемности с кораблями. Начало 
этому процессу положил наш институт.

Я говорю о  перспективном проекте дозвукового 
тяжелого транспортного самолета с  взлетной мас-
сой около 1000  тонн. Самолет предназначен для 
перевозки контейнерных грузов общей массой 
до 500 тонн со скоростью 500 км/ч на расстояние бо-
лее 600 км. Для него не нужно будет строить специ-
альные взлетно-посадочные полосы. Он взлетает 
и  садится с  традиционных аэродромов класса А, 
которые принимают «Аэробус А380». Самолет смо-
жет лететь над морем на  малой высоте, используя 
экранный эффект на  крейсерском режиме, благо-
даря чему достигается экономичность (за  счет по-
вышения эффективности аэродинамики). Он будет 
лететь на  высоте до  3000  м, огибая препятствия, 
обходя грозовые фронты. В  качестве топлива тут 
может использоваться сжиженный природный газ, 
бак с  которым разместится в  центроплане само-
лета. Прорабатываются варианты пилотируемые 
и непилотируемые.

Центральный аэрогидроди-
намический институт имени 
Н. Е. Жуковского (ФГУП 
«ЦАГИ») известен во всем 
мире своими исследования-
ми и разработками в об-
ласти аэродинамики лета-
тельных аппаратов. Институт 
базируется в Жуковском 
почти 100 лет и по праву 
может считать себя не го-
стем, а хозяином МАКС. 
В стенах института рабо-
тали выдающиеся авиа-
конструкторы. В подтверж-
дение своей славы ЦАГИ 
представил на МАКС-2017 
уникальные проекты новых 
перспективных самолетов, 
создание которых приведет 
к глобальным изменениям 
не только в мировой авиа-
ции, но и в экономике, биз-
несе, глобальной политике. 
О самых грандиозных раз-
работках института журналу 
«ВКС» рассказал инженер 
отдела аэродинамики ле-
тательных аппаратов ФГУП 
«ЦАГИ» Александр Крутов.
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– Когда этот самолет сможет совершить свой пер-
вый полет?

– Не ранее 2030 года. Нужно еще решить большой 
комплекс проблем, связанных с  системой управ-
ления таким аппаратом, с  силовой установкой. 
На  нем должны быть очень мощные двигатели. 
На  «Боинге-777» установлен двигатель J90  с  тягой 
до  50  тонн. Здесь нужна такая  же взлетная тяга, 
но, так как самолет будет летать на  малой высо-
те, двухконтурные двигатели не  будут эффектив-
ными. У  них повышенный расход топлива, сле-
довательно, нужны будут винтовые двигатели. 
Возникают проблемы с передачей мощности от га-
зотурбинного генератора винту. Нужен редуктор, 
который выдержал бы такие мощности. Для этого 
самолета должны быть созданы новые перспектив-
ные материалы, скорее всего, композитные.

– В чем преимущество вашего аппарата?
– Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что основные 

его конкуренты  – не  самолеты, а  суда-контейнеро-
возы. Мы предполагаем, что наш аппарат предоста-
вит новые логистические возможности для транс-
портных компаний. Это возможность перевезти 
бόльшие (по  сравнению с  грузовыми самолетами) 
партии товара на  значительно большей скорости, 
чем суда-контейнеровозы, и  с  большей безопасно-
стью. Ведь нередко корабли теряют контейнеры из-
за волнений на море. Они очень зависимы от погод-
ных условий, кроме того, выбрасывают в атмосферу 
огромное количество вредных веществ.

Основные габариты тяжелого 
транспортного самолета интегральной 
схемы (ТТС-ИС):
Взлетная масса – 1000 тонн
Грузоподъемность – 500 тонн
Скорость – 500 км/ч
Размах крыла – 95 м
Длина – порядка 74 м
Колея шасси – 16 м 
Самолет не будет взлетать с воды, как 
традиционные экранопланы, а значит, 
ему не потребуется преодолевать 
ее высокое сопротивление, чтобы 
разогнаться.

Макет тяжелого транспортного самолета 
интегральной схемы (ТТС-ИС)

разогнаться.
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САМОЛЕТ БИЗНЕСА 
И НЕ ТОЛЬКО

– Сегодня мы наблюдаем новую волну интереса 
к  сверхзвуковым бизнесджетам. Ведь многим биз-
несменам требуется оперативность передвижения, 
тратить время и  силы на  многочасовые межконти-
нентальные перелеты на  обычных самолетах им 
не  хочется. В  мире есть несколько частных компа-
ний, которые пытаются сделать подобный аппарат. 
Проводятся исследования в NASA, в JAXA – японском 
агентстве аэрокосмических исследований.

ЦАГИ не отстает в разработках сверхзвукового лай-
нера. Наш проект межконтинентального сверхзву-
кового самолета рассчитан на перевозку пассажиров 
со скоростью до 2100 км/ч на дальность до 8000 км. 
Его форма обусловлена созданием минимального 
звукового удара на земле.

Проекты Ту-144 и «Конкорд» потерпели экономи-
ческое фиаско, потому что им запрещали летать 
над землей со  сверхзвуковой скоростью. Наш са-
молет будет выполнен без недостатков своих име-
нитых предшественников. Его вытянутая форма 
и  стреловидное крыло типа «чайка», согласно ис-
следованиям, должны существенно уменьшить 
уровень звукового давления на  земле. Скорее все-
го, этот самолет будет предназначен для перевозки 
пассажиров бизнес-класса – 20 мест, но нами пред-
усмотрена и компоновка экономкласса вместимо-
стью до 80 пассажиров.

РЕЙС МОСКВА – СИДНЕЙ. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛЕТА – ТРИ ЧАСА

– Международный проект, в  котором прини-
мают участие Евросоюз, Россия, Австралия, 
направлен на  создание высокоскоростного 
гражданского самолета с  гиперзвуковой скоро-
стью более 8000  км/ч. На  этом самолете мож-
но будет прилететь из Москвы в Сидней за три 
часа. Предположительно, самолет будет летать 
на жидком водороде.

Габариты перспективного сверхзвукового 
бизнесджета
Скорость – 2100 км/ч 
Дальность перелета – до 8000 км

Конфигурация 
пассажирского салона:
Бизнес-класс – 20 мест
Экономкласс – 80 мест 

Макет сверхзвукового пассажирского самолета
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ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

– В Советском Союзе в 1988 году создали летающую 
лабораторию Ту-155, питающуюся жидким водоро-
дом и сжиженным природным газом. Принципи-
альная возможность создания такого самолета под-
тверждена. Идет отработка эксплуатации такого 
топлива. Жидкий водород – это криогенное топли-
во. Температура его хранения составляет -260 °С. 
Нужна очень хорошая теплоизоляция баков и всей 
топливной системы, системы контроля, системы 
проверки герметичности баков, целостности теп-
лоизоляции. Особые эксплуатационные требова-
ния: заправка очень сложна.

Цены на традиционное горючее – керосин – рано 
или поздно поползут вверх. Запасы нефти будут 
иссякать, интерес к  водороду  – увеличиваться. 
Сейчас двигатели на водородном топливе актив-
но продвигаются в  автомобилестроении. Посте-
пенно и  мы придем к  водородной экономике. 
Сейчас разрабатываются электрические генерато-
ры на водороде. Все это в зачаточных технологиях 
уже существует. Осталось просто развить до  при-
емлемого уровня.

– У самолета очень необычная носовая часть фюзеля-
жа. Непонятно, где же располагается кабина пилотов?

– Это воздухозаборник. На гиперзвуковой скоро-
сти традиционные турбореактивные двигатели 
уже не  работают. Здесь прямоточный воздуш-

но-реактивный двигатель с особой конфигураци-
ей воздухозаборного устройства, которое создает 
необходимые параметры уже в  камере сгорания 
двигателя.

При гиперзвуковой скорости сильно нагревается 
конструкция аппарата. Использование жидкого 
водорода позволит охлаждать конструкцию  – это 
бонус от  использования криогенного топлива. 
Где будут сидеть пилоты  – не  столь важно. Сего-
дня уже есть системы электронного зрения. Для 
этого аппарата придумают специальную систе-
му технического зрения, без необходимости со-
здания традиционного фонаря кабины. ЦАГИ 
занимается экспериментальным исследованием 
аэродинамической модели, исследованием тече-
ния воздухозаборников. Пока это перспективное 
исследование. В  2050  году такой самолет сможет 
существовать.

Макет гиперзвукового 
пассажирского самолета, 
работающего на жидком 

водороде

Макет гиперзвукового 
пассажирского самолета, 
работающего на жидком 

водороде

45Воздушно-космическая сфера №3(92)  сентябрь  2017



КОНВЕРТОПЛАН – 
ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
Тимофей Шелест, 13 лет, г. Новосибирск:
– Конвертоплан  – это летательный аппарат с  по-

воротным двигателем, который при взлете и  по-
садке работает как подъемный, а  при полете  – как 
тянущий. Аппарат взлетает, как вертолет, даль-
ше поворачивает мотор на  45  градусов, разгоняет-
ся до  определенной скорости и  летит, как самолет. 
Его преимущество перед вертолетами заключается 
в том, что он летает намного быстрее, а перед самоле-
тами – в том, что взлетает вертикально, без разгона. 
Ему не нужна взлетная полоса. Данная модель пред-
ставляет собой конвертоплан скорой помощи. В СССР 
и  США проводились разработки таких аппаратов. 
В МАИ в 1930 году был создан проект конвертоплана, 
который назывался «Сокол». Пока еще эксплуатация 
конвертопланов представляет большую опасность, 
особенно когда они работают в переходном режиме, 
когда меняют угол. Я  надеюсь, что в  будущем в  на-
шей стране все-таки сделают такой аппарат. И в его 
создании мне посчастливится участвовать.

Среди павильонов Международного авиационно-космического салона есть 
один маленький, совсем не приметный. В нем представлено будущее оте-
чественной авиации, космонавтики и робототехники. Именно здесь нахо-
дят свое воплощение самые дерзкие, самые фантастичные проекты, пока 
представленные в виде ездящих, ползающих, плавающих и, конечно, летаю-
щих моделей. Не за горами то время, когда их создатели вырастут и воз-
вестят на весь мир о своих открытиях и удивительных изобретениях. В этом 
павильоне каждые два года проходит фестиваль детского научно-техни-
ческого творчества «От винта!».

ПОКА ФАНТАСТИКА...
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БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ МАРСА
Александр и Павел Смышляевы, 
г. Нижний Новгород:
– Наш проект – самоходная буровая установка для 

Марса. Она может двигаться по Марсу, объезжать 
препятствия, вбуриваться. Сейчас актуальна добыча 
ископаемых для поддержания жизнедеятельности 
станции на Марсе. Станция будет их добывать, ана-
лизировать и посылать сигнал на Землю о том, что 
она обнаружила. Мы рассчитываем, что робот будет 
получать энергию от атомных реакторов и сможет 
пробурить грунт на 1,5 метра. 

Виктория СОБОЛЕВА, руководитель 
Международного фестиваля научно-технического 
творчества «От винта!», член общественного 
совета Минпромторга:
– Фестиваль «От винта!» существует уже 12 лет. 
С 2007 года он проходит на этой замечательной 
площадке, на МАКС. Идея организации фестива-
ля принадлежит выдающемуся русскому ученому, 
академику РАН Борису Сергеевичу Алешину. Среди 
нынешних участников есть и те, кто приезжает 
сюда с 2007 года. Здесь представлены юношеские 
проекты в области авиации и космонавтики, создан-
ные в разных городах России и в разных странах мира. 
Перед тем как попасть сюда, все работы проходят 
строжайший конкурсный отбор.
Главная цель фестиваля – создать ребятам площадку 
для общения. Авиационно-космический салон – луч-
шее место для встречи юных любителей техники. 
На несколько дней они окунаются в уникальную 
атмосферу, пронизанную творчеством, новыми 
открытиями и изобретениями. Ребята делятся друг 
с другом опытом и идеями, а также общаются с про-
фессиональными пилотами, учеными и конструкто-
рами, которые очень заинтересованы в том, чтобы 
найти себе достойных учеников. 

«АНТЕЙ-3»
Федор Дьяченко, 11 лет, г. Пятигорск:
– Наш проект называется «Многофункциональ-

ный робототехнический комплекс "Антей-3"». 
Это платформа, оснащенная контроллерами 
Arduino Uno, датчиками и модулями для вы-
полнения различных функций. Особенность 
«Антея» заключается в «вибромуравьишках», 
которые передвигают его и одновременно выби-
вают пыль из очищаемой поверхности. В дан-
ной модификации имеются два вида роботов: 
исследователь и пылесос. Датчик робота-иссле-
дователя выводит информацию о температуре и 
влажности на экран. Принципиальное отличие 
нашего робота-пылесоса от уже существующих 
в том, что он многофункционален. В данный 
момент нами освоены три функции: исследова-
ние, охрана и уборка. 
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ШАРОХОД
Серафим Нефедов, 15 лет, 
г. Новомосковск:
– Мой проект называется «Шароход». Космонавти-

ка в нашей стране развивается стремительно. Не за 
горами освоение Луны и Марса. Освоение Луны на-
чнется раньше и будет проходить в промышленных 
масштабах – все ради редкого изотопа гелия-3. Кос-
монавтам потребуется недорогое, а самое главное, 
эффективное средство передвижения. Луномобиль, 
разработанный в США, будет стоить около 30 млн 
долларов – очень дорого. 

Задумавшись над этим, я стал размышлять и вскоре 
пришел к выводу, что эффективнее и дешевле всего 
передвигаться по поверхности Луны на моноцикле. 
Он недорогой, легок в управлении, занимает мало 
места в посадочном модуле и очень маневренный. 
Я изготовил два колеса из полипласта и капролак-
тама. Между ними находятся стальные шарики от 
подшипников – для регулирования высоты. Двига-
тель, съемные антенны, резистор, навигационные 
огни в моем моноцикле полностью рабочие. Манев-
ренность осуществляется при помощи наклона кос-
монавта вправо-влево. Ездить он будет со скоростью 
не более 20 км/ч, так как при большей скорости мото-
цикл неизбежно будет подпрыгивать. 
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МАРСОХОД «КРОКОДИЛ-4»
Игорь Польский, 13 лет, г. Пятигорск:
– Мой проект является основой по обучению созда-

нию робототехники. На данный момент такого еди-
ного базового проекта в мире не существует. Нужно 
закупать несколько различных конструкторов, об-
учающих электронике, программированию и 3D-пе-
чати. Это неудобно и дорого. Поэтому мы решили 
создать конструктор, который давал бы знания во 
всех областях робототехники. Наш проект научит 
детей основам электроники, программирования, 
3D-моделирования и механики. Кроме того, он бу-
дет намного дешевле других конструкторов.

Иван ЗАЙЦЕВ, Воздушно-инженерная школа МГУ 
имени М. В. Ломоносова:

– Наши ребята строят ракеты и запускают их 
для осуществления экспериментов и измерений. 
Воздушно-инженерная школа проводит 
общероссийский чемпионат по ракетному 
моделированию. У нас несколько регулярных лиг, 
где ребята собирают ракеты-носители весом 
до 300 г и запускают их на 300 м. В высшей 
лиге ребята, прошедшие отбор, собирают 
аппараты до одного килограмма, которые 
летают на больших ракетах на 1–2 км. Еще более 
высокая лига объединяет студентов начальных 
курсов – ребята строят аппараты и поднимают 
их на гелиевом шаре на 30 км. Отдельные секции 
в нашей школе занимаются специальными 
задачами, например разработкой механизмов 
в ракете, ответственных за ее раскрытие 
на определенных высотах. Цель нашего проекта – 
развить в ребятах техническое творчество 
и показать им, что такое космическая инженерия. 
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Как сообщили представили 
Министерства обороны РФ, но-
вый российский военный спут-
ник, запущенный с  Байконура, 
выведен на орбиту и готов к вы-
полнению боевых задач. Выве-
дение военного спутника на ор-
биту прошло в штатном режиме.

Цели, стоящие перед спутни-
ком, официальными источни-
ками не  разглашаются. Однако 
эксперты высказывают предпо-
ложение, что аппарат будет ис-
пользоваться для наблюдений 
за  военными действиями в  Си-
рии. Такие спутники часто осу-
ществляют мониторинг пере-
движения военных сил других 
стран, – об  этом пишет издание 
«Политэксперт».

Для запуска спутника ис-
пользовалась ракета-носитель 
«Протон-М». Взлет происходил 
с  космодрома Байконур в  ночь 
на  15  августа. Потом от  ракеты 
отделился со спутником разгон-
ный блок «Бриз-М».

Состоявшийся пуск стал юби-
лейным  – сотым для раке-
ты-носителя тяжелого класса 
«Протон-М», которая использу-
ется с 2001 года, и 414-м пуском 
в  летной истории РН «Протон» 
(всех модификаций, начиная 
с 1965 года).

Ракета-носитель «Протон-М» 
и  разгонный блок «Бриз-М» 
разработаны и  серийно изго-
товляются в  Государственном 
космическом научно-произ-

водственном центре ГКНПЦ 
имени  М. В. Хруничева (Центр 
Хруничева, входит в  госкорпо-
рацию «Роскосмос»).

«Протон-М»  – ракета-носитель 
тяжелого класса, предназна-
ченная для запусков различных 
космических аппаратов по  го-
сударственным и  коммерче-
ским программам. Сегодня РН 
«Протон-М» с  разгонным бло-
ком «Бриз-М» обеспечивает вы-
ведение на  геопереходную ор-
биту полезную нагрузку массой 
свыше 6 тонн, а непосредствен-
но на  геостационарную орби-
ту  – до  3,3 тонны.  «Протон-М» 
представляет собой развитие ра-
кеты-носителя «Протон-К» и об-
ладает улучшенными энергомас-
совыми, эксплуатационными 
и  экологическими характери-
стиками. Первый пуск комплек-
са «Протон-М»  – «Бриз-М» состо-
ялся 7 апреля 2001 года.

С помощью РН «Протон-М» осу-
ществляется обновление и  раз-
вертывание отечественных ор-
битальных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и «Экспресс», которые 
обеспечивают связью регионы 
России. РН «Протон»  – основное 
средство выведения орбиталь-
ных модулей для российского 
сегмента МКС. За  прошедшие 
годы с помощью РН «Протон-М» 
было запущено около 70  косми-
ческих аппаратов в  интересах 
иностранных заказчиков.

Источник: Роскомос

В китайских СМИ были опубли-
кованы спутниковые фотографии 
ранее неизвестного стратегиче-
ского бомбардировщика. Самолет 
сделан по  схеме «летающее кры-
ло» и, вероятнее всего, является 
прототипом перспективного ки-
тайского бомбардировщика H-20. 
Впервые о  разработке этой маши-
ны было официально заявлено 
в 2016 году.

Китай станет второй страной, об-
ладающей малозаметным страте-
гическим бомбардировщиком.

Машина создается в  рамках тех-
нологии радиолокационной ма-
лозаметности Stealth. Очертания 
самолета наиболее похожи на аме-
риканский малозаметный бом-
бардировщик B-2  Spirit, а  также 
на  перспективный B-21  и  на  удар-
ный беспилотник  X-47B. Такая 
компоновка дает возможность мак-
симально снизить эффективную 
площадь рассеяния (ЭПР) самолета, 
усложняя его обнаружение с помо-
щью радиолокационных станций 
противника. Согласно имеющим-
ся оценкам, принятие H-20  на  во-
оружение планируется в 2025 году.

Источник: Русское агентство 
новостей

НА ОРБИТУ ВЫВЕДЕН СПУТНИК ВОЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

КИТАЙ СОЗДАЕТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
БОМБАРДИРОВЩИК 
«НЕВИДИМКУ»
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Новое качество – 
в короткие сроки 
и за небольшие 
вложения: 
некоторые 
предложения 
по модернизации 
ЗРС С-300В4

Современные системы и средства 
ПРО-ПВО, цифровые по своему 
построению, достаточно 
эффективны, однако необходимо 
оценить возможность их адаптации 
к новым технологическим укладам, 
их соответствие требуемым 
уровням развития и определить 
наиболее важные направления 
модернизации и совершенствования. 
Это в полной мере относится 
и к зенитно-ракетной системе (ЗРС) 
ПРО-ПВО С-300В4, модернизируемый 
вариант которой будем условно 
называть С-300В4М.



С
овременное развитие технологических 
укладов и цифровых технологий в полной 
мере проецируется и на направления раз-
вития систем ПРО-ПВО различного уровня. 

Та же Югославия большой кровью подтвердила, 
что не модернизируемая и не совершенствую-
щаяся десятками лет система ПВО совершенно не 
эффективна в борьбе со средствами воздушно-кос-
мического нападения (ВКН) даже четвертого по-
коления, не говоря уже о перспективных.

Несоответствие уровней развития СВКН и си-
стем ПВО, неэффективность «традиционного» 
построения группировок ПВО проявились и в 
других военных конфликтах, помимо югослав-
ского – Ирак, Ливия, Сирия. 

Средства воздушно-космического нападения 
продолжают совершенствоваться, расширяется 
их типаж, увеличиваются боевые возможности. 
Достаточно интенсивно вновь стал муссировать-
ся вопрос об одностороннем выходе США из дого-
вора по ракетам средней и меньшей дальности 
(БРСМД), что поднимает значимость борьбы с 
баллистическими ракетами на театрах военных 
действий и на фронтах, а также защиты особо 
важных объектов от их ударов. 

Оптимизация состава 
боевых средств ЗРС С-300В4М
Результат многолетней эксплуатации систем 

ряда С-300В, изначально заложенный в них на-
учно-технический потенциал, ряд проведенных 
исследований показывают, что ЗРС С-300В4 со-
ответствует требованиям времени, и создание в 
ближайшей перспективе принципиально новых 
систем этого класса для ее замены не требуется. 
Путем реализации продуманного эволюцион-
ного развития и модернизации боевых средств 
системы возможно добиться революционных ре-
зультатов, сохранив в целом облик и идеологию 
ее построения на длительную перспективу. Та-
кой вывод имеет принципиальное значение, так 
как позволяет государству избежать значитель-
ных экономических затрат.

В этой связи главными направлениями совер-
шенствования ЗРС С-300В4М являются оптими-
зация состава входящих в нее боевых средств, 
структуры ее построения, а также повышение и 
совершенствование отдельных значимых боевых 
и технических характеристик средств и алгорит-
мов их взаимодействия в составе системы при со-
хранении идеологии ее построения.

Вопрос состава и структуры ЗРС типа С-300В воз-
ник еще при принятии на вооружение ее первого 
«полномасштабного» варианта и был связан со 
сравнительной стоимостью зенитной ракетной 
бригады (зрбр), вооруженной этой системой.

Этот вопрос нужно было решать в первую оче-
редь за счет снижения трудозатрат и совершен-
ствования производства средств системы. Но 
при проектировании ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» 
разработчик решил пойти по пути упрощения 
ее состава, исключив из нее тяжелую пусковую 
и легкую пускозаряжающую установки, ранее 

На саммите Российской Федерации 
и Республики Беларусь президент РФ 
В. В. Путин уделил особое внимание 
тенденциям развития в мире новых 
современных технологических укладов 
пятого и даже шестого уровней, 
подчеркнув, что только страны, 
экономики которых освоят эти уклады, 
в будущем останутся экономически 
мощными, дееспособными и независимыми. 
На прошедшем после этого ряде 
мероприятий, в том числе на саммите 
G20 в Гамбурге, неоднократно обращалось 
внимание на роль и значимость новых 
технологических укладов и тесно 
увязанной с ними цифровой экономики.
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входившие в состав С-300В. Это, по мнению раз-
работчика, позволило бы существенно снизить 
стоимость системы. При этом предполагалось, 
что «упрощенный» состав системы практиче-
ски позволит сохранить ее основные боевые 
характеристики по огневой производительно-
сти и готовности к отражению массированных 
ракетно-авиационных ударов (МРАУ).

Такое решение, должным образом не согласо-
ванное с потребителем – войсками ПВО Сухопут-
ных войск (их командование в то время находи-
лось в составе Войск ПВО страны, то есть в другом 
главкомате), не было одобрено и Государствен-
ной комиссией по совместным испытаниям ЗРС 
С-300ВМ, но сохраняет силу и по сей день. 

В результате такого решения в системе С-300В4 
(преемнице С-300ВМ «Антей-2500») в настоящее 
время на пусковых установках (9А83М2) разме-
щаются только легкие зенитные управляемые ра-
кеты 9М83М, а тяжелые зенитные управляемые 
ракеты 9М82М(Д) размещены только на пускоза-
ряжающих установках 9А84-2. Правда, пусковая 
установка 9А83М2 стала универсальной, способ-
ной формировать полетные задания и управлять 
в полете как легкой, так и тяжелой ракетами. Но 
оптимален ли такой состав стрельбового канала 
(ЗРК) системы С-300В4?

Ранее уже отмечалось, что ЗРС ряда С-300В из-
начально задавалась и разрабатывалась для ре-
шения задач тактической противоракетной обо-
роны (ПРО) на театрах военных действий и на 
фронтах, кстати, как и американская система 
THAAD, но С-300В была принята на вооружение и 
стала поступать в войска более чем на 26 лет рань-
ше американской. Основной ракетой, решаю-

щей в ЗРС ряда С-300В задачи ПРО, является ЗУР 
9М82М («Гигант» по американской терминоло-
гии). Размещение основной ЗУР-противоракеты 
только на пускозаряжающих установках (ПЗУ), 
стыкуемых с пусковыми установками, оснащен-
ными легкими ракетами 9М83М, нельзя при-
знать оптимальным. 

При решении задач ПРО располагаемое систе-
мой С-300В4 время, то есть время от момента 
обнаружения ГЧ БРСД до ее поражения ЗУР на 
дальней границе зоны поражения, исчисляется 
десятками (45-50) секунд. Реализовать практиче-
ски возможно только с помощью пусковой уста-
новки, оснащенной необходимым типом ракет, 
находящейся в боевом режиме (в режиме боевого 
ожидания) и автоматически управляемой с мно-
гоканальной станции наведения ракет (МСНР) 
9С32М. Так и было в ЗРС С-300В, но не стало в 
С-З00ВМ, а затем и в С-300В4. 

Результаты научно-исследовательских учений, 
да и госиспытаний ЗРС С-300ВМ показывают, 
что использование пускозаряжающих установок 
9А84-2 с тяжелыми ракетами для перезаряжания 
легких пусковых установок в процессе ведения 
боевых действий крайне сложно. Да и какая же 
это полноценная пускозаряжающая установка, 
если у нее на борту один тип ракет, а перезаря-
жать она должна пусковые установки с другим 
типом ракет? Это скорее дорогостоящая крановая 
установка. Пускозаряжающая установка 9А84-2 
практически перестала быть таковой. Она ско-
рее стала пусковой установкой для ЗУР 9М82М и 
заряжающей установкой для ЗУР 9М83М, то есть 
функции разобщились. 

Просчитывался ли временной баланс переза-
ряжания пусковых установок в процессе веде-
ния боевых действий ЗРК и отражения МРАУ, 
оценивалась ли достаточность технических 
средств (транспортных машин, ПЗУ) для вы-
полнения этих задач, перезаряжания ПУ и са-
мозаряжания ПЗУ? Кроме того, ПЗУ 9А84-2 как 
пусковая установка ЗУР 9М82М в контур боевого 
управления комплекса включается через пуско-
вую установку 9А83М, что тоже не является оп-
тимальным вариантом. 

В целом имеющиеся данные, а также данные 
госиспытаний подтверждают неоправданность 
ранее принятых решений. В настоящий момент 
и в ближайшей перспективе этот вопрос опять 
обостряется, приобретает значимость и актуаль-
ность в связи с рассмотрением в США предложе-
ний по выходу из договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности и актуализацией в 
этой связи решения задач ПРО на ТВД. 

Очевидно, что необходимо возвратиться к со-
ставу боевых средств в составе стрельбового ком-
плекса (ЗРК), отработанному в рамках системы 

Предложения по структуре зрдн модернизированной ЗРС С-300В4 3-батарейного 
состава, боевой порядок зрдн предлагаемой структуры и его возможности по противоракетной 
и противовоздушной обороне, а также сравнение потенциальных возможностей зрбр С-300В4

Зенитный ракетный дивизион С-300В4М
(3-батарейного состава) 
Узел разведки и целеуказания

Комбинированный зенитный 
ракетный комплекс  (батарея)

– в системе - 3

Состав и количество боевых средств в предлагаемой структуре зрдн ЗРС С-300В4М 

Основные    характеристики      

Общее количество обрабатываемых и отображаемых целей

Режим БР «звено»

Режим БР «звено»

БМ 9А331 ЗРК «Тор-М2»

    БМ 9А331 ЗРК «Тор-М2»

       Многоканальная станция
 наведения ракет (МСНР) 9С32М

Пусковые установки

Пускозаряжающие 
установки

ПЗУ 9А84 с ЗУР 9М82М                       ПЗУ 9А85 с ЗУР 9М83М

ПУ 9А82М с ЗУР 9М82М

РЛС кругового обзора
9С15МВ «Обзор-3М»

РЛС программного обзора
  9С19М «Имбирь-М»

Велич.

до 250

Количество одновременно сопровождаемых трасс целей:
аэродинамических –

баллистических –
70
16

Количество одновременно выдаваемых целеуказаний
зенитным ракетным комплексам (батареям) до 24

Дальность передачи информации по цифровым 
телекодовым каналам связи (КП системы – зрк), км

Боевые средства 
ЗРС

РЛС

Колич.

9С15МВ / 9С19М

КП

9С457М 

МСНР

9С32М

ПУ

9А82М

ПУ

1 1 3 6 12

9А83М

ПЗУ

3

9А84М

ПЗУ

6

9А85М

БМ

8

9А331М

Ракеты

18 72 96

9М82М / 9М83М / 9М331

20-30

Вышестящий КП (СКП)

   Командный пункт 9С457М

«Синтезированные» 
ракетные каналы

ПУ 9А83М с ЗУР 9М83М
Результат многолетней эксплуатации 
систем ряда С-300В, изначально заложенный 
в них научно-технический потенциал, ряд 
проведенных исследований показывают, что 
ЗРС С-300В4 соответствует требованиям 
времени, и создание в ближайшей перспективе 
принципиально новых систем этого класса 
для ее замены не требуется. Путем 
реализации продуманного эволюционного 
развития и модернизации боевых средств 
системы возможно добиться революционных 
результатов, сохранив в целом облик и 
идеологию ее построения на длительную 
перспективу.
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Предложения по структуре зрдн модернизированной ЗРС С-300В4 3-батарейного 
состава, боевой порядок зрдн предлагаемой структуры и его возможности по противоракетной 
и противовоздушной обороне, а также сравнение потенциальных возможностей зрбр С-300В4

Зенитный ракетный дивизион С-300В4М
(3-батарейного состава) 
Узел разведки и целеуказания

Комбинированный зенитный 
ракетный комплекс  (батарея)

– в системе - 3

Состав и количество боевых средств в предлагаемой структуре зрдн ЗРС С-300В4М 

Основные    характеристики      

Общее количество обрабатываемых и отображаемых целей

Режим БР «звено»

Режим БР «звено»

БМ 9А331 ЗРК «Тор-М2»

    БМ 9А331 ЗРК «Тор-М2»

       Многоканальная станция
 наведения ракет (МСНР) 9С32М

Пусковые установки

Пускозаряжающие 
установки

ПЗУ 9А84 с ЗУР 9М82М                       ПЗУ 9А85 с ЗУР 9М83М

ПУ 9А82М с ЗУР 9М82М

РЛС кругового обзора
9С15МВ «Обзор-3М»

РЛС программного обзора
  9С19М «Имбирь-М»

Велич.

до 250

Количество одновременно сопровождаемых трасс целей:
аэродинамических –

баллистических –
70
16

Количество одновременно выдаваемых целеуказаний
зенитным ракетным комплексам (батареям) до 24

Дальность передачи информации по цифровым 
телекодовым каналам связи (КП системы – зрк), км

Боевые средства 
ЗРС

РЛС

Колич.

9С15МВ / 9С19М

КП

9С457М 

МСНР

9С32М

ПУ

9А82М

ПУ

1 1 3 6 12

9А83М

ПЗУ

3

9А84М

ПЗУ

6

9А85М

БМ

8

9А331М

Ракеты

18 72 96

9М82М / 9М83М / 9М331

20-30

Вышестящий КП (СКП)

   Командный пункт 9С457М

«Синтезированные» 
ракетные каналы

ПУ 9А83М с ЗУР 9М83М
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С-300В, то есть иметь тяжелые пусковые и пуско-
заряжающие установки (ПУ типа 9А82 и ПЗУ типа 
9А84) и легкие пусковые и пускозаряжающие 
установки (ПУ типа 9А83 и ПЗУ типа 9А85), при 
этом в рамках оптимизации количества боевых 
средств в составе ЗРК иметь две ПУ типа 9А82 и 
одну ПЗУ типа 9А84 с тяжелыми ЗУР и четыре ПУ 
типа 9А83 и две ПЗУ типа 9А85 с легкими ЗУР. 

Учитывая, что МСНР 9С32 обеспечивает одно-
временный обстрел до шести аэродинамиче-
ских целей, а также то, что пусковая установка 
9А83М2 в системе С-300В4 стала универсальной, 
способной формировать полетные задания и 
управлять в полете как легкой, так и тяжелой 
ракетами, целесообразно в ЗРК реализовать 
режим «синтезированного» ракетного канала. 
Суть этого предложения сводится к тому, что 
к двум тяжелым ПУ типа 9А82 подстыковыва-
ются две легких ПЗУ типа 9А85 с легкими ЗУР. 
Это позволяет при наличии в ЗРК всего четырех 
легких ПУ обстреливать одновременно шесть 
аэродинамических целей легкими ракетами, 
что увеличивает огневую производительность 
ЗРК системы в этом режиме в полтора раза без 
дополнительных затрат.

Совершенствование структуры 
зенитных ракетных бригад, 
оснащенных модернизируемой 
ЗРС С-300В4М
Анализ состояния противоборства СВКН и си-

стем ПРО-ПВО, особенно с учетом событий в 
Югославии – по сути, полигоне, на котором от-
рабатывали все перспективные способы воору-
женной борьбы, – и последующих военных кон-
фликтов показывает, что системы типа С-300В4 
рассматриваются нападающей стороной как 
особо важные объекты. В этой связи они требу-
ют собственных активных средств защиты, в 
первую очередь от поражения противорадиоло-
кационными ракетами (ПРР).

На основе исследований наиболее оптималь-
ным решением этой задачи видится путь введе-
ния в состав ЗРС типа С-300В4 боевых машин (БМ) 
ЗРК типа «Тор-М2» (по две БМ в состав узла развед-
ки и боевого управления и в состав каждого ЗРК), 
работающих в режиме звена в едином с боевыми 
средствами ЗРС информационно-управляющем 
пространстве и имеющих цифровые системы те-
лекодового обмена с соответствующими средства-
ми ЗРС. При этом БМ ЗРК «Тор-М2» должны рас-
сматриваться не как придаваемые средства, а как 
обязательная составная часть системы. 

Ранее автор этих строк предлагал называть та-
кие комбинированные комплексы «полигамны-
ми», теперь представляется более правильным 
называть ЗРК типа «Тор-М2» в составе ЗРС С-300В4 
средствами активной защиты. В связи с введени-
ем в состав зенитно-ракетной системы БМ ЗРК 
«Тор-М2», необходимо оптимизировать алгорит-
мы информационного обмена и боевого управ-
ления этими средствами со стороны КП 9С457М 
и МСНР 9С32М и обеспечения тесного огневого 
взаимодействия. 

Но вопрос, связанный со значительной стои-
мостью зенитных ракетных бригад (зрбр), тем 
более вооруженных модернизированными ЗРС 
С-300В4, продолжает оставаться актуальным. 
Представляется, что его решение заложено в по-
иске оптимальных структур как на уровне ЗРС, 
так и на уровне зрбр в целом.

Технически ЗРС типа С-300В4 способна со сво-
его командного пункта 9С457М управлять че-
тырьмя ЗРК, то есть четырьмя зенитными ракет-
ными батареями (зрбатр), а в состав зрбр может 
входить и автоматизированно управляться с КП 
зрбр, оснащенного АСУ типа «Поляна-Д4М1», до 
четырех зенитных ракетных дивизионов (зрдн). 
Но зенитная ракетная бригада такого состава 
(4 зрдн х 4 зрбатр) слишком крупномасштабна, 
имеет избыточное количество боевых средств в 
сравнительно ограниченной зоне боевых дей-
ствий и априори не оптимальна.

В связи с этим детально рассматривались и ис-
следовались возможности зрбр двух других ти-
пов: зрбр-1 в составе 3 зрдн х 4 зрбатр и зрбр-2 в 
составе 4 зрдн х 3 зрбатр.

Сравнение потенциальных возможностей зенитных ракетных бригад 
С-300В4М различного состава

Основные боевые характеристики ЗРБР С-300В4М различной структуры

Основные    характеристики      
ЗРБР С-300В4М 4-дивизионного
состава (ЗРБР-2) позволяет прикрыть
на 25% больше особо важных объектов
при увеличении стоимости боевых 
средств бригады всего на 3-5%

БМ 9А331 
ЗРК «Тор-М2»

Количество дивизионов в составе бригады

ЗРБР-1 С-300В4М
в составе 3-зрдн по 4 батареи в каждом

ЗРБР-2 С-300В4М 
в составе 4-зрдн по 3 батареи в каждом

ЗРБР-1 ЗРБР-2

3 4

Общее количество одновременно обстреливаемых целей:
головных частей БРСД – 

ОТБР –
ТБР –

аэродинамических целей, в том числе КР –

12
24
48
200

12
24
48
208

Количество основных прикрываемых объектов 3 4

Относительная стоимость зрбр 1 1,03

Поляна-Д4М1 

КП зрбр С-300В4М

Зрдн С-300В4М
(3-бат. состава)

КП 9С457М

РЛС КО 9С15МВ
РЛС ПО 9С19М

Зенитные ракетные батареи
БМ 9А331 
ЗРК «Тор-М2»

БМ 9А331 
ЗРК «Тор-М2»

Поляна-Д4М1 

КП зрбр С-300В4М

Зрдн С-300В4М
(3-бат. состава)

КП 9С457М

РЛС КО 9С15МВ
РЛС ПО 9С19М

Зенитные ракетные батареи
БМ 9А331 
ЗРК «Тор-М2»

Узел разведки и целеуказания

РЛС КО
РЛС ПО
Ср РТР

ПОРИ

Узел разведки и целеуказания

РЛС КО
РЛС ПО
Ср РТР

ПОРИ

 Состав и количество боевых средств в ЗРБР С-300В4М различной  структуры

Боевые средства 
ЗРС

РЛС

ЗРБР-1

9С15МВ / 9С19М

КП

9С457М 

МСНР

9С32М

ПУ

9А82М

ПУ

4 4 12 24 48

9А83М

ПЗУ

12

9А84М

ПЗУ

24

9А85М

БМ

32

9А331М

Ракеты

72 288 384

ЗРБР-2 5 5 12

3

4 24 48 12 24 34 72 288 408

9М82М / 9М83М / 9М331

Очевидно, что необходимо возвратиться 
к составу боевых средств в составе 
стрельбового комплекса (ЗРК), 
отработанному в рамках системы 
С-300В, то есть иметь тяжелые 
пусковые и пускозаряжающие установки 
(ПУ типа 9А82 и ПЗУ типа 9А84) и легкие 
пусковые и пускозаряжающие установки 
(ПУ типа 9А83 и ПЗУ типа 9А85). При 
этом в рамках оптимизации количества 
боевых средств в составе ЗРК иметь 
две ПУ типа 9А82 и одну ПЗУ типа 
9А84 с тяжелыми ЗУР и четыре ПУ типа 
9А83 и две ПЗУ типа 9А85 с легкими ЗУР.
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Сравнение потенциальных возможностей зенитных ракетных бригад 
С-300В4М различного состава

Основные боевые характеристики ЗРБР С-300В4М различной структуры

Основные    характеристики      
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при увеличении стоимости боевых 
средств бригады всего на 3-5%
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3 4
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ТБР –

аэродинамических целей, в том числе КР –
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24
48
200
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24
48
208

Количество основных прикрываемых объектов 3 4

Относительная стоимость зрбр 1 1,03

Поляна-Д4М1 

КП зрбр С-300В4М

Зрдн С-300В4М
(3-бат. состава)

КП 9С457М
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Зенитные ракетные батареи
БМ 9А331 
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КП зрбр С-300В4М

Зрдн С-300В4М
(3-бат. состава)

КП 9С457М

РЛС КО 9С15МВ
РЛС ПО 9С19М

Зенитные ракетные батареи
БМ 9А331 
ЗРК «Тор-М2»

Узел разведки и целеуказания

РЛС КО
РЛС ПО
Ср РТР

ПОРИ

Узел разведки и целеуказания

РЛС КО
РЛС ПО
Ср РТР

ПОРИ

 Состав и количество боевых средств в ЗРБР С-300В4М различной  структуры

Боевые средства 
ЗРС

РЛС

ЗРБР-1

9С15МВ / 9С19М

КП

9С457М 

МСНР

9С32М

ПУ

9А82М

ПУ

4 4 12 24 48

9А83М

ПЗУ

12

9А84М

ПЗУ

24

9А85М

БМ

32

9А331М

Ракеты

72 288 384

ЗРБР-2 5 5 12

3

4 24 48 12 24 34 72 288 408

9М82М / 9М83М / 9М331
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Результаты исследований показали, что зрбр 
типа С-300В4 4-дивизионного состава (зрбр-2) по-
зволяет прикрыть на 25% больше особо важных 
объектов при увеличении стоимости основных 
боевых средств бригады в сравнении с зрбр-1 
(3-дивизионного состава) всего на 3-5%, что следу-
ет признать оптимальным и подлежащим после-
дующей реализации. 

Заатмосферный перехват СВКН
В связи с рассмотрением в США предложений по 

выходу из договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности, на первый план опять вы-
ходит важность решения задач ПРО на ТВД, а так-
же борьбы с воздушно-космическими системами 
и гиперзвуковыми крылатыми ракетами (ВКС и 
ГЗКР) на больших высотах и в ближнем космосе. 
Но современное решение этих задач накладыва-
ет новые требования к боевым и техническим ха-
рактеристикам ракет-перехватчиков указанных 
целей.

Дело в том, что на высотах 34-36 км (в так назы-
ваемой зоне Кармана) практически заканчивает-
ся атмосферный слой Земли, и ракеты-перехват-
чики с аэродинамическим способом управления, 
успешно действующие в плотных слоях атмосфе-
ры, не способны работать в этой заатмосферной 
области. Требуется переход на газодинамиче-
ское управление ракетой (управление вектором 
тяги ракеты), что технически и технологически 
реализовать весьма сложно. Практически весь 
задел по имеющимся в мире ЗУР ориентирован 
на аэродинамические способы управления. Не 
случайно сегодня только Россия и США имеют 
гиперзвуковые ракеты-перехватчики с газодина-
мическим управлением.

Но если американская ЗУР SM-3 «Стандарт-3» 
ЗРС «Иджис» морского базирования выпускает-
ся серийно и уже начинает представлять угрозу 
для наших стратегических ядерных сил, то ЗУР 
9М82МВ, обеспечивающая заатмосферный пере-
хват, после успешных конструкторско-заводских 
испытаний Министерством обороны РФ «не за-
мечена» и в состав ЗРС С-300В4 до сих пор не вве-
дена. 

США, понимая, что ракеты ЗРК «Пэтриот» по ха-
рактеристикам невозможно довести до реализа-
ции гиперзвукового заатмосферного перехвата, 
ограничили их модернизацию уровнем РАС-3, а 
функции ПРО на ТВД возложили на ЗРС назем-
ного базирования THAAD, теперь уже разверты-
ваемую и за рубежом (Южная Корея, возможно, 
Япония).

В отличие от США, мы имеем необходимый на-
учно-технический задел. Поэтому, отбросив ам-
биции и руководствуясь здравым смыслом, уже 
сейчас можно создать отвечающую современным 
требованиям и не имеющую равных в мире дей-
ствительно единую (для ПВО ВКО и войск ПВО 
СВ) ЗРС ПРО-ПВО модульного построения на базе 
ЗРС дальнего действия С-300В4 и С-400, которые 
не конкурировали бы между собой, а дополняли 
друг друга, и ввести в состав этой системы раке-
ту заатмосферного перехвата типа 9М82МВ. Это 
позволило бы существенно сократить сроки по-
ставки перспективного зенитного вооружения в 
Вооруженные силы, резко снизить затраты на его 
создание и закупки и обеспечить конкурентоспо-
собность наших средств на мировом рынке.

Анализ состояния противоборства СВКН 
и систем ПРО-ПВО, особенно с учетом 
событий в Югославии – по сути, полигоне, на 
котором отрабатывали все перспективные 
способы вооруженной борьбы, – 
и последующих военных конфликтов 
показывает, что системы типа С-300В4 
рассматриваются нападающей стороной 
как особо важные объекты. В этой связи 
они требуют собственных активных 
средств защиты, в первую очередь от 
поражения противорадиолокационными 
ракетами (ПРР).

Сегодня только Россия и США имеют 
гиперзвуковые ракеты-перехватчики 
с газодинамическим управлением. 
Но если американская ЗУР SM-3 
«Стандарт-3» ЗРС «Иджис» морского 
базирования выпускается серийно и 
уже начинает представлять угрозу 
для наших стратегических ядерных 
сил, то ЗУР 9М82МВ, обеспечивающая 
заатмосферный перехват, после 
успешных конструкторско-заводских 
испытаний Министерством обороны РФ 
«не замечена» и в состав ЗРС С-300В4 
до сих пор не введена. 
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Стратосферный летательный аппарат 
для испытаний электронагревного 
реактивного двигателя
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Авторы проекта – студенты факультета «Специальное машиностроение» МГТУ 
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Стратосферный технологический 
летательный аппарат «Метелица» 
создается студенческим коллективом 
МГТУ имени Н. Э. Баумана для 
проведения летных испытаний 
электронагревного реактивного двигателя, 
предназначенного для эксплуатации 
его в составе сверхмалых космических 
аппаратов. Испытание двигателя 
проходит в процессе свободного 
падения «Метелицы» со стратостата 
с работающими реактивными двигателями, 
закручивающими аппарат вокруг 
продольной оси. По данным телеметрии 
возможно определить тягу двигателя 
во времени.
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Задачи проекта
Миниатюризация электронных компонент 

космических аппаратов приводит к тому, что 
наряду с космическими аппаратами привыч-
ных размеров и привычного функционала по-
явились сверхмалые аппараты класса нано- и 
пикоспутников. В последнее время они по 
многим параметрам заменяют традиционные 
спутники. 

Изначально это были только технологиче-
ские аппараты, но после того как появилась 
возможность решать задачи дистанционного 
зондирования Земли и связи, возникла пробле-
ма правильного построения группировок. Ре-
шение этой задачи может оказаться полезным 
не только для различных отраслей народного 
хозяйства, но и послужить интересам обороны 
страны, поскольку снижение себестоимости 
космического аппарата, а также возможность 
обеспечить выведение на орбиту сразу всех ап-
паратов группировки одним кластерным за-
пуском повышает оперативность получения 
результата, например информации по дистан-
ционному зондированию Земли или обеспече-
нию связью. Малый размер спутников позво-
ляет создавать группировки с более частыми 
проходами космических аппаратов над инте-
ресующим районом или с более плотным по-
крытием такого района. 

Для построения и поддержания группировки 
необходимо оснащение космического аппарата 

соответствующими движителями. В эксплуата-
ции наиболее удобно использование реактив-
ных двигателей. В настоящее время в мире раз-
личные организации работают над созданием 
реактивных двигателей для аппаратов класса 
наноспутника.

Резистоджеты или электронагревные двига-
тели, создаваемые по доступным технологи-
ям, более выгодны в экономическом плане. 
Основным недостатком таких двигателей яв-
ляется не только расход электрической энер-
гии и сравнительно невысокий удельный им-
пульс, но также габариты и масса элементов 
пневмогидросхемы.

В данной статье описана конструкция стра-
тосферного летательного аппарата для снятия 
характеристик электронагревного реактивно-
го двигателя. Двигатель работает на этиловом 
спирте и является однокомпонентным. Основ-
ное его преимущество – упрощенная пневмо-
гидросхема и конструкция, позволяющая уде-
шевить технологию изготовления до уровня, 
доступного для образовательных университет-
ских проектов. 

Еще одним положительным свойством созда-
ваемого двигателя является компактность и 
возможность устанавливать его практически 
в любом месте наноспутника. На рис. 1 пока-
зан пример установки пары двигателей на на-
носпутник с солнечным парусом, предназна-
ченный для перелета с околоземной орбиты на 
окололунную.

Рис. 1. Пример межпланетного космического 
аппарата с электронагревным реактивным 
двигателем

Реактивные двигатели

Корпус 3U+

Антенный блокСолнечный парус

Штанги
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 Двигатель был создан силами студенческого 
коллектива в лабораторных условиях. Одна-
ко в связи с малостью тяги двигателя, его кон-
структивными особенностями и возможностя-
ми имеющегося лабораторного оборудования 
важно получить характеристики двигателя с 
наиболее высокой точностью. Чтобы повысить 
качество результатов, необходимо снизить 
жесткость подвеса, а также обеспечить посто-
янство давления окружающей среды за срезом 
сопла. Одним из способов реализации данных 
требований является сброс летательного аппа-
рата со стратостата. После отделения от носите-
ля летательный аппарат будет находиться в со-
стоянии свободного падения около 15 секунд, и 
струя, выходящая из сопла в окружающее про-
странство, не будет изменять давление за сре-
зом в той мере, как в случае замкнутого объема 
вакуумной камеры, что важно, поскольку дан-
ный двигатель рассчитан на работу в вакууме. 

Конструкция аппарата
Конструктивно аппарат «Метелица» представ-

ляет собой цилиндр диаметром 66 мм с разме-
щенной на его борту электронной аппаратурой. 
Основные элементы конструкции аппарата 
изготовлены из ABS-пластика на 3D-принте-
ре. С целью дублирования телеметрии, при-
нимаемой с «Метелицы» на стратостате по ра-
диоканалу, осуществляется также визуальное 

наблюдение как со стратостата, так и с земли. 
Включение систем летательного аппарата сиг-
нализируется светодиодами на разных его 
поверхностях. На боковой поверхности распо-
ложено четыре белых светодиода. На верхнем 
торце установлены красные светодиоды, сигна-
лизирующие о работе двигателя, на нижнем – 
зеленый светодиод, работающий в импульсном 
режиме и служащий для облегчения отслежи-
вания аппарата с земли в телескоп. Аппарат со-
стоит из нескольких блоков: двигательный от-
сек, приборный отсек, аккумуляторный отсек, 
отсек системы спасения, навигационный блок.

Под действием двух испытываемых двигате-
лей, создающих пару сил, аппарат закручива-
ется вокруг продольной оси. 

В состав двигательного отсека входит бак с 
вытеснительной системой подачи топлива. 
Силиконовая трубка, выходящая из бака, пере-
жимается клапаном. Поскольку отсутствует не-
обходимость многоразового включения двига-
теля, использован клапан пережимного типа. 
Профиль клапана подобран таким образом, 
чтобы исключить возможность просачивания 
спирта, и представляет собой три цилиндри-
ческие поверхности, которые пережимают топ-
ливную трубку по двум линиям. Далее трубка 
соединяется с фитингом, с которым соединены 
две медные трубки. В медных трубках с помо-
щью нагревательного элемента происходит 
нагрев спирта; на концах трубок установле-
ны сопла. При изготовлении нагревательного 
элемента была использована технология плаз-

Рис. 2. Конструкция летательного аппарата 
«Метелица»

Рис. 3. Схема расположения блоков летательного 
аппарата «Метелица»
1 – светодиод, 2 – переходник трекер – светодиод, 
3 – навигационный блок, 4 – двигательный отсек, 
5 – аккумуляторный блок, 6 – приборный отсек

Корпус

1 2 3 4 5 6

Двигатели

Лопасти системы спасения
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менного напыления оксида алюминия на по-
верхность медных трубок. Это обеспечивает 
электрическую изоляцию трубок от нихромо-
вой спирали и лучшую теплопроводность, пре-
дохраняя нихром от прогорания. Внутри бака 
установлен датчик давления с выводами через 
нижнее днище, который отделен перегородкой 
от резинового эластичного мешка. Мешок кре-
пится через штуцер к верхней части бака. Все 
соединения герметизируются. 

  Приборный отсек содержит релейный модуль, 
датчики (акселерометр, гироскоп, компас, дат-
чик температуры и давления). Данные с датчи-
ков сохраняются на плату с помощью SD-card. 
Вся сохраненная на карту информация транс-
лируется с помощью передатчика по радиока-
налу (433 МГц) на приемник, размещенный на 
стратостате. На аппарат «Метелица» установлен 
bluetooth-модуль для получения телеметрии пе-
ред стартом на наземные средства регистрации 
с целью проверки готовности систем, запуска 
алгоритма программы и возможности останов-
ки выполнения программы перед стартом.

Всю бортовую аппаратуру обеспечивает пита-
нием LiPo-аккумулятор напряжением 11,1 В и 
емкостью 1000 мАч, расположенный в аккуму-
ляторном отсеке. Питание контроллера обес-
печивают два LiPo-аккумулятора по 3,7 В емко-
стью 700 мАч.

Навигационный блок представляет собой 
устройство для спутникового отслеживания объ-
ектов по технологии GPS/GLONASS, необходимо-
го для поиска «Метелицы» после приземления. 

Система спасения
Для обеспечения безопасного приземления и 

сохранности приборов на аппарате «Метелица» 
предусмотрена система спасения. В первона-
чальном варианте система спасения состояла 
из парашюта, расположенного в парашютном 
контейнере и вводимого в действие вышиб-
ным зарядом. Парашютная схема обладает ря-
дом недостатков, связанных с затруднениями 
введения парашютной системы в работу при 
выбросе парашюта с быстровращающегося объ-
екта, поэтому было принято решение отказать-
ся от парашюта в пользу авторотации. 

При такой схеме авторотации винт состоит из 
четырех лопастей, сложенных вдоль корпуса и 
раскрывающихся после проведения экспери-
мента. Конструкция системы такова, что обе-
спечивает не только раскрытие лопастей, но и 
разворот их на заданный угол атаки при помо-
щи специального штока. Необходимость скла-
дывания лопастей вдоль корпуса обусловлена 
тем, что лопасти не должны создавать возму-
щения потока и влиять на аэродинамические 
характеристики аппарата в целях соблюдения 
условий эксперимента.

  В 2015 году в рамках студенческих соревно-
ваний «CanSat в России», проводимых НИИ ЯФ 
МГУ, был осуществлен первый пробный полет 
«Метелицы» с подъемом на высоту 29 км.

Рис. 4. Двигательный отсек Рис. 5. Конструкция авторотационной системы 
спасения аппарата

Сопла Топливная трубка
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Планета вращается вокруг звезды GJ 832, 
удаленной от  Земли всего на  16  световых лет. 
Точная орбита ее еще не  установлена, и  уче-
ные пока не могут с уверенностью сказать, мо-
жет ли существовать жизнь на этой планете.

В журнале The Astrophysical Journal опублико-
ван материал, посвященный этому открытию 
американских ученых.

GJ 832  – красный карлик массой в  два раза 
меньше Солнца. Ранее было открыто две 
планеты, вращающиеся рядом с  этой звез-
дой: газовый гигант Gliese 832b, удаленный 
от  GJ 832  на  3,5  астрономических единиц, 
и  Gliese 832c, относящаяся к  классу суперзе-
мель, каменистых планет, в разы превосхо-
дящих Землю по размерам.

Недавно астрономы выяснили, что в  этой 
планетарной системе скрывается еще одна 
планета. Ее орбита пролегает в  0,25–2  астро-
номических единицах от  красного карлика, 
а по массе она не более чем в 15 раз превышает 
Землю. Вполне может быть, что эта неизвест-
ная планета по своим габаритам является точ-
ным двойником Земли.

Новые особенности климата Красной планеты были 
выявлены в  результате моделирования марсианской 
атмосферы. Ученые предположили, что снег может 
даже долетать до поверхности планеты.

Результаты проведенных исследований опубликовал 
журнал Nature Geoscience.

Атмосфера Марса разреженная, и в ней гораздо мень-
ше воды, чем в  атмосфере Земли. Несмотря на  это, 
на Марсе тоже бывают облака. Они образуются, когда 
на взвешенных в атмосфере частицах пыли конденси-
руется вода и возникают кристаллы льда. Кроме того, 
так как атмосфера Марса более чем на  90% состоит 
из углекислого газа, на планете можно встретить об-
лака из замерзшего углекислого газа (известного еще 
как сухой лед).

Марсианские облака бывают разных форм и  видов. 
Их фотографии иногда напоминают серебристые об-
лака вокруг Земли, которые космонавты фотографи-
руют с МКС.

Из марсианских «углекислых» облаков могут падать 
снежинки сухого льда. Чтобы изучить условия для воз-
никновения водно-ледяных осадков, ученые смодели-
ровали погоду в разных регионах Марса.

Исследование показало, что там, где часто образу-
ются облака из  воды и  льда, ночью могут возникать 
штормы. Из-за сильного понижения температуры 
слои облака начинают перемешиваться, и снег вместе 
с сильным нисходящим порывом ветра падает вниз. 
Эти штормы напоминают возникающие на Земле ми-
крошквалы. При микрошквале поток воздуха со скоро-
стью в десятки метров в секунду опускается из грозово-
го облака на Землю вместе с дождем или снегом.

Только в  случае, если облака находятся на  высоте 
в 1–2 км, снег может долететь до поверхности Марса.

ПО СОСЕДСТВУ С СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМОЙ УЧЕНЫЕ 
ОБНАРУЖИЛИ ПЛАНЕТУ, 
ПОХОЖУЮ НА ЗЕМЛЮ

НОЧЬЮ НА МАРСЕ ВОЗМОЖНЫ 
СНЕЖНЫЕ БУРИ
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Макет разработан в рамках 
опытно-конструкторской работы 
(ОКР) «Луна-Глоб». Старт миссии 
намечен на 2019 год. Как сообща-
ет сайт госкорпорации, работы 
по ОКР идут по графику.

Автоматическая межпланетная 
станция (АМС) «Луна-25» станет 
первой миссией в рамках россий-
ской лунной программы. Цель 
проекта  – создание автомати-
ческого зонда для комплексных 
исследований на  поверхности 
Луны в  околополярной области. 
Общий срок реализации ОКР «Лу-
на-Глоб» составляет 3,5 года.

Все мероприятия по  данному 
проекту будут выполнены в  за-
планированные сроки благодаря 

эффективной системе управле-
ния проектом, внедренной спе-
циалистами «НПО Лавочкина» 
и госкорпорации «Роскосмос».

Генеральный директор АО «НПО 
Лавочкина» Сергей Лемешев-
ский подчеркнул необходимость 
продолжения этой работы и  дал 
поручение распространить по-
лученный опыт и  примененные 
управленческие подходы на  все 
дальнейшие этапы ОКР «Лу-
на-Глоб» и  на  международный 
проект «Экзомарс», а  со  време-
нем перестроить всю систему 
управления проектами в  «НПО 
Лавочкина» с  применением ме-
тодологии производственной си-
стемы Роскомоса.

Об этом сообщили в  Государ-
ственной корпорации по косми-
ческой деятельности «Роскомос». 
Испытания корабля новой серии 
проводились во  время полетов 
ТГК «Прогресс МС» и  «Прогресс 
МС-02», а также полета ТГК «Про-
гресс МС-03» в качестве зачетных 
испытаний.

Программа летных испы-
таний выполнена в  полном 
объеме. По  результатам про-
граммы испытаний в начале ав-

густа 2017 года подписан соответ-
ствующий приказ.

1 июля 2016 года в рамках летных 
испытаний на ТГК «Прогресс МС» 
было успешно проведено тести-
рование усовершенствованной 
системы дистанционного руч-
ного управления космических 
аппаратов  – ТОРУ (телеопера-
торный режим управления). 
ТГК был отведен от  стыковоч-
ного отсека «Пирс» (СО-1) МКС 
на  дальность около 200  ме-
тров для всесторонней про-
верки работы ТОРУ. Управле-
ние грузовым кораблем взяли 
на себя на то время находящи-
еся на  борту МКС космонавты 
Роскосмоса Алексей Овчинин 
и  Олег Скрипочка. Заключи-
тельным этапом тестирования 
стало возвращение корабля 
«Прогресс МС» в  состав стан-
ции.

С помощью «Прогресс МС-02», 
находившегося в  составе Меж-

дународной космической стан-
ции со  2  апреля по  14  октября 
2016  года, было проведено четы-
ре  плановых коррекции орбиты 
МКС. Зачетные летные испыта-
ния ТКГ «Прогресс МС-03» успеш-
но завершены 31 января 2017 года.

Транспортный грузовой ко-
рабль «Прогресс МС» создан ПАО 
«РКК „Энергия“ имени С. П. Ко-
ролева» и  является результатом 
глубокой модернизации кораб-
ля «Прогресс М». Корабль распо-
лагает системой спутниковой 
навигации, новой командно-те-
леметрической системой, спо-
собной работать и  в  контуре 
управления через многофункци-
ональную космическую систему 
ретрансляции «Луч», модифи-
цированной бортовой радиотех-
нической системой сближения 
«Курс-НА» и  цифровыми блока-
ми управления причаливанием 
и  ориентации транспортного 
корабля.

РОСКОСМОС ПРИНЯЛ КОНСТРУКТОРСКИЙ МАКЕТ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «ЛУНА-25»

ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТНО-ГРУЗОВОГО 
КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС МС» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ
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Космическая обсерватория «Спектр-Р» 
(«Радиоастрон») была запущена в космос 
в 2011 году и продолжает успешно 
работать, превысив проектный пятилетний 
срок активного существования. 18 июля 
2017 года станция, от которой ждут 
революции в астрофизике, отметила свой 
шестой день рождения в космосе.
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Текст: Архип КАЛАШНИКОВ
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ТЕЛЕСКОП 
ИЗ КНИГИ РЕКОР-
ДОВ ГИННЕCСА

Уникальный космический астро-
физический инструмент был соз-
дан российскими специалистами 
Астрокосмического центра ФИАН 
и НПО имени С. А. Лавочкина. Толь-
ко за первый год работы «Спектра-Р» 
было проведено более 200 часов на-
блюдений за  29  активными ядра-
ми галактик, девятью пульсарами 
и  шестью источниками мазерных 
линий, в  которых участвовали ра-
диотелескопы России, Австралии, 
Великобритании, Германии, Ин-
дии, Италии, Испании, Нидерлан-
дов, Украины, США и Японии.

А началась история «Радиоаст-
рона» еще в  Советском Союзе. 
В  1980-е астрофизик Николай Кар-
дашев загорелся идеей создать ра-
диотелескоп диаметром в  десятки 
и  даже сотни тысяч километров. 
По замыслу ученых, «Радиоастрон» 
должен был работать не один, а вме-
сте с наземными антеннами: теле-
скоп на орбите и наземные станции 
одновременно наблюдают объект 
в  космосе (например, пульсар) 
и  объединяются в  один огромный 
телескоп. Это и называется «косми-
ческий интерферометр». Чем выше 
орбита спутника, тем больше диа-
метр такого воображаемого телеско-
па. Диаметр «Радиоастрона» около 
350  тысяч километров. Это почти 
как расстояние до Луны.

– Высокое угловое разрешение 
позволит нам исследовать кос-
мические объекты с  высочайшим 
уровнем детализации, который 
неподвластен никаким другим те-
лескопам любого диапазона элек-
тромагнитного спектра, – гово-
рит старший научный сотрудник 
Астрокосмического центра ФИАН, 
руководитель научной программы 
«Спектр-Р» Юрий Ковалев.

И все-таки главное в телескопе – 
его антенна. «Спектр-Р» имеет 
параболическую антенну диаме-
тром 10  метров, благодаря кото-
рой он попал в  Книгу рекордов 
Гиннесса как самый большой ра-
диотелескоп.

Главной задачей технологов НПО 
имени С. А. Лавочкина было уме-
стить десятиметровую антенну под 
головным обтекателем ракеты-носи-
теля. Для этого ее сделали свернутой, 
состоящей из 27 лепестков, раскрыв-
шихся на  орбите подобно зонтику. 
Работа длилась больше 10  лет. Так 
долго и так сложно рождались необ-
ходимые идеи, каждая из  которых 
теперь запатентована. В  основе те-
лескопа – угольная лента толщиной 
меньше миллиметра. Склеенная 
в  десятки слоев и  спеченная при 
определенных условиях, она пре-
вращается в  броню, закрывающую 
каркас из алюминиевых сот.

Детали антенны должны были 
быть абсолютно одинаковыми. 
Погрешность  – не  больше милли-
метра. Создание каждого из  27  ле-
пестков-близнецов «Радиоастрона» 
отмечалось, как рождение ребенка.

РОССИЙСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП ЗАГЛЯНЕТ 
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ, ЧЕМ ЗНАМЕНИТЫЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП 
«ХАББЛ» – ПОЧТИ ЗА КРАЙ ВСЕЛЕННОЙ. 
ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ «РАДИОАСТРОНА» 
ОТ «ХАББЛА» В ТОМ, ЧТО ТЕ ОБЪЕКТЫ, 
КОТОРЫЕ «ХАББЛ» ВИДИТ КАК ТОЧКУ, ДЛЯ 
РАДИОАСТРОНА – ОЧЕНЬ ПРОТЯЖЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, И ИССЛЕДОВАТЬ ИХ МОЖНО 
БУДЕТ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО.

Юрий КОВАЛЕВ,
старший научный сотрудник 
Астрокосмического центра 
ФИАН, руководитель научной 
программы «Спектр-Р» 

Николай КАРДАШЕВ,
руководитель 
Астрокосмического центра 
ФИАН, академик РАН
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За два дня до маленького праздника – шестилетия 
работы спутника в космосе, утром 16 июля специалисты 
НПО имени С. А. Лавочкина провели уникальную опера-
цию по «спасению» «Спектра-Р», скорректировав орби-
ту российского космического телескопа. При сохранении 
нынешней орбиты в январе 2018 года «Спектр-Р» 
на шесть с половиной часов вошел бы в тень Земли, 
из-за чего его солнечные батареи остались бы без элек-
тропитания. Ученые рисковали потерять управление 
спутником.

С помощью двигательной установки аппарату придали 
скоростной импульс в 1,5 метра в секунду. Это позволит 
«Спектру» через несколько месяцев сблизиться с Лу-
ной – основная коррекция орбиты произойдет уже под 
влиянием гравитационного поля спутника Земли. Про-
веденная операция оставила «Спектр-Р» на рабочей 
орбите, а его научная программа продлена минимум 
до 2019 года.



Малонаправленные 
антенны

Параболическое 
зеркало из 
27 углепластовых 
лепестков
Фокусирует радиоволны 

Солнечные 
батареи

Антенна ВИРК
Передает данные 
на Землю Служебный модуль 

«Навигатор»

Фокальный 
модуль
Принимает 
и усиливает 
сигнал 
радиоволн

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

– получение изображения центра галактики BL 
Lacertae с экстремальным угловым разрешением 
в 20 микросекунд дуги;

– обнаружение ударных волн и спирального 
магнитного поля в основании джета галактики;

– открытие экстремальной яркости ядра квазара 
3C273 в созвездии Девы. Квазар имеет 
температуру от 10 до 40 триллионов градусов, 
что примерно в 10 раз выше значений, которые 
допускает теория;

– высокое разрешение «Радиоастрона» 
позволило ученым с помощью квазара 
3C273 получить «рентгеновский снимок» 
нашей Галактики. В изображении квазара 
удалось разглядеть неоднородности – яркие 
пятнышки, которые появились при прохождении 
излучения сквозь межзвездную среду Млечного 
Пути.

350 ТЫС. КМ высота апогея 
орбиты космического аппарата 

10 М диаметр 
зеркальной антенны телескопа 

3 М диаметр 
центрального зеркала

27 раскрывающихся 
лепестков 

6 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ «СПЕКТР-Р»
Космический аппарат «Спектр-Р» запущен 18 июля 2011 года
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Ядра галактик

МОСКВА
Центр обработки данных 
(АКЦ ФИАН)

Корреляторы обрабатывают 
данные наземных и косми-
ческого телескопов. Стро-
ится изображение космиче-
ского объекта 

Облака 
межзвездной 

плазмы

ПУЩИНО, 
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА
Станция слежения

Получает с борта 
научные данные     

Нейтронные 
звезды

МОСКВА
Центр управления 
спутником

НПО имени 
С. А. Лавочкина

Гравитационное 
поле Земли 

УССУРИЙСК
Наземные 
радиотелескопы

Работают вместе 
с космической 
обсерваторией 

Черные дыры

ГРИН-БЭНК
Наземные 
радиотелескопы

Работают вместе 
с коcмической 
обсерваторией

И многие другие 
объекты 

во Вселенной

ЧТО ИЗУЧАЕТ:

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ:

Период обращения 
8 дней 7 часов

Источник 
радиоизлучения

База наземно-космического 

интерферометра 330-360 тыс. км

ЛУНА:
расстояние до Земли 384,4 тыс. км
период обращения 27 дней

91Воздушно-космическая сфера №3(92)  сентябрь  2017



ОБСЕРВАТОРИЯ

92

ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ «ХАББЛ»

Научные задачи «Радиоаст-
рона» – самые глобальные и амби-
циозные. С  его помощью ученые 
надеются проникнуть в  тайны, 
над которыми бились предыду-
щие поколения астрофизиков  – 
разгадать загадки пульсаров и ква-
заров, найти границы Вселенной 
или узнать, что их не существует, 
пересчитать галактики, наконец, 
приблизиться к  пониманию при-
роды черных дыр.

– Впервые появилась возможность 
получить детальное изображение, 
увидеть глубоко детально те объек-
ты, которые до сих пор мы видели 
просто как объекты, излучающие 
радиосигнал, и  никакой формы, 
никаких представлений о том, что 
происходит в  их центральных об-
ластях, мы не  имеем, – поясняет 
руководитель Астрокосмического 
центра ФИАН академик РАН Нико-
лай Кардашев.

– Мы впервые получили возмож-
ность исследовать область, где 
формируются одни из самых энер-
гичных, мощных космических 
объектов, понять, каким образом 
происходит это формирование. 
Подойти очень близко к сверхмас-
сивным черным дырам, объектам, 
масса которых настолько велика, 

что даже свет оттуда не может вый-
ти. Многие до сих пор считают их 
загадочными, не верят… – продол-
жает Юрий Ковалев.

Российский радиотелескоп загля-
нет еще дальше, чем знаменитый 
американский оптический теле-
скоп «Хаббл», – почти за край Все-
ленной.

– Основное отличие «Радиоаст-
рона» от  «Хаббла» в  том, что те 
объекты, которые «Хаббл» видит 
как точку, для нас будут очень 
протяженными объектами, кото-
рые мы сможем исследовать го-
раздо более детально, – объясняет 
Юрий Ковалев.

Благодаря российской орбиталь-
ной обсерватории ученые впервые 
в истории зафиксировали магнит-
ное поле черной дыры. Именно 
по магнитному полю можно опре-
делить структуру межзвездного ве-
щества. По словам Юрия Ковалева, 
это информация беспрецедентной 
важности, потому что она исполь-
зуется нашими теоретиками для 
того, чтобы понять, как формиру-
ются быстрые выбросы горящей 
плазмы в далеких галактиках.

Среди других интересных направ-
лений научной программы  – про-
верка предсказаний Эйнштейна 
и  общей теории относительности, 
а  также изучение эффекта грави-
тационного замедления времени. 
Дело в  том, что в  космосе и  на  по-
верхности Земли время течет 
по-разному. Данные о природе вре-
мени важны не  только для фунда-
ментальной науки, но и для точной 
работы спутниковой навигации.

РЕВОЛЮЦИЯ 
В АСТРОФИЗИКЕ

Ученые уверены: новые космо-
логические концепции способны 
произвести настоящую револю-
цию в  современной астрофизике. 
По мнению многих специалистов, 
в  ближайшие 10–15  лет наше по-
нимание Вселенной изменится. 
К  революционным изменениям 
подвигают астрофизику именно 
такие миссии, как «Радиоастрон».

Вскоре в  помощь «Радиоастро-
ну» отправятся другие космиче-

СРЕДИ ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ НАУЧНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ – ПРОВЕРКА ПРЕДСКАЗАНИЙ 
ЭЙНШТЕЙНА И ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ИЗУЧЕ-
НИЕ ЭФФЕКТА ГРАВИТАЦИОННОГО 
ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ. ДЕЛО В ТОМ, 
ЧТО В КОСМОСЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ 
ЗЕМЛИ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ ПО-РАЗНОМУ. 
ДАННЫЕ О ПРИРОДЕ ВРЕМЕНИ 
ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНОЙ НАУКИ, НО И ДЛЯ ТОЧНОЙ 
РАБОТЫ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ.

Борис ШУСТОВ,
член-корреспондент РАН, 
научный руководитель 
Института астрономии РАН



«Миллиметрон»

«Рентген-гамма»
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Вскоре в помощь 
«Радиоастрону» отправятся 
другие космические 
аппараты серии 
«Спектр» – «Рентген-
гамма», «Миллиметрон» 
и «Ультрафиолет». Каждый 
телескоп уникален. Это 
инженерные воплощения 
смелых идей астрофизиков. 
В названиях орбитальных 
телескопов – их главная 
функция: видеть 
и принимать излучение 
космических тел – каждый 
в своем диапазоне.
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ские аппараты серии «Спектр»  – 
«Рентген-гамма», «Миллиметрон» 
и «Ультрафиолет». Каждый телескоп 
уникален. Это инженерные вопло-
щения смелых идей астрофизиков. 
В  названиях орбитальных телеско-
пов  – их главная функция: видеть 
и  принимать излучение космиче-
ских тел  – каждый в  своем диапа-
зоне. Заглядывать в дальний космос 
необходимо и  для того, чтобы луч-
ше понять самих себя. Оказывается, 
люди во многом похожи на звезды.

– Астрофизика дала понимание, 
что все мы с  вами  – дети Галакти-
ки, или, лучше сказать, дети звезд. 
Все тяжелые химические элементы 
(тяжелее гелия и  водорода), из  ко-
торых мы с  вами состоим, – тот  же 
самый кислород, кальций и так да-
лее – все это рождено в звездах, – рас-
сказывает член-корреспондент РАН 
научный руководитель Института 
астрономии РАН Борис Шустов.

Диаметр главного зеркала «Спек-
тра-УФ»  – 1700  миллиметров. Это 
позволит собрать большой световой 
поток даже от  очень слабых звезд-
ных величин. Астрофизики счита-
ют, что в ультрафиолетовом диапа-
зоне сосредоточена самая богатая 
информация о  Вселенной. Только 
так можно увидеть все ее краски.

– Мы говорим о  диапазоне, ко-
торый вообще не  наблюдаем 
с  Земли: от  300–320  нанометров 
и до 91 нанометра, – подчеркивает 
Борис Шустов.

Сегодня в НПО имени С. А. Лавоч-
кина проходят завершающие испы-
тания еще одной астрофизической 
обсерватории – «Спектра-РГ». Этот 
аппарат  – международный. В  нем 
два главных телескопа  – россий-
ский ART-XC, созданный в  ядер-
ном центре в  Сарове, и  немецкий 
eROSITA, предназначенный для 
исследования Вселенной в  рент-
геновском излучении. Телеско-
пы буквально просканируют весь 
небосвод, посчитают галактики 
и даже заглянут в прошлое. Запуск 
«Рентген-гаммы» запланирован 
на март будущего года.

«Спектр-РГ» будет работать на уда-
ленности от  Земли в  полтора мил-
лиона километров, в точке Лагран-
жа между Землей и  Солнцем. Там 
наблюдениям не  помешают атмо-

сфера и  радиационные пояса Зем-
ли. Все это позволит аппарату рабо-
тать непрерывно семь лет.

Обсерватория «Спектр-М» («Мил-
лиметрон») будет наблюдать 
за чрезвычайно холодными косми-
ческими объектами, которые на-
ходятся от нас в миллиардах свето-
вых лет. Чтобы работать в  космосе 
с  таким излучением, используют-
ся новейшие технологии.

«Миллиметрон»  – криогенный 
телескоп. Для работы ему необхо-
димы самые низкие температуры, 
а  поверхность лепестков, из  кото-
рых будет состоять главное зерка-
ло для приема излучения, долж-
на быть идеально ровная. Задача 
«Миллиметрона» сейчас звучит 
фантастично: подтвердить или 
опровергнуть гипотезу Мультивсе-
ленной.

Для этого необходимо найти 
специальный объект – так называе-
мую кротовую нору, туннель меж-
ду мирами.

Существует смелая гипотеза, что 
кротовые норы находятся внутри 
черных дыр.

– Для того чтобы сказать, что это 
действительно черная дыра, нуж-
но изучить окрестности того объек-
та, который находится в  середине 
и  который пока не  удается наблю-
дать даже с «Радиоастрона»: не хва-
тает чувствительности и  не  тот 
диапазон. Вокруг имеется непро-
зрачная оболочка, которая не про-
пускает радиоволны. А вот на более 
коротких волнах, субмиллиметро-
вых, вероятно, удастся это найти, – 
поясняет Николай Кардашев.

У астрофизиков сегодня все боль-
ше возможностей для изучения 
мироздания. Они все ближе к раз-
гадке непонятного и  неизвестно-
го. Следующий дерзкий план  – 
создание приборов, которые  бы 
позволили заглянуть еще дальше – 
за  границы Вселенной, до  момен-
та Большого взрыва.

И пока космические расстояния 
исключают возможность межзвезд-
ных путешествий, человечеству 
не обойтись без орбитальных теле-
скопов. Их внимательный взгляд 
поможет ответить на  вечные во-
просы: как появилась Земля и  че-
ловек на Земле.



eROSITA

ART-XC
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Сегодня в Научно-
производственном объединении 
имени С. А. Лавочкина проходят 
завершающие испытания 
еще одной астрофизической 
обсерватории – «Спектра-РГ». 
Этот аппарат – международный. 
В нем два главных 
телескопа – российский ART-
XC, созданный в ядерном 
центре в Сарове, и немецкий 
eROSITA, предназначенный 
для исследования Вселенной 
в рентгеновском излучении. 
Телескопы буквально просканируют 
весь небосвод, посчитают галактики 
и даже заглянут в прошлое. Запуск 
«Рентген-гаммы» запланирован 
на март будущего года.



На МКС постоянно находятся три 
скафандра: два «Орлана-МК», которые 
эксплуатируются уже длительное 
время, и один новый скафандр 
«Орлан-МКС». Один новый скафандр 
«Орлан-МК» был утрачен из-за аварии 
«Прогресса» в декабре, поэтому 
возникла необходимость провести 
ремонтно-восстановительные работы 
на имеющихся скафандрах. После этого 
они будут допущены к дальнейшей 
эксплуатации.

96

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



РЕМОНТ 
НА ОРБИТЕ: 
репортаж из Центра 
управления полетами

i

Космонавт Федор Юрчихин и ЦУП 
(Центр управления полетами) провели 
уникальную операцию по ремонту 
скафандра. Замена силовых 
оболочек рук и ног необходима 
для продления срока службы 
орбитального скафандра «Орлан-
МК» №6. Уникальность конструкции 
российского скафандра позволяет 
осуществить его ремонт прямо на МКС, 
силами космонавтов.
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На связи с орбитой Наталья БУРЦЕВА
Фото: Константин Колодяжный



Федор Юрчихин: ЦУП-Москва, как слышно?
ЦУП: Слышно хорошо, Федор Николаевич, можем на-

чинать?
Центр управления полетами в  подмосковном 

Королёве на связи с Международной космической 
станцией, где идет подготовка к  выходу в  откры-
тый космос.

Баллистика полета станции строго рассчитана, 
связь возможна только в  определенное время, ко-
гда МКС входит в зону видимости.

Люди взаимодействуют на  расстоянии более 
400 километров друг от друга. Работать приходится 
почти вслепую – Земля не видит, что делает в дан-
ный момент космонавт. Только слышит.

– Это обычная работа для ЦУПа. Конечно, космо-
навты владеют большим объемом знаний и навы-
ков. Это и  руки, и  глаза, и  голова станции, – по-
ясняет нам главный специалист НПП «Звезда» 
Геннадий Глазов, который уже не первый год пред-
ставляет в ЦУПе свое предприятие – разработчика 
скафандров – и не в первый раз выходит на связь 
с  орбитой для того, чтобы консультировать оби-
тателей МКС. – Но  если возникает необходимость 

в проведении каких-то специфических работ, вот 
как сегодня, тогда в  Центр управления полетами 
приглашаются специалисты, которые могут отве-
тить на вопросы, заданные с орбиты, и помочь вы-
полнить поставленную задачу.

Сначала Федору Юрчихину необходимо подгото-
вить кислородные баллоны для предстоящей вне-
корабельной деятельности (ВКД) – выхода в откры-
тый космос. Искать их приходится за  панелями 
станции и строго проверять по номерам. Баллоны 
доставляются на  станцию грузовыми кораблями 
и используются строго по очереди.

Федор Юрчихин: За этой панелью у нас есть 181-й, ко-
торый был использован на ВКД-35 (во время 35-го выхо-
да в открытый космос. – Н. Б.).

Геннадий Глазов: Да, это на 35-м и на 37-м ВКД стояли 
основными баллонами. Раз уж ты достал, давай пять 
приготовим на август, не четыре, а пять.

Весь сеанс связи занимает не один час. Пока стан-
ция вне зоны, общаюсь со  специалистами, пыта-
юсь узнать, каково это – работать вслепую.

– Мы всегда на  связи с  экипажем: контролиру-
ем процесс и  результат, – отвечает Геннадий Гла-

Подготовка к выходу 
в открытый космос
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Геннадий Глазов, главный специалист 
НПП «Звезда», из ЦУПа консультировал 

Федора Юрчихина при ремонте 
скафандра на орбите



Инструменты для ремонта 
скафандра находятся на борту. 
В укладке ЗИП-3 – специальной 
сумке - хранится все 
необходимое, в том числе ключи 
и смазки. Это ключ для замены 
рукавов.

Августовский выход в открытый 
космос по счету пятидесятый. Хотя 
по бумагам числится сорок третьим. 
Просто за эти годы за бортом станции 
не раз приходилось выполнять 
внеплановые работы, которые 
фиксировались в документах под 
буквами. Например: 27-й выход, 27а, 
27б и так далее.

зов. – Видеть, как человек снимает один рукав 
и ставит другой, это, может быть, и интерес-
но, но  совсем не  обязательно, для нас важен 
результат проверки на  герметичность. Если 
космонавт докладывает, что все в  порядке, 
нам этого достаточно. Федор Юрчихин очень 
опытный космонавт, это его пятый полет. Он 
много раз выходил в космос, прекрасно знает 
скафандр. На  борту у  него была возможность 
частично потренироваться, поскольку мы го-
товили к удалению скафандр МК и тоже сни-
мали оболочки ног  – проделали часть опера-
ций, выполняемых сегодня.

Теперь космонавт Федор Юрчихин, специа-
листы ЦУПа и НПП «Звезда» готовятся к ор-
битальному ремонту. Замена герметичных 
оболочек продлит службу скафандра «Ор-
лан-МК». В  августе для выхода в  открытый 
космос его наденет Сергей Рязанский. Само-
му же Федору Юрчихину предстоит впервые 
протестировать за  бортом станции новый 
«Орлан-МКС». Это будет 50-й по счету выход 
человека в  космическое безвоздушное про-
странство.

Ремонту обучают перед полетом. Каждый 
космонавт должен справиться с этой задачей.
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Инструменты для ремонта скафандра



Ремонт скафандра: 
день первый

«Орлан-МК» используется на  станции уже дли-
тельное время. Срок эксплуатации превышен, 
именно в связи с этим принято решение о ремон-
те. На борт были доставлены два комплекта рука-
вов и два комплекта оболочек ног.

Работа проводится в  два этапа, на  нее выделено 
два дня. В первый день заменяются оболочки рук.

– Замена рукавов – более простая операция, чем за-
мена ног, – комментирует Геннадий Глазов. – Надо 
ослабить фиксирующую гайку, которая притягива-
ет оболочку к жесткой кирасе и таким образом гер-
метизирует конструкцию, ослабить стяжной винт, 
чтобы легче было работать гайкой. Прижимная 
гайка с помощью инструмента откручивается, по-
сле этого рукав убирается вовнутрь, внутри рассты-
ковываются вентиляционные трубки. Рукав вы-
нимается, вставляется новый и  вентиляционные 
трубки подстыковываются. Затем такая  же опера-
ция повторяется с другим рукавом. После замены 
проверяется герметичность скафандра.

Ремонт скафандра: 
день второй

Оболочки ног тоже присоединяются к  кирасе, 
но  система крепления иная: жесткие фланцы, 
в которых находятся отверстия, и 20 болтов. С по-
мощью этих 20 болтов оболочки ног надежно при-
тягиваются к ответной части на кирасе.

Болты вставляются в  отверстия на  оболочке, от-
верткой все это стягивается  – вручную, медленно 
и аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Оболочки ног доставляются на  МКС без верхней 
одежды. Поскольку верхняя одежда скафандра яв-
ляется также антенной для передатчиков  – для 
осуществления радиопередачи и телеметрической 
информации, она проходит предварительную на-
стройку на специальном стенде на РКК «Энергия», 
и  после того как она настроена, заменять ее уже 
нельзя. При ремонте верхняя одежда отшнуровы-
вается в районе ботинок, расстегивается на боках. 
Оболочки просто заворачиваются на  верхнюю 
часть, тем самым обеспечивая доступ к  болтам 
штанин.
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Скафандр «Орлан»

Оболочки ног перед заменой



Американские скафандры, которые 
сейчас находятся на борту, всегда 

обслуживались на Земле, в то время как 
российские скафандры разрабатывались 
специально для долгосрочного пребывания 
на орбите с тем расчетом, чтобы при 
необходимости космонавты сами смогли 
провести их ремонт и модификацию. 
Недавно американцы приняли решение 
о разработке нового скафандра, в связи 
с тем, что существующий уже исчерпал 
все модификации. В новой версии будут 
использованы российские идеи: вход со 
стороны спины, система водяного контура 

охлаждения – примерно такая, какая 
заложена в скафандре «Орлан».

Ремонт с традицией
Ремонт скафандра  – операция не  то  что-

бы экзотическая, но  редкая. Ее проводили 
на станции «Мир». На МКС уже тоже однаж-
ды заменяли герметичные оболочки рук. 
Методики разработаны и расписаны в борто-
вой инструкции.

С серьезным ремонтом скафандра в свое вре-
мя пришлось столкнуться экипажу станции 
«Салют-7»  – Владимиру Ляхову и  Александру 
Александрову. При проверке на  герметич-
ность перед выходом в открытый космос они 
обнаружили разрыв оболочки штанины ска-
фандра. Космонавтам пришлось делать за-
платку из подручных средств – буквально што-
пать гермооболочку.

– Силовую оболочку тогда зашили нитка-
ми, – рассказал Геннадий Глазов. – Именно 
после этого скафандров на  борту стало три, 
чтобы всегда был резервный.

После такого ремонта решено было модерни-
зировать скафандр «Орлан-Д», сделать съем-
ными руки и ноги, усилить оболочку и при-
менить современные материалы.

Сейчас ремонт скафандра  – редкость, 
но не проблема. За два дня Федор Юрчихин 
поменял оболочки, проверил герметичность 
и подготовил скафандр для Сергея Рязанско-
го, продлив срок службы изделия как мини-
мум на  год. Скафандр будет служить до  тех 
пор, пока на станцию не доставят еще один 
новый «Орлан-МКС». Отправка нового ска-
фандра уже запланирована и состоится в ок-
тябре этого года. А в начале 2018 года специа-
листы НПП «Звезда» ожидают заказа на еще 
один скафандр.

101Воздушно-космическая сфера №3(92)  сентябрь  2017

Работа в ЦУПе



Кодекс 
марсонавта 
Какими будут космонавты 
будущего

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Беседовала: Марина ЛЕВ
Фото из семейного архива Богдашевских



Космических первопроходцев знали в лицо. Они стали национальными героями. Ум, здоровье, 
выносливость, отвага – космонавт должен был обладать этими качествами в превосходной 
степени. А какими будут космонавты будущего – те, кто отправится к новым планетам? Мы 
обратились с таким вопросом к Ростиславу Борисовичу Богдашевскому – психологу, который 
занимался отбором и подготовкой всех космонавтов, начиная со второго отряда. Эта беседа была 
похожа на просмотр семейного альбома – с такой теплотой Ростислав Борисович рассказывал о 
своих любимых героях. Каждая история – яркий фотоснимок, 
а образ нового космического первопроходца – неоконченный 
живописный портрет, в котором рукой мастера обозначены 
главные пропорции. Его будут дорисовывать уже другие. 
Ростислав Борисович ушел из жизни, немного не дожив до 
своего 80-летия. Спустя неделю после Дня космонавтики. 
«У Славы было много любви. Он отдавал себя всем. Если он 
чувствовал где-то боль, то он был там, он сразу бросался 
на помощь…» – так сказал о Богдашевском один из его 
коллег. Это последнее интервью Ростислава Борисовича.

