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Коль цо «Космического пути» 
рас по ла га ет ся на специально обо-
ру до ван ной эс та ка де, опоясыва-
ющей пла не ту и идущей по су ше, 
а так же по во де, на специальных 
под вод ных по нто нах. С помощью 
внеш не го источника энергии один 
из рас по ло жен ных внутри коль ца 
линейных ро то ров раз го ня ет ся 
вдоль ка на ла и раскручивается 
вок руг пла не ты со ско ростью, пре-
вышающей пер вую космическую 
ско рость. Здесь про яв ля ет ся од но 
из ос нов ных преимуществ ОТС, вы-
по лнен но го в виде коль ца, охваты-
вающего пла не ту, — бес ко неч ный 
путь раз го на маховика, то есть воз-
можность длительного вре мени за-
рядки ОТС необходимой энергией 
при малой мощности провода. Бла-
го да ря цент ро беж ной силе ро тор 
уравновешивает свой вес, а за тем 
стремится под ня ться вверх, обе-
спечивая подъемную силу.

По сле вы хо да из плот ных сло ев 
атмос фе ры ро тор переводится в ге-
не ра тор ный режим, а вы ра ба ты ва -
е мая энергия используется для раз го-
на вто ро го ро то ра в противоположном 
направлении. В ре зуль та те кор пус 
SpaceWay с размещенной на нем по-
лез ной на груз кой, на ко то рый пе ре-
да ет ся импульс маховика, начинает 
плав но раскручиваться до первой 
космической скорости (чуть меньше                                                                     
8 километров в секунду) и поднимать-
ся вверх, в кос мос, выбираясь из зем-
ной гравитационной ямы.

Раз груз ка SpaceWay произво-
дится на объектах орбитальной 
инфраструктуры, находящихся в 
плоскости эк ва то ра на вы со те в 
не сколь ко сот километров и по-
этап но свя зы ва е мых друг с дру гом 
единой инфраструктурой для то го, 
что бы об ра зо вать вок руг планеты 
подобие оже релья. Именно здесь, 

на орбите, и бу дет размещена 
со вре ме нем вся тя же лая инду-
стрия — электростанции, за во ды, 
фабрики, в том числе химические 
и металлургические предприятия, 
и мно гое иное. А так же орбиталь-
ные поселения обслуживающих 
эту индустрию зем лян — уче ных, 
инженеров, ге о ло гов, тех но ло гов, 
машиностроителей, космических 
строителей и других. По сад ка 
SpaceWay осуществляется по тем 
же принципам, что и взлет, но в 
об рат ном по ряд ке.

В бе се де с кор рес пон ден том 
«Звяз ды» Анатолий Юницкий сде-
лал ошеломляющее заявление:

— Неизбежен значительный 
гру зо по ток меж ду потребителем 
материальной продукции, произ-
веденной в кос мо се, — это значит, 
че ло ве чест вом, оставшимся на 
Зем ле, и производством. И по то-
му очень важ но, что ОТС за один 
рейс спо соб но доставить на орбиту 
примерно 10 миллионов тонн все-
воз мож ных гру зов. И смо жет при-
нять на «борт» до 10 миллионов 
пассажиров: специалистов, иссле-
дователей, космических туристов. 
Та ко ва его грузоподъемность. И не 
на до удивляться. Го во ря о кос мо се, 
да вай те и мыслить бу дем космиче-
скими категориями.

За год система смо жет выходить 
в кос мос до 100 раз. А те перь счи-
тайте: она снизит себестоимость 
геокосмических пе ре во зок бо лее 
чем в ты ся чу раз — менее  ты сячи 
до лла ров за од ну тон ну гру за. Нын-
че же до став ка тон ны гру за на ор-
биту ракетоносителями обходится 
примерно в $10 млн. Сравнивайте. 
Экологически чистый самонесущий 
геокосмический транс порт, рабо-
тающий исключительно на электри-
ческой энергии, позволит ре аль но 
осуществить индустриализацию 
ближнего кос мо са и обеспечит вы-

нос за пре де лы пла не ты всех вред-
ных для зем ной биосферы про мыш-
лен ных производств, вос соз дав их 
на око ло зем ной орбите.

Это сра зу же отк ро ет, под черк-
нул наш собеседник, до ступ к прин-
ципиально но вым технологиям за 
счет использования уникальных 
космических воз мож нос тей, не до-
ступ ных на Зем ле. Имеются в виду 
те же не ве со мость, глубокий ва-
ку ум, сверхнизкие и сверхвысокие 
тем пе ра ту ры, неисчерпаемый ис-
точник энергии — Солн це. И иные 
ре сур сы, в том числе минеральные 
и прост ран ствен ные. Вы нос про-
мышленности за пре де лы Земли 
радикально улучшит на шу общую 
сре ду обитания, биосферу Земли, 
осо бен но в индустриальных регио-
нах, без каких-либо ограничений 
рос та производства. И сде ла ет не-
нужными потуги по переселению 
лю дей на Марс, и то му под об ные 
про жек ты, так как они чрез вы чай-
но дорогостоящие и за ве до мо про-
валь ные.

Космическое оже релье 
раз ме ром с орбиту

В монографии «Струн ные транс-
порт ные системы: на Зем ле и в 
кос мо се», ко то рая предс тав ля ет 
со бой фун да мен таль ный труд и 
вы дер жа ла не сколь ко переизданий, 
Юницкий по яс ня ет свое видение 

космического поселения — кос-

мического индустриального оже-

релья «Орбита». «Это орбитальный 

транс порт но-инфраструктурный и 

индустриально-жилой комп лекс, 

охватывающий пла не ту в плоско-

сти эк ва то ра на за дан ной вы со те 

(например, на вы со те 400 км) и 

имеющий соответствующую длину 

в 42 567 км. На ча ло строительства 

космического индустриального оже-

релья воз мож но с пер во го же за-
пус ка ОТС».

Каким же видит космическое 
индустриальное оже релье его ав-
тор? Именно как оже релье, охва-
тывающее пла не ту, в ко то ром 
«бусинки» — это до став лен ные на 
орбиту спа рен ные гру зо вые и пас-
сажирские гон до лы, соединенные 
струнными орбитальными дорогами 
и другими коммуникациями. Ря дом 
с ними вы рас тут «кристаллы» за-
вод ов, фабрик, электростанций, а 
так же жилые космические поселе-
ния — Эко Кос мо До ма, в ко то рых 
бу дет жить обслуживающий пер-
со нал. По пе реч ный раз мер этих 
сооружений до 500 мет ров, каж дое 
из них смо жет приютить во впол не 
ком форт ных условиях до 10 ты сяч 
че ло век. В космическом до ме бу-
дет по лностью смоделирована био-
сфера на шей пла не ты — с кислоро-
дом, воз мож ностью выращивания 
и производства здо ро вой пищи, с 
пе ре ра бот кой в гу мус от хо дов жиз-
недеятельности живых организмов. 

Пре дус мот ре на защита от метеори-
тов и радиации, ибо для кос мо са это 
ак ту аль но. Именно противометео-
ритная и противорадиационная за-
щита ста нет са мой материалоемкой 
частью ог ром но го сферического до-
ма. А еще пло до род ный слой по чвы, 
и их су ммар ная толщина достигнет 
нескольких мет ров.

На слое живой по чвы планиру-
ется высадить са ды, лу га со сво-
ими биогеоценозами. Най дет ся 
мес то и для вод ое мов с прес ной 
и мор ской вод ой. Часть сфе ры 
будет вы по лне на с горными пей-
зажами, с ручьями и водопадами. 
Воз дух на по лнен запахами цве-
тов, шу ма нет, слышится пение 
птиц и шо рох листьев. Кто-то из 
зем лян за хо чет сле тать в Эко Кос-
мо Дом в командировку, а кто-то и 
о ста нет ся здесь жить.

Космическое поселение на 
орбите, в ко то ром смо гут жить и 
ра бо тать до пяти ты сяч че ло век, 
обой дет ся примерно в 2 млрд USD, 
что почти на два по ряд ка де шев-

ле традиционной Меж ду на род ной 
космической станции. То есть на 
те де неж ные сред ства, ко то рые 
че ло ве чест во рас хо ду ет се год ня 
на воз мож ность нахождения на 
орбите до де сят ка аст ро нав тов (в 
очень не ком форт ных и опас ных для 
жизни условиях), с помощью ОТС 
мож но построить 75 космических 
поселений на 375 ты сяч жителей, 
ко то рые бу дут жить и ра бо тать в 
значительно бо лее ком форт ной об-
ста нов ке, чем да же на Зем ле.

Пла не та — 
для жизни, кос мос — 
для индустриальных 
технологий

Ноу-хау для но вых поколений зем лян
Таким об ра зом, «Общепла-

нетарное транс порт ное сред ство 
Юницкого» — это геокосмический 
транс порт но-инфраструктурный 
комп лекс мно го ра зо во го исполь-
зования для без ра кет но го освоения 
ближнего кос мо са с целью созда-
ния и функционирования око ло зем-
ной космической индустрии.

Важ но знать, что инженером 
Юницким в рам ках его моногра-
фии уже просчитаны и про ве ре ны 
математическими методами:

— общепланетарное транс порт-
ное сред ство, вклю чая принцип 
действия, ос но ван ный на выпол-

нении ос нов ных за ко нов сохране-
ния (энергии, импульса, мо мен та 
импульса и др.), ком по но воч ная 
струк ту ра и связи меж ду узлами и 
компонентами, динамика вы хо да 
ОТС в космическое прост ран ство в 
экваториальной плоскости Земли и 
воз мож ность его маневрирