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 О  Ч ё М  П И Ш У Т  Н А У Ч Н О - 
П О П У Л Я Р Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы  М И Р А

П Р О Е КТ  « А В А Н П О СТ »
В начале октября прошлого года специ-

алисты по космосу напряжённо ожидали 
столкновения на околоземной орбите двух 
отработавших космических объектов — 
второй ступени старой китайской ракеты 
(2009 год) и ещё более старого (1989 год), не-
работающего советского спутника. Если бы 
столкновение произошло (а их траектории 
почти пересекались), на орбите возникло 
бы облако мелких обломков — опасность 
для любых действующих спутников, в том 
числе и для МКС. Хозяева отработавших 
аппаратов обычно стараются сводить их с 
орбиты так, чтобы они сгорали в атмосфере, 
а остатки падали в ненаселённых районах 
Земли. Но одна из частных американских 
космических компаний предлагает более 
разумный план. Чтобы навсегда избавиться 
от подобных опасностей, надо не сжигать 

в верхних слоях атмосферы отслужившие 
космические объекты, надеясь, что те сго-
рят по возможности полностью, а переобо-
рудовать их под что-либо полезное: косми-
ческие лаборатории, склады, заправочные 
станции с ракетным топливом. Ведь это 
большой корпус из прочного металла, при-
годный для дальнейшего использования. 
Так, общий объём баков для жидкого кисло-
рода и жидкого водорода на американском 
шаттле в шесть раз больше внутреннего 
объёма работающей сейчас МКС.

Ракеты, выводящие полезный груз на 
орбиту, имеют как минимум две ступени, 
каждая содержит баки для горючего и 
двигатель. Первая ступень, донеся вторую 
до границы околоземного пространства, от-
стыковывается и падает на Землю. Вторая, 
меньшая и более лёгкая, доводит полезный 
груз до космической скорости и помещает 
на расчётную орбиту. Как правило, в баках 
ещё остаётся достаточно топлива, чтобы 
войти по расчётной траектории в атмосфе-
ру и сгореть над определённым районом. 
Проект «Аванпост» предлагает напустить 
на этот космический мусор армию ро-
ботов. Прежде всего они должны будут 
стравить остатки топлива, чтобы избежать 
опасности взрыва. Затем снабдить пустую 
металлическую трубу солнечными батаре-
ями, устройствами для состыковки и, если 
проект это предусматривает, маневровыми 
двигателями. 

Пока в планах компании провести в 2021 
году демонстрацию рабочих операций — 
резания металла, аналогичного тому, из ко-
торого делают топливные танки ракет. Всё 
оборудование для этого должна доставить 
на орбиту уже зарекомендовавшая себя 

компания ������� �лона������� �лона �лона 
Маска. Основная сложность 
в том, что неизвестно, как 
будут крупные металличе-
ские детали реагировать на 
обработку, особенно свар-
ку, в условиях вакуума и 
космического холода. Хотя 
первый космический сва-
рочный аппарат «Вулкан» 

Один из вариантов исполь-
зования отработавшей сту-
пени ракеты как элемента 
международной космической 
станции.Ф
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работал на советском космическом корабле 
«Союз-6» ещё в 1969 году, а затем экспери-
менты, в том числе с лазерной сваркой и 
сваркой электронным лучом, проводились 
космонавтами разных стран, опыта с огром-
ными деталями пока нет. 

Есть и юридические проблемы. Позволи-
тельно ли роботам и космонавтам какой-то 
страны разделывать и переоборудовать 
«космический хлам», запущенный другой 
страной? По международному соглаше-
нию, подписанному в 1967 году, отработав-
шая ракета продолжает принадлежать тому, 
кто её запустил. До сих пор, правда, этот 
«металлолом» никого не интересовал, но, 
когда окажется, что он на что-то пригоден, 
следует ожидать правовых коллизий.

Тем временем известная гостиничная 
компания «Хилтон» рассматривает проект 
создания больших отелей в космосе из тех 
же баков от шаттлов. Космический туризм 
развивается!

Г Р ОЗ О ОТ М ЕТ Ч И К  П О П О В А 
В  ЮЖ Н О Й  АФ Р И К Е

Как известно, 7 мая (а по старому стилю 
25 апреля) 1895 года на заседании Русского 
физико-химического общества в Петербур-
ге А. С. Попов продемонстрировал прибор, 
способный регистрировать электромаг-
нитные волны. Полная схема и подробное 
описание «прибора для обнаружения и ре-
гистрирования электрических колебаний» 
были опубликованы в январе 1896 года. 
В этой статье Попов основное внимание 
уделяет способности его изобретения ре-
гистрировать грозовые разряды, но в конце 
выражает надежду, что, когда будет найден 
надёжный и мощный источник электри-
ческих колебаний, удастся применить этот 
эффект и для связи. Позже так и произошло 
благодаря усилиям многих изобретателей 
из разных стран, но нас сейчас интересует 
именно первое применение изобретения 
русского учёного. 

Сам Попов установил свой грозоотмет-
чик в июле 1895 года на метеостанции 
Лесного института в Петербурге. Уже через 
несколько лет компания Виктора Хозера в 
Будапеште (тогда Австро-Венгрия), вооб-

выпускать грозоотметчики системы Попо-
ва. Видимо, они находили спрос. Недавно 
историки науки обнаружили, что один из 
этих приборов добрался аж до Южной 
Африки.

В Южноафриканском институте элект-
роинженеров (Йоханнесбург) существовал 
склад старинных научных приборов. Никто 
не обращал особого внимания на стихийно 
сложившуюся коллекцию списанной техни-
ки, в том числе на устройство, считавшееся 
примитивным амперметром с записью ко-
лебаний силы тока на барабан с бумажной 
лентой. Однажды запылённым экспонатом 
заинтересовался инженер Дерк Вермей-
лен, активный член Общества любителей 
истории электротехники. Покопавшись в 
полузаброшенных и разрозненных архивах 
института, он обнаружил, что перед ним 
не что иное, как очень редкий научный 
прибор — грозоотметчик системы Попова, 
изготовленный будапештской фирмой, 
находившейся за 13 тысяч километров от 
Йоханнесбурга.

Оказалось, что прибор был заказан в 1903 
году, то есть ещё при жизни Попова, для 
строившейся на окраине Йоханнесбурга 
метеостанции. Насколько известно, она 

Топливный бак для американского космическо-
го шаттла. Его высота 46,9 м, диаметр 8,4 м, 
так что внутри много места.
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