Полет ума и сердца
над пропастью непознанного

– Ростислав Борисович, в марте было объявлено 
о новом наборе в отряд космонавтов. Анонсиро-
вали, что этому поколению предстоят полеты 
на Луну. После этого человечеству предстоит 
освоение Марса. Давайте поговорим о том, каки-
ми должны быть космонавты, которые отпра-
вятся в межпланетные полеты. Будут ли они 
чем-то отличаться от своих товарищей?

– Безусловно. Самое существенное отличие: 
космонавты будущего  – это первопроходцы, 
которые должны быть готовы к  столкновению 
с неизведанным.

Сейчас становление космонавтов как про-
фессионалов во многом происходит благодаря 
их предшественникам. Опыт жизни на  стан-
ции (организация быта в  полете, тонкости 
общения членов экипажа и  взаимодействия 
с ЦУПом и многое другое), который нарабаты-
вался многими поколениями на  протяжении 
десятилетий, передается молодым космонав-
там в общении и целенаправленных занятиях 
с  уже летавшими. У  межпланетных путеше-
ственников такой возможности не  будет, им 

придется опираться только на  наземные тре-
нировки. Шишки в полете они будут набивать 
сами – предостеречь от реальных, а не спрогно-
зированных опасностей их некому.

– Но ведь и Гагарин шел в неизведанное. Если уж 
в те времена справились, когда вообще никаких 
знаний о невесомости не было, справятся и сейчас?

– Шел. Но  тогда был Королёв, который при-
смотрелся ко всем космонавтам первого отряда 
и про каждого все понял. Сейчас Королёва нет… 
Сергей Павлович не просто человек, конструк-
тор, а  эпохальное явление, которое касается, 
по  сути, всех уровней организации жизни: 
и природы, и общества. Явление до конца не по-
нятое, не оцененное. Со временем мы сможем 
яснее осознать его необыкновенное величие.

Вы посмотрите, что значили для мира эти 
10 лет интенсивной работы, которые были даны 
ему, и что он за это время сделал. Я бы назвал 
это Божьим промыслом. Это  же масштабней-
шая цельная панорама работ. Обратите вни-
мание: за это время было три первых – Гагарин 
и Леонов, первая женщина-космонавт Валя Те-
решкова. Проживи Королёв подольше – полеты 
на  Марс стали  бы реальностью еще в  XX  веке. 
Вообще вся наша жизнь была бы другой, люди 
в нашей профессии были бы другими.
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Королёв смог не  только отобрать идеальных 
кандидатов на полет, способных шагнуть в неиз-
веданное, но и сделать их такими! Помимо вся-
ких законов  – естественно-научных, психоло-
гических, экологических – важную роль играло 
огромное доверие со  стороны ребят главному 
конструктору, технике, которую он создавал.

Конечно, каждый полет разбирался, анали-
зировался. Ведь это было похоже на хождение 
по  лезвию бритвы, и  все это знали. Но  эти 
люди – первые – были победителями по самой 
сути своей. Несмотря ни на что. Всегда.

Авторитет Королёва, прежде всего человече-
ский, во всех делах был огромнейший! Вместе 
с  ним все шли на  риск. Важно, что была мо-
тивация на  достижение успеха, основанная 
не на корысти, не на жажде славы, а на жажде 
движения вперед.

– Королёв, выходит, был не только гениальным 
технарем, как сейчас говорят, но и психологом 
от природы?

– Это была его мудрость человеческая. Зре-
лость. Умение общаться с  людьми, находить 
компромиссы. Интуиция. А  самое главное  – 
дар Божий.

– Разве можно в таких делах принимать в рас-
чет интуицию?

– Необходимо! Я встретил в литературе очень 
точное выражение: «Интуиция  – это полет 
влюбленных друг в друга ума и сердца над про-
пастью непознанного».

С помощью новой науки  – соционики  – была 
создана периодическая система психологии 
человека, и  мне пришла мысль проанализи-
ровать взаимоотношения первых космонавтов 
и главного конструктора с точки зрения социо-
нических типов. Так вот, Королёв и  Гагарин, 
Королёв и Леонов отлично дополняли друг дру-
га, составляли так называемые дуальные пары.

«Я считаю Королёва и первых космонавтов 

святыми людьми»
– Что такое дуальные пары?
– Дуалы – пара людей, в которой сильные ка-

чества одного компенсируют слабые качества 
другого и наоборот. Например, у главного кон-
структора и первого космонавта в процессе ра-
боты взаимоотношения складывались как в хо-
рошей семейной паре, когда один подумал, 
а другой сказал.

– Так же было и с Алексеем Архиповичем Леоновым?
– У них с  Королёвым тоже дуальная пара, 

но несколько иная. У Сергея Павловича и Алек-
сея Архиповича один соционический тип  – 

«полководец», у  которого ярко выражена спо-
собность принимать решения и  брать на  себя 
ответственность за  их реализацию. Они тоже 
дополняли друг друга: там, где у  одного сила 
необыкновенная, у  другого она поменьше. 
И  наоборот. Компенсируется, понимаете? Со-
ционика позволяет это оценить, а Сергей Пав-
лович это просто чувствовал.

Здесь важна интуиция. И  еще  – прозрение. 
Я  вообще считаю Королёва и  первых космо-
навтов даже не  героями, а  святыми людьми. 
Сергей Павлович прозрел (именно прозрел!) 
не просто лучших, а самых достойных.

Ему, человеку, который ратовал за  мирный 
космос, Господь позволил создать ракету.

Думаю, что при выборе людей Королёву важны 
были все качества кандидата, весь его внутрен-
ний мир: не только ум, отвага, профессиональ-
ные знания, но и честь, к примеру. Важно было 
выделить тех, кто выдержит не только испыта-
ние полетом, но и испытание славой после по-
лета, потому что с первых будут брать пример.

Юрий Гагарин справился. Алексей Леонов 
тоже рисковал собой не  из  тщеславия  – мог 
вполне остаться «безымянным» для истории, 
но он готов был «положить жизнь за други своя».

Сейчас нам остро не хватает Королёва. Но ему 
неоткуда взяться. Чтобы появился новый Коро-
лёв, новые первопроходцы, у  людей сначала 
должно измениться мышление.

Каким должен быть марсонавт
– Ростислав Борисович, какими качествами 

должны обладать будущие марсонавты?
– Чтобы понять это, надо отталкиваться от ус-

ловий полета. Огромное влияние на  рабо-
тоспособность экипажа, а  значит, на  выжи-
ваемость будет оказывать психологическая 
атмосфера на  борту корабля. Тут можно гово-
рить даже о психическом здоровье экипажа.

Главные стресс-факторы: длительность поле-
та (около 1,5 лет) и автономность деятельности 
экипажа. Когда будет пройдена «точка невоз-
врата», корабль не  сможет изменить траекто-
рию, и, что бы ни случилось, будет отдаляться 
от  Земли к  чужой планете, где людей некому 
будет встретить, где им некому будет помочь.

Во время полета марсонавты смогут надеять-
ся только на  себя, в  отличие от  орбитальных 
полетов, когда возможна помощь ЦУПа, когда 
случись что  – и  полет прекратят, экипаж вер-
нут на Землю.

На Марс должны отправляться люди, у  кото-
рых будет мировоззренчески, аналитически, 
методологически сформировано понимание: 
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«Благополучный исход этого полета зависит 
только от меня. Рассчитывать не на кого». Чтобы 
это осознать, нужно пройти колоссальный путь 
внутреннего психического развития.

– Как пройти этот путь?
– Для этого нужно быть не  только профессио-

нально, но  и  культурно образованным, духов-
ным человеком. Понимать всю сложность и мас-
штабность дела. Если этого не будет, разве можно 
говорить о  готовности психики, о  том, что че-
ловек знает, что ему делать в дальнем космосе, 
сумеет это выполнить, не  потеряться, не  сойти 
с ума.

Наконец, необходимо оставить в прошлом пози-
цию «мы завоевываем космос». О каком завоева-
нии вообще речь? Мы должны тихо и мирно вести 
себя, понимать космос как порядок, задаваться 
вопросами, что такое время, что такое световые 
годы. Миллиарды световых лет существования 
Вселенной… Где при этом ты, кто такой ты? Так 
вот, ты – всего лишь маленькое мгновение.

Я считаю, что если мы хотим готовиться к меж-
планетному полету, к  неизвестности, то  уже 
сейчас тем, кто летает на  МКС, необходимо со-
здать такие условия, чтобы выработать привыч-
ку к автономности полета. Да, нужно наблюдать 
за  происходящим, быть готовыми оказать под-
держку, но не давить, не командовать.

Уже сами космонавты говорят об этом, пишут: 
«Земля знает, как должно быть, а космонавты – 
как есть на самом деле. Сколько уже было ситуа-
ций, когда реагировать надо было мгновенно 
и мы справлялись без всякой поддержки».

Самостоятельность  – значит уверенность. 
В себе. В своих силах. В своих товарищах. И уве-
ренность в тебе тех, кто остался на Земле. Дове-
рие. Благодаря уверенности человек может взять 
контроль над эмоциями.

Космос на Земле
– Но ведь уверенность в своих силах – вещь доволь-

но субъективная. Кто-то считает, что сможет 
справиться, а на деле это не так.

– Это другое. Уверенность у  космонавта по-
является, когда при подготовке все проиграно 
на определенных моделях. Специалистам посто-
янно приходится думать, как создать наземные 
модели деятельности и  воздействия факторов 
полета, максимально приближенные к реально-
сти, к оригиналу.

– Расскажите, пожалуйста, об этих моделях по-
подробнее.

– Раньше проводили сурдокамерный экспери-
мент с  различными режимами труда-отдыха, 
но мы предложили комплексную наземную мо-

«Космонавты готовы к тому, 
что опасность, причем самая 
необычная - часть их профессии. 
Это профессиональная элита. 
Герои». 

Тренировки на выживание в различных 
климатических зонах. Экипаж Анны Кикиной 
в пустыне Казахстана, недалеко от космодрома 
Байконур, 2014 г.

Тренинг в Центре подготовки космонавтов
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дель космического полета, когда используются 
все возможные моделирующие средства для ре-
шения задач подготовки. При этом мы не даем 
дозированную нагрузку.

Схема такая: сначала график выведения кораб-
ля на  орбиту с  реальными нагрузками; потом 
адаптация, вращение на так называемом нуле-
вом режиме. Это колоссальная нагрузка на  ве-
стибулярный анализатор и т. п.

Затем на  15  минут КУК  – непрерывное воздей-
ствие ускорения Кориолиса. При этом все показа-
тели состояния человека тщательно фиксируются.

После этого космонавт попадает в сурдокамеру. 
Ему говорят: «Вот тебе распорядок на  сегодня-
шний день, выполняй, а в 23:00 – отбой». На сле-
дующий день он просыпается в  8:00, и  у  него 
начинается 64-часовой или 72-часовой режим 
непрерывной деятельности без права на сон. Все 
это время он должен работать.

Чтобы оценить, как идет процесс, как развива-
ется утомление, насколько устойчив человек, 
ему периодически даются одни и  те  же нагру-
зочные или психологические пробы. По  истече-
нии времени ему позволяют отдохнуть: подъем 
не  по  будильнику, а  когда сам проснется, что-
бы можно было судить о  времени, затрачивае-
мом на восстановление сил. А после этого снова 
на  центрифугу и  снова весь комплекс нагрузок, 
которые наблюдаются при спуске с орбиты. В об-
щем-то это модель, аккумулирующая все возмож-
ные сложности в полете.

– Зачем же так мучить людей?
– А вы знаете, что последние двое суток перед 

спуском космонавты не спят на орбите – собира-
ются? Надо  же все уложить, завершить недоде-
ланное, при этом соблюдая центровку корабля 
и так далее. Это огромная серьезная работа. При 
таком режиме должна быть уверенность в  каж-
дом действии. Лучше мы здесь, на  Земле, смо-
делируем ситуацию, чтобы не  возникало слож-
ностей в полете.

Зато когда первая группа космонавтов отработала 
эту модель, ребята потом сказали: «Мы получили 
уверенность в себе, мы все можем». Люди как бы 
убедились в  собственной надежности, в  том, что 
владеют собой, могут переносить такие колоссаль-
ные физические и психологические нагрузки.

С полетом на Марс все гораздо сложнее, потому 
что модели, приближенные к действительности, 
придется разрабатывать заново, учитывая мас-
су новых деталей. Например, желательно, чтобы 
в полет отправились люди, которые могут в случае 
чего стать донорами друг для друга. И это только 
один из нюансов, который чисто логически при-
ходит в  голову. А  сколько еще тонкостей, о  кото-
рых мы пока даже не догадываемся!

Ростислав Богдашевский с летчиком-космонавтом 
Сергеем Крикалевым

Тренировки на выживание в различных 
климатических зонах. Богдашевский с членами 
экипажа Соичи Ногучи и Коичи Ваката (Японское 
космическое агентство) и командиром экипажа 
Дмитрием Кондратьевым в Севастополе, 2007 г.

В центре – Шейх Музафар Шукор (Малайзия)
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Поэтому космонавту важно быть творческой 
личностью, способной к  импровизациям. 
Вот, например, Алексей Архипович Леонов. 
Никто сразу не обратил внимания на то, что он 
во время тренировок всегда импровизировал, 
зато как это ему пригодилось во время выхода 
в открытый космос.

Прообразы марсонавтов
– Ростислав Борисович, приведите, пожалуйста, 

еще наглядные примеры качеств, которыми 
должны обладать будущие марсонавты, как вы 
сделали это только что, говоря о Леонове.

– Из тех, кто в строю, я мог бы отметить в пер-
вую очередь Юрия Маленченко  – как некий 
прообраз марсонавта. Таких, как он, больше 
нет – у него единственного профессиональный 
стаж 30 лет. В марсонавтике нужно делать став-
ку на людей, уже обладающих солидным опы-
том полетов на МКС, но при этом находящихся 
в расцвете лет.

А какая космическая судьба у  Маленченко! 
За  плечами  – шесть полетов. Все длительные. 
И  каждый раз он командир корабля. У  него 
было три баллистических спуска. Причем 
крайний раз он спускался вместе с двумя жен-
щинами. После этого приземления произошло 
возгорание площадки вокруг корабля от  рабо-
ты двигателей мягкой посадки. Маленченко 
успел и сам выбраться, и экипажу помочь.

Баллистика – это ведь нерасчетное место посад-
ки. Он же должен был оценить ситуацию, доло-
жить и обеспечить безопасность. Что и сделал. 
Все, что я  перечислил, – показатели ума, опы-
та, психологической готовности к  действию, 
высокого профессионализма. Программы всех 
его полетов всегда выполнены блестяще.

Когда я  предложил использовать наземную 
модель космического полета, руководители 
Центра сказали: «Ты сначала на  врачах своих 
это испытай».

– Тот самый режим – 72 часа без сна?
– Именно. Врачи мои выдержали, после это-

го я пришел в отряд и сказал: «Ребята, неуже-
ли вы – герои космоса – не отважитесь?» Тогда 
все ребята единогласно решили: «Юра пой-
дет первым. Он самый умный, самый силь-
ный, самый выносливый». Все члены этой 
группы отработали в космосе по два-три раза, 
а  Юрий  – шесть. Поэтому к  нему все испыты-
вали необыкновенное доверие, человеческое 
и профессиональное.

Маленченко человек высокой психологиче-
ской культуры. Внешне он замкнутый, мол-
чаливый. Каждое его слово всегда обдуманно, 
взвешенно, своевременно и  значимо. Он мо-

жет обходиться и  без слов, при этом его пове-
дение, действия словно говорят «делай как я». 
Все это незаменимые качества в  межпланет-
ном путешествии.

Еще один очень важный показатель: когда 
бывают серьезные проблемы в  жизни отряда, 
Юре достаточно часто доверяется экспертно-су-
дейская позиция. Он всегда принципиален. 
У  него нет двойственности сознания: «хоро-
шо – это я, а плохо – это ты». Он целен.

– Вы всегда говорите о космонавтах как об ис-
ключительных людях, героях.

– Потому что это и  есть герои. Они готовы 
к тому, что опасность, причем самая необыч-
ная – часть их профессии. Это профессиональ-
ная элита. У них есть мечта, и они четко идут 
к ней. Вы же не думаете, что это просто – вы-
держивать бесконечный психологический 
и  физический прессинг на  протяжении мно-
гих лет.

– Кто еще из отряда мог бы служить прообразом 
космонавта будущего?

– Я бы сказал, что все перечисленные качества 
свойственны и  Анатолию Соловьеву. Он тоже 
многого достиг.  Совершил больше всех выхо-
дов в  открытый космос. У  него все продуман-
но, всегда в запасе есть вариант действий, он 
каждый выход прогнозирует, инструментарий 
выбирает самостоятельно, думает, где, когда 
и как он будет работать. Это красивый пример 
профессиональной интуиции. Она, кстати, 
проявлялась у него и при ручном управлении 
кораблем, он больше всех выполнил стыковок 
корабля и станции в полете.

Анатолий Соловьев, Юрий Маленченко, Ген-
надий Падалка, Александр Викторенко – при-
меры особой профессиональной интуиции, 
без которой в дальнем космосе не справиться. 
У  них есть и  еще одна отличительная черта  – 
они все очень выносливые люди. Впрочем, для 
межпланетного полета она не самая важная.

– А какая самая важная?
– Умение общаться, коммуницировать, что-

бы достичь межличностной и  групповой пси-
хологической совместимости экипажа. Члены 
экипажа должны буквально сродниться. Так-
же повышаются требования к  профессиональ-
но-психическому и  творческому потенциалу 
личности. То  есть на  первый план выходят 
требования к  морально-нравственной и  пси-
хической сфере («первичность духа и  души»), 
а затем уже к физическому состоянию и телес-
ному здоровью.

Если говорить проще, то  все укладывается 
в  простую формулу, которую мы вывели, об-
щаясь с этими ребятами: «Море, небо и космос 
любят спокойных и честных людей».
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Система «Я – второе Я»: 
о внутреннем диалоге 
в космическом пространстве
– Под спокойствием подразумевается самообла-

дание?
– Конечно! Это когда ты не привносишь в си-

туацию своих излишних степеней свободы, 
то есть ты не усугубляешь ее, а пытаешься вы-
делить главное, чтобы понять и действовать.

А еще очень важно не врать. Человек – закры-
тое и, увы, лживое существо, потому что чело-
век есть тайна, и  каждый пытается эту тайну 
сохранить. Отсюда и возникают все эти беско-
нечные внутренние диалоги, которые мы ве-
дем с собой, причем порой даже не осознавая 
этого. Система «Я – второе Я». Каждый пытает-
ся себя приукрасить, а когда мы так поступаем, 
то  становимся «приукрашенными», не  чест-
ными. В лучшем случае мы создаем иллюзию, 
в худшем – лжем, в том числе и самим себе.

– Что подразумевается под этим понятием «Я – 
второе Я»?

– Эта система была открыта моим учителем 
Ф. Д. Горбовым. Он предположил, что каждый 
отдельный индивидуум должен рассматриваться 
как система, состоящая из двух подсистем, кото-
рые дополняют друг друга и во взаимодействии 
решают стоящую перед всей системой задачу.

Вторая подсистема представляет собой некую 
«резервную копию», то есть ей присущи все те же 
качества, что и  первой, и  между этими двумя 
тождественными «Я» происходит внутренний 
диалог.  Таким образом «обсуждается» все, что 
происходит с  индивидуумом в  окружающей 
среде: его действия, впечатления, отношения, 
а также внешняя оценка. Эта система предохра-
нительная  – позволяет искать и  находить себе 
оправдания, работает по принципу «я хороший, 
а другие плохие». Но для объективного анализа 
происходящего вместо самооправдания должно 
быть самосознание, то есть правдивый анализ, 
честный по отношению к самому себе. Это каса-
ется и оценки себя в профессии.

– К чему этот внутренний диалог может при-
вести в монотонных условиях межпланетного 
полета, когда сузится круг общения?

– В длительных полетах удел человека  – оди-
ночество. Таким образом, значение внутрен-
него диалога будет усиливаться. Благодаря 
склонности к  самооправданию человек в  ко-
нечном счете может перестать дифференциро-
вать добро и зло. Поэтому в длительном косми-
ческом полете он должен осознавать не только 
ответственность за свое поведение, но и необ-
ходимость поддержки других членов экипажа, 
необходимость общения.

Почему для космонавта 

важно жить с Богом в сердце
– Получается, в межпланетный полет должна 

отправиться элита, с потрясающими духовно-нрав-
ственными качествами, но в пути даже такие люди 
могут превратиться в психологически сломленных 
и непредсказуемых. Неужели мы обречены на беско-
нечные попытки с непредсказуемым результатом?

– Все и проще и сложнее одновременно. В про-
цессе своей многолетней практики я  пришел 
к  выводу, что быть готовым к  неведомому, 
к испытаниям в космосе проще тому, кто жи-
вет по  заповедям Христовым. Если живешь 
с  Богом в  сердце, тогда под силу не  унывать 
от  монотонии и  неизвестности, не  взрывать-
ся, когда что-то надоедает и  выводит из  себя, 
не раздражаться, не осуждать…

Если человек ведет настоящую духовную 
жизнь, он учится объективно судить о  нега-
тивных свойствах своей личности. Готовясь 
к исповеди, он сравнивает свои поступки с тем 
идеальным образом жизни, к  которому нас 
призывает Бог. Таким образом, заповеди Хри-
стовы оказываются неким камертоном, с  по-
мощью которого человек может настроить свою 
жизнь на правильный гармоничный лад.

Молитвы, читаемые перед причастием, в кото-
рых христианин кается в грехах и просит у Бога 
помощи в борьбе с ними, в борьбе с желанием, 
даже невольным и  мимолетным, сотворить 
зло, лгать, осуждать, были написаны великими 
праведниками на основании собственного опы-
та. Библия полна примерами успешной, пусть 
и нелегкой борьбы с пороками в себе: это и опи-
сания жизни библейских героев, и евангельские 
притчи, и аллегории. Многие методы, которые 
мы практикуем в процессе отбора и подготовки, 
давным-давно описаны в Библии.

– Какие именно методы вы имеете в виду?
– Те  же модели деятельности в  экстремальных 

ситуациях, с  помощью которых специалисты 
стараются выявить в  человеке скрытые недо-
статки и повысить его возможности. Это, можно 
сказать, калька с библейского предания. Господь 
попускает испытания, чтобы мы познали наши 
немощи и очистились от греховной «примеси», 
как металл в горниле. Нам самим без его помо-
щи не под силу себя исправить, потому что наша 
подсистема «второе Я» помогает оправдать грех, 
и знание об этом также открыто в Библии: «Мы 
и себя-то не знаем, пока огонь нас не испытает».

Так и в моделируемых экстремальных ситуаци-
ях, используемых при подготовке космонавтов, 
человек познает самого себя, понимает свои сла-
бости, получает уверенность в  возможности их 
преодоления и ищет внутренние резервы само-
совершенствования.
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Ростислав Богдашевский с членами экипажа – 
американскими астронавтами Гарреттом 
Райзманом и Тимом Копра и командиром экипажа 
Максимом Сураевым в Севастополе, 2007 г.

Николай Бударин – командир экипажа, Ростислав 
Богдашевский, члены экипажа – американские 
астронавты Дональд Томас и Ка́рлос Исмаэ́ль 
Норье́га.

Верхний ряд: Ростислав Богдашевский и сотрудники 
ЦПК. Нижний ряд: командир экипажа Геннадий 
Падалка и члены космического экипажа Николь 
Стотт (НАСА) и Ко Сан (KARI, Корея)

Если взглянуть на  испытания, предстоящие 
будущим межпланетным путешественникам, 
с  точки зрения православного христианина, 
то картина уже не покажется слишком безнадеж-
ной и  безрадостной. Во-первых, человек верую-
щий знает, что он не одинок – с ним Господь, Ма-
терь Божья, ангел-хранитель, святые. Во-вторых, 
такой человек готов к  пути в  неизвестность, по-
тому что он твердо знает, что все ниспослано Бо-
гом, что он хранит нас, как любящий отец, и без 
его воли ни один волос с нашей головы не упадет.

Когда человек вверяет себя воле Божьей, тогда 
испытания принимаются со  смирением, а  оно 
приводит к  спокойствию и  уверенности в  себе 
уже не на физическом, а на духовном уровне.

Истинный христианин осознает, что Бог не по-
сылает ему испытаний, с которыми он не в силах 
справиться. Значит, любая сложность будет вос-
приниматься не как проблема, а как задача для 
решения  – именно этому принципу мы стара-
емся научить космонавтов во время подготовки. 
Если посмотреть на  любое из  требований, кото-
рые мы предъявляем к космонавтам и будущим 
марсонавтам, сквозь призму Священного Писа-
ния и святоотеческих трудов, то станет ясно, как 
именно можно эти качества развить в себе и со-
хранить и при этом не впасть в тщеславие. Сей-
час это сложно.

Я считаю, что со  смертью Королёва мы утра-
тили не  только гениального конструктора, мы 
утратили сам смысл полетов. Зачем мы туда 
идем? С  чем мы туда идем? Я  считаю, что мы 
еще не готовы к межпланетному полету.

– А когда придет время? Когда появится новый 
Королёв?

– В последние годы, размышляя над тем, что та-
кое время, я сформулировал такое определение: 
«Время – это носитель информации». Какая у нас 
сейчас информационная среда? Не  мирная. 
Мира нет  – сплошные перемирия. Между госу-
дарствами, между людьми, у каждого в душе.

– Да, но  ведь во  времена Сергея Павловича во-
обще случились одни из самых кровопролитных 
в истории человечества войн.

– Сергей Павлович появился на свет, когда мир 
был еще иным. Матери иначе относились к сво-
им детям, стало быть, и  общество было другое. 
А  сейчас они не  понимают, что ребенок  – это 
личность даже тогда, когда он еще находится 
в  материнской утробе. Личность, живая душа, 
дар Божий. Женская миссия – не только произве-
сти на свет эту новую жизнь, вырастить ребенка 
здоровым и  умным, но  и  позаботиться о  душе, 
дарованной Господом попечению родителей, 
помочь ребенку обрести связь с Богом. Вот когда 
люди вспомнят об  этом, тогда наступит время 
понимания, что идти дальше в  космос можно 
только с великим смирением и молитвой.
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МНОГОРАЗОВЫЙ ОРБИТАЛЬНЫЙ ШАТТЛ – 
ПО СУТИ,  НЕ АМЕРИКАНСКОЕ, А СОВЕТСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ. ВСЯ 
ИСТОРИЯ НАШЕЙ, А ЗНАЧИТ, И МИРОВОЙ КОСМОНАВТИКИ МОГЛА 
НАЧАТЬСЯ ИМЕННО С ЭТОГО КОРАБЛЯ, КОТОРЫЙ СОЗДАВАЛСЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО СО ЗНАМЕНИТОЙ КОРОЛЁВСКОЙ Р-7. ОТВЕЧАВШИЙ 
ТОГДА ЗА ВЕСЬ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СТРАНЫ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ «ТАНКОВЫЙ НАРКОМ» ВЯЧЕСЛАВ МАЛЫШЕВ ЛИЧНО 
СКАЗАЛ КОНСТРУКТОРАМ ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ: «ЕСЛИ ВЫ 
ЗАПУСТИТЕ ЕЕ В СРОК, МЫ ВАМ ПРИ ЖИЗНИ 
ПАМЯТНИКИ ПОСТАВИМ». 
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ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ 
ШАТТЛ:
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Текст: Александр МЕРЖАНОВ 
Фото: Buran.ru и из личных архивов 
Виктора Викуленкова и Михаила Леднева
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПАМЯТНИК 
ПРИ ЖИЗНИ
К началу 1950-х годов Советский Союз и Соединен-

ные Штаты осознали, что накопленный ими ядер-
ный арсенал оружием, собственно говоря, не явля-
ется, а  станет таковым лишь тогда, когда быстро 
и гарантированно сможет достичь территории про-
тивника, который не сумеет его перехватить.

Нужно было надежное средство доставки. Им мог-
ла стать только межконтинентальная ракета. Од-
нако в те годы полет ракеты через океан был так же 
невозможен, как перелет через Ла-Манш на  аэро-
плане братьев Райт.

20 мая 1954 года Совет Министров СССР принима-
ет постановление о разработке сразу трех межкон-
тинентальных носителей ядерного заряда. Пер-
вый – межконтинентальная баллистическая ракета 
Р-7, разработка которой поручалась С. П. Королёву. 
Два других носителя  – крылатые ракеты. Их тоже 
начали создавать в  королёвском конструкторском 
бюро, но, видимо, чтобы там не распыляли силы, 
разработку передали в  авиационные конструктор-
ские бюро.

Была даже учтена специализация этих КБ. Зани-
мавшееся стратегическими бомбардировщиками 
ОКБ-23 В. М. Мясищева должно было создать тяжелую 
крылатую ракету «Буран» (она же «изделие 40»), кото-
рой предстояло стать носителем водородного заряда. 
Создать легкую межконтинентальную крылатую ра-
кету «Буря» с ядерной начинкой, проходившую под 

шифром «изделие 350», поручалось «истребительно-
му» ОКБ-301 под руководством С. А. Лавочкина. Глав-
ным конструктором проекта был назначен Н. С. Чер-
няков.

И если «Буран» не добрался даже до стадии летных 
испытаний, то  «Буря» вполне могла стать одной 
из ударных ракетно-ядерных систем СССР.

ГЛЯДЯ НА ФОТОГРАФИЮ 
«БУРИ» НА СТАРТОВОЙ 
ПОЗИЦИИ, НЕЛЬЗЯ 
ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ОЩУЩЕНИЯ: 
АМЕРИКАНСКИЙ «ШАТТЛ», 
ОДИН В ОДИН. ПРАВДА, 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ КОРАБЛЬ 
БЫЛ ЯВЛЕН МИРУ ПОЧТИ 
НА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
ПОЗДНЕЕ. 
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Глядя на  фотографию «Бури» на  стартовой пози-
ции, нельзя отделаться от  ощущения: американ-
ский «Шаттл», один в один. Правда, всемирно из-
вестный американский корабль был явлен миру 
почти на четверть века позднее.

В те годы на советских конструкторов лавиной ва-
лились задачи, решить которые по  тем временам 
казалось невозможным. И тем не менее они реша-
лись. Такого количества ноу-хау не знал, пожалуй, 
ни один ракетный проект ХХ столетия.

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
Летные испытания «Бури» начались уже в 1957-м, 

всего через три года после получения правитель-
ственного задания на ее создание. Сегодня это ка-
жется чудом.

– Тогда работали по-другому, – рассказывает кон-
структор Виктор Павлович Викуленков. – Были сроки, 
было задание – старались уложиться в любом случае. 
И  укладывались! Была очень напряженная работа. 
И честность на порядок выше. При этом параллель-
но разрабатывались несколько тем – у нас каждый год 
новый проект выходил, мы не только «Бурю» делали.

Совместный конструкторский стаж наших собе-
седников Виктора Павловича Викуленкова и  Ми-
хаила Ивановича Леднева – более 120 лет. В те годы 
это были молодые выпускники МАИ, пришедшие 
в КБ Лавочкина, когда работа над «Бурей» была уже 
в  разгаре, и  сходу включившиеся в  проект. Вре-
мени на  раскачку молодым специалистам никто 
не давал – задания они получали серьезные.

– Когда я  пришел в  КБ в  1956  году, мне поручи-
ли заниматься крыльями, – вспоминает Виктор 
Павлович. – Согласно техническому заданию, ско-
рость нашей крылатой ракеты должна была состав-
лять порядка трех скоростей звука. Значит, крыло 
должно иметь высокую стреловидность: расчеты 
показывали, что она должна достигать 70  граду-
сов. Само крыло получалось в  итоге треугольным. 
С ним у меня связано очень многое. Когда я потом 
поступал в аспирантуру МАИ, в качестве реферата 
использовал свои расчеты  – и  меня приняли без 
единого вопроса. Именно это крыло положило на-
чало моей диссертации, всей конструкторской био-
графии, карьере. Сегодня кажется: элементарная 
схема – треугольник, крепления, три лонжерона… 
Но на «Буре» такое крыло было применено впервые 
в мире! Ничего подобного тогда даже в литературе 
не было описано – ни в нашей, ни в мировой.

Скорость три Маха (то  есть три скорости звука), 
заложенная в  техзадании, по  тем временам была 
действительно чем-то небывалым  – летательные 
аппараты тогда едва подобрались к звуковому барье-
ру. Чтобы обеспечить эту скорость, в КБ Лавочкина 
решили поставить на  ракету так называемый пря-
моточный реактивный двигатель. Являясь самым 
простым и одновременно скоростным в классе воз-
душно-реактивных двигателей, он, тем не  менее, 

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА 
«БУРИ», ПРЕДЛОЖЕННАЯ, 
ПО МНОГИМ ДАННЫМ, 
ЕЩЕ С. П. КОРОЛЁВЫМ, 
ПРЕДВОСХИТИЛА АМЕРИКАНСКИЙ 
«ШАТТЛ»: КРЫЛАТАЯ РАКЕТА-
САМОЛЕТ НА ДВУХ ЖИДКОСТНЫХ 
РАКЕТНЫХ УСКОРИТЕЛЯХ. ДАЖЕ 
СТАРТ СОВЕТСКОЙ РАКЕТЫ БЫЛ 
ВЕРТИКАЛЬНЫМ, КАК У ПОЗДНЕГО 
АМЕРИКАНСКОГО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА. ТЕОРЕТИЧЕСКИ «БУРЯ» 
НЕ ПРЕТЕНДОВАЛА НА ШТУРМ 
КОСМОСА – АВИАЦИОННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ МОГ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО 
В АТМОСФЕРЕ. НО – ТОЛЬКО 
ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
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имеет серьезный недостаток: абсолютно неработо-
способен при низких скоростях полета. Иными сло-
вами, чтобы двигатель просто включился, крылатая 
ракета уже должна лететь с существенной скоростью.

Так родилась двухступенчатая схема «Бури» (предло-
женная, по многим данным, еще С. П. Королёвым), 
предвосхитившая американский «Шаттл»  – крыла-
тая ракета-самолет на  двух жидкостных ракетных 
ускорителях. Даже старт советской ракеты был вер-
тикальным, как у позднего американского космиче-
ского проекта. Теоретически «Буря» не претендовала 
на штурм космоса – авиационный двигатель мог ра-
ботать только в атмосфере. Но – только теоретически.

– «Буря»  – это прообраз космического самолета, – 
утверждает Виктор Викуленков. – И дело не только 
в похожей аэродинамической схеме. Что проект за-
крыли – это понятно. Была конкуренция с королёв-
ской ракетой Р-7. Это уже хрущевская воля. И – авто-
ритет Королёва. Если бы «Бурю» не закрыли, мы бы 
первые сделали шаттл. Такие идеи были, их нужно 
было просто реализовать.

Известное постановление Совмина от  20  мая 
1954  года, в  результате которого Королёв и  создал 
свою Р-7, повелевало конструктору разработать 
только боевой межконтинентальный баллисти-
ческий носитель для ядерного заряда. Лишь бла-
годаря своему упорству Сергей Павлович сумел 
убедить Хрущева, что если пересчитать угол на-
клона траектории и, естественно, заменить боего-
ловку, то  социализм докажет свое преимущество 
перед капитализмом, первым освоив космиче-

ское пространство. До сих пор мало кто знает, что 
первый советский спутник был выведен на орбиту 
по несильно пересчитанной боевой траектории…

– Строго говоря, мы не  были конкурентами Коро-
лёву, – вступает в разговор конструктор Михаил Ива-
нович Леднев. – Его ракета изначально должна была 
лететь через космос по баллистической траектории. 
А наша «Буря» шла не выше 17,5 километров – на са-
мом деле обычно ниже. Только перед самой целью 
она поднималась где-то до 25–26 километров, и уже 
сверху производилась атака. Для температурного 
воздействия на корпус полет в атмосфере – это, ко-
нечно, нехорошо, но ведь окислитель для горючего 
у нас – атмосферный кислород. А для того чтобы ле-
теть в космос, надо ставить настоящий жидкостной 
ракетный двигатель, то есть тащить с собой кислород.

Можно ли было заменить прямоточный реактив-
ный двигатель «Бури» на «космический» жидкост-
ной? Задача кажется очень непростой, но в те годы 
любой конструктор, занимавшийся межконтинен-
тальными ракетами, мечтал о космосе – слишком 
близко, волею судьбы и правительства, они к нему 
оказались. И  Семен Алексеевич Лавочкин не  был 
исключением. Близко знавшие его рассказыва-
ли, что именно «Бурю» он считал вершиной своей 
карьеры, буквально делом жизни. Недаром возни-
кавшие впервые в мире задачи его КБ решало с по-
ражающей сегодня быстротой.

Еще на  стадии разработки расчеты показывали, 
что нагрев фюзеляжа в атмосфере из-за колоссаль-
ных скоростей превысит тысячу градусов. По  этой 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПО 
ТЕМ ВРЕМЕНАМ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
АСТРОНАВИГАЦИИ АН-2Ш БЫЛА 
СОЗДАНА В 1953 ГОДУ В НИИ-88 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ИЗРАЭЛЯ 
ЛИСОВИЧА И МОГЛА ТОЧНО 
ОПРЕДЕЛЯТЬ КООРДИНАТЫ 
РАКЕТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ЗВЕЗДАМ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ 
ПОМЕХ, КОТОРЫЕ ДАВАЛИ 
ЗАСВЕТКИ ОТ СОЛНЦА, ДРУГИХ 
ЗВЕЗД, ОТРАЖЕНИЯ ОТ ОБЛАКОВ 
И ТАК ДАЛЕЕ. С САМОГО НАЧАЛА 
«БУРЯ» ПОКОРНО СЛУШАЛАСЬ 
СВОЕГО ЗВЕЗДНОГО ШТУРМАНА. 
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причине делать его нужно было только из титана. 
Этот металл вполне соответствовал своему назва-
нию, существуя подобно недоступному божеству, – 
создавать из  него сложные сварные конструкции 
в те времена еще толком не умели.

– Впервые в мире титан использовался как матери-
ал для крыльев, для корпуса, – вспоминает Виктор 
Викуленков. – А значит, и технология сварки тита-
на тоже была создана впервые в  мире. Далее впер-
вые в мире был сделан канал всасывания. Там при-
менялась нержавеющая сталь толщиной меньше 
миллиметра. Тонкую нержавейку, кстати, и сейчас 
как следует варить не умеют, а мы эту проблему ре-
шили. У нас тогда решалось все, если задача постав-
лена.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
НА ПОЛИГОНЕ ВЛАДИМИРОВКА
Уже к  лету 1957  года были, казалось, решены все 

возникшие в  процессе создания головоломки, из-
готовлено сразу 20 экземпляров системы, и в конце 
июля на  полигоне ВВС Владимировка в  Астрахан-
ской области начались летно-конструкторские ис-
пытания первой в мире межконтинентальной кры-
латой ракеты (МКР) «Буря».

Стоя на стартовой позиции, вблизи она произво-
дила необыкновенное впечатление. Да, по  всем 
параметрам это была ракета. Но  внешне, своим 
хищно-стремительным крылатым силуэтом, она 

напоминала фантастический то ли самолет, то ли 
космический корабль: 20  метров и  40  тонн, спо-
собных преодолеть 8000 километров со скоростью, 
втрое превышающей скорость звука, чтобы доста-
вить на территорию противника ядерный боезаряд 
весом 2350  кг.  При этом отклонение от  заданной 
цели не должно было превышать 10 км. На боевую 
траекторию «Бурю» выводили два жидкостных ра-
кетных ускорителя, каждый весом почти в 30 тонн.

После вертикального старта со специального лафета 
начинался разгонный участок траектории, на кото-
ром система сначала управлялась газовыми рулями 
ускорителей, затем они сбрасывались, и управление 
переключалось на  воздушные рули. Когда на  высо-
те примерно 17–18  км скорость достигала нужного 
значения, прямоточный двигатель ракеты выходил 
на режим полной тяги, и ускорители сбрасывались.

И вот 1 сентября 1957 года МКР «Буря» ушла в свой 
первый полет, который продлился всего несколько 
секунд – «изделие 350» рухнуло недалеко от старто-
вой позиции.

В том  же году было произведено еще два пуска. 
Оба неудачные. «Буря» упорно не желала даже взле-
тать. Проблемы были с рулями двигателей ускори-
телей из-за смещенного в  сторону самолетной ча-
сти конструкции центра тяжести – подобная схема 
тоже оказалась мировым ноу-хау.

После доработки рулей новые испытания были 
назначены на 21 марта 1958 года. Казалось, все идет 
по плану, но на 60-й секунде ракета вновь перешла 
в пикирование и врезалась в землю.

116 На фото: Михаил Иванович Леднев и Виктор Павлович Викуленков
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– В марте 1958 года я как раз пришел на работу в КБ, 
в  отдел прочности, – вспоминает конструктор Ми-
хаил Иванович Леднев. – За несколько дней до этого 
состоялся неудачный пуск, весь отдел страшно пере-
живал. Элементарная ведь, казалось, ошибка была 
с  этими рулями. Я  ими тоже начал заниматься, 
но их и с моим участием поначалу просто отрывало. 
Но если с самого начала все хорошо – жди, что потом 
все пойдет очень плохо. Проверено! Об этом нам гово-
рил Черняков – главный конструктор «Бури». Это был 
прорывной проект. Его и сегодня сравнить не с чем, 
хотя, я, конечно, не могу непредвзято судить.

Первым удачным стартом был признан шестой 
пуск, состоявшийся 22  мая 1958  года, когда ускори-
тели наконец полностью отработали свою програм-
му и на высоте 17 километров отделились от ракеты, 
которая запустила свой двигатель, после чего упала 
в  заданном районе через две минуты после старта. 
Топлива в баках хватало только на пуск двигателя. Это 
было сделано намеренно – во избежание взрыва, пока 
не будет отработан старт и отделение от ускорителей.

С этого момента начались испытания самой раке-
ты. Уже в марте 1959 года за 25 минут полета «Буря» 
покрывает расстояние в 1300 км, в апреле за 33 ми-
нуты берет дистанцию свыше 1760 км.

Однако задачей этих испытаний было не  просто 
«намотать километраж». Ведь «Буря»  – боевая раке-
та. Она должна лететь по  своей программе и  точно 
поразить заданную цель. При этом радиоуправления 
с земли не предусматривалось – слишком велики рас-
стояния, да и противник сможет перехватить управ-
ление или просто забить радиоканал своими помеха-
ми. И тем не менее полет ракеты был управляем.

Если посмотреть на «Бурю», сразу бросается в глаза 
похожий на кабину горб на ее спине, породивший 
легенды об  использовании мифических проектов 
фашисткой Германии. В  пользу легенд работало 
и то, что на каждом боку этой «кабины» присутство-
вало по небольшому иллюминатору.

– Главной идеей было то, что выведенную на боевую 
траекторию ракету сбить с  курса на  цель невозмож-
но, – рассказывает Виктор Павлович Викуленков. – 
Все корректировки она производит сама с помощью 
астродатчика. Он размещался в «кабине» и через ил-
люминаторы по звездам определял местоположение 
ракеты, корректируя траекторию полета. Это, на-
сколько я знаю, тоже было сделано впервые в мире.

Революционная по  тем временам система авто-
матической астронавигации АН-2Ш была создана 
в 1953 году в НИИ-88 под руководством Израэля Лисо-
вича и  могла точно определять координаты ракеты 
по определенным звездам даже в условиях помех, ко-
торые давали засветки от Солнца, других звезд, отра-
жения от облаков и так далее. С самого начала «Буря» 
покорно слушалась своего звездного штурмана.

С 1960  года начинаются решающие «межконти-
нентальные» испытания  – теперь из  Владимиров-
ки «Буря» должна дойти до  полигона на  Камчат-
ке. Из  четырех испытательных пусков только один 
закончился неудачей, когда после 1500  км полета 

ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ «БУРЮ», 
СЕМЕНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ 
ЛАВОЧКИНУ НЕДОСТАВАЛО ДАРА 
УБЕЖДЕНИЯ С. П. КОРОЛЁВА. 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГЕНИАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТОР, ЗАСЛУЖЕННО 
ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ БОЛЬШОЕ, 
СОЗДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОД 
НЕГО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, 
ЛАВОЧКИН БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ, КОТОРЫЙ 
ЧАСТО ХОДИЛ ПО ЦЕХАМ СВОЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ И БЫЛ ГОТОВ 
ЛИЧНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
СВОИХ СОТРУДНИКОВ. НО ОН НЕ 
БЫЛ НАСТОЯЩИМ «ХОЗЯИНОМ», 
«ЦАРЕМ И БОГОМ» – НЕ ОБЛАДАЛ 
ХАРАКТЕРОМ, КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЛ 
БОЛЬШИНСТВО ГЛАВНЫХ 
КОНСТРУКТОРОВ ОБОРОНКИ ТЕХ 
ЛЕТ. УМЕЯ СОЗДАВАТЬ, ЛАВОЧКИН 
ПЛОХО УМЕЛ «ПРОБИВАТЬ». 
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в двигателе ракеты возникли неполадки и ей дали 
команду на  самоуничтожение. В  остальных испы-
таниях все системы работали штатно. «Буря» шла 
с крейсерской скоростью 3,2 Маха, преодолевая рас-
стояние в 6500 км, при этом отклонение от траекто-
рии не  превышало 7,5  км  – идеальный по  тем вре-
менам результат, правда, ни к чему не приведший.

ЧТО ПОГУБИЛО «БУРЮ»
Формально «Бурю» погубило слишком долгое вре-

мя полета до цели – свой испытательный маршрут 
в  6500  км она проходила приблизительно за  два 
часа, у королёвской же Р-7 на это уходили минуты. 
К тому же, в отличие от «Бури», только-только спра-
вившейся с чередой неудач, ракета Королёва давно 
и успешно летала (в том числе и в космос). Боевые 
выгоды «семерки» казались очевидными, и  для 
эмоционального Хрущева этого хватило, чтобы 
принять безапелляционное решение о  полном за-
крытии «Бури», которое Совет Министров оформил 
своим постановлением 5 февраля 1960 года.

По сути, все самые удачные полеты «изделия 350» 
прошли уже после его официальной «смерти» – ис-
пытания все же разрешили провести, благо на базе 
«Бури» Лавочкин и  Черняков еще в  1958-м предло-
жили проект многоразового беспилотного развед-
чика. Он поначалу заинтересовал правительство, 
но, на  самом деле, управляемый только заранее 
заложенной программой аппарат для разведки 
едва ли был пригоден.

– Когда говорят, что Королёв нас в чем-то опередил, 
я не пойму – в чем? – говорит Виктор Викуленков. – Да, 
его Р-7 взлетела раньше. Но что такое «семерка»? Раз-
витие Р-1, которая повторяла, по сути, Фау-2. Конеч-
но, у  Королёва все происходило раньше, чем у  нас. 
У Хрущева сидело в голове, что нужно опережающи-
ми темпами решить проблему доставки ядерной бом-
бы до Америки. Но почему при этом «Бурю» закрыли? 
Это два совершенно разных направления – они могли 
и должны были существовать параллельно. Финансы 
тут были не ахти какие. Вот через много лет была у нас 
тема «Марс-75» – доставка грунта с Марса на Землю, 
как некогда с Луны. И мы даже были близки к ее реа-
лизации. Этот проект действительно требовал огром-
ных денег, и его закрыли в основном из-за «Бурана»: 
два таких дорогих проекта страна  бы не  потянула. 
А «Буря» – это наша боль. И не только наша. Василий 
Павлович Мишин, сменивший Королёва после его 
смерти, хоть и  был вроде как нашим конкурентом, 
всегда говорил, что это большая ошибка. Как настоя-
щий инженер, он понимал, что такие перспектив-
ные проекты закрывать нельзя, их нужно развивать.

Огромный потенциал «Бури» лежал именно 
в космической сфере, в чем было необходимо убе-
дить в  первую очередь Хрущева. Для этого требо-
вался жесткий волевой характер, дар убеждения, 
каковыми обладал Сергей Королёв, сумевший 
доказать своенравному лидеру государства пер-
спективность космонавтики. Только поэтому его 
боевая баллистическая ракета Р-7 стала и ракетой 
космической.

ФОРМАЛЬНО «БУРЮ» ПОГУБИЛО 
СЛИШКОМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПОЛЕТА 
ДО ЦЕЛИ – СВОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ В 6500 КМ ОНА 
ПРОХОДИЛА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
ЗА ДВА ЧАСА, У КОРОЛЁВСКОЙ 
ЖЕ Р-7 НА ЭТО УХОДИЛИ 
МИНУТЫ. К ТОМУ ЖЕ, В ОТЛИЧИЕ 
ОТ «БУРИ», ТОЛЬКО-ТОЛЬКО 
СПРАВИВШЕЙСЯ С ЧЕРЕДОЙ 
НЕУДАЧ, РАКЕТА КОРОЛЁВА 
ДАВНО И УСПЕШНО ЛЕТАЛА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ И В КОСМОС). 
БОЕВЫЕ ВЫГОДЫ «СЕМЕРКИ» 
КАЗАЛИСЬ ОЧЕВИДНЫМИ, И ДЛЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХРУЩЕВА 
ЭТОГО ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ О 
ПОЛНОМ ЗАКРЫТИИ «БУРИ».
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А Семену Алексеевичу Лавочкину этих качеств 
недоставало. По-настоящему гениальный конструк-
тор, заслуженно возглавлявший большое, созданное 
специально под него конструкторское бюро, он был 
прекрасным руководителем, который часто ходил 
по  цехам своего предприятия и  был готов лично ре-
шать проблемы своих сотрудников. Но он не был на-
стоящим «хозяином», «царем и  богом»  – не  обладал 
характером, который отличал большинство главных 
конструкторов оборонки тех лет. Умея создавать, Ла-
вочкин плохо умел «пробивать».

– Среди главных конструкторов была мощная конку-
ренция. Из-за нее мы, между прочим, очень много 
теряли. И  речь не  только о  нашем КБ, – продолжает 
Виктор Павлович. – К  тому  же надо было «иметь до-
ступ к  уху», чтобы убедить Хрущева, чтобы «Бурю» 
не  закрывали. Лавочкин был слишком мягким 
и  культурным человеком. Самое строгое выражение 
у него было «Я вас ругаю». Если так сказал – значит, 
можно считать, разнос устроил. При этом даже голоса 
не повышал, не говоря уж о настоящей ругани.

Семен Алексеевич Лавочкин внезапно скончался 
9 июня 1960 года прямо на полигоне во время испыта-
ний своей системы ПВО «Даль», не увидев последних 
наиболее удачных пусков «Бури». Его смерть оконча-
тельно поставила крест на  проекте. Наум Черняков 
перешел на  работу к  Челомею  – тот обещал возобно-
вить «Бурю», но не получилось.

После, уже в КБ Сухого Черняков создал свою знаме-
нитую «сотку»  – сверхзвуковой стратегический бом-
бардировщик Т-100, в  котором были использованы 
некоторые наработки «Бури». Машина получила высо-
чайшую оценку испытателей, хотя проект тоже похоро-
нили, что было последствием той самой конкуренции 
главных конструкторов. Как утверждают в  авиацион-
ных кругах – в данном случае весьма нечистоплотной.

ПРОКЛЯТИЕ «БУРИ»
История «Бури» спустя несколько лет получила 

весьма неожиданное продолжение. Как-то в  руки 
конструкторов этого проекта попал американский 
журнал, в  котором была представлена карта СССР 
с  трассами полетов советских ракет дальнего дей-
ствия, где были точно обозначены координаты их 
стартов и конечных попаданий.

Там содержались сведения обо всех ракетах. Всех, 
кроме «Бури». Дело в  том, что американские систе-
мы наблюдения в  Турции засекали верхнюю часть 
траектории полета наших баллистических ракет, по-
сле чего рассчитать трассу, место взлета и  падения 
было несложно. А неторопливая по ракетным меркам 
«Буря» была «умнее»: летала по своей программе, мог-
ла маневрировать, становясь непредсказуемой для 
наблюдателя, – понять, откуда она стартовала и куда 
направляется, было невозможно.

Как невозможно понять, когда закончится проклятие 
«Бури»: одарив страну новыми передовыми техноло-
гиями, она канула в лету, оставшись едва не реализо-
вавшейся мечтой о крылатом многоразовом космосе. С 
тех пор, кто бы в нашей стране ни занимался похожими 
проектами, их постигает аналогичная судьба.

УЖЕ РАБОТАЯ В КБ СУХОГО, 
НАУМ ЧЕРНЯКОВ СОЗДАЛ СВОЮ 
ЗНАМЕНИТУЮ «СОТКУ» – 
СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
БОМБАРДИРОВЩИК 
Т-100, В КОТОРОМ БЫЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ НЕКОТОРЫЕ 
НАРАБОТКИ «БУРИ». МАШИНА 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОЧАЙШУЮ 
ОЦЕНКУ ИСПЫТАТЕЛЕЙ, ХОТЯ 
ПРОЕКТ ТОЖЕ ПОХОРОНИЛИ, 
ЧТО БЫЛО ПОСЛЕДСТВИЕМ 
ТОЙ САМОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ. КАК 
УТВЕРЖДАЮТ В АВИАЦИОННЫХ 
КРУГАХ – В ДАННОМ СЛУЧАЕ 
ВЕСЬМА НЕЧИСТОПЛОТНОЙ.
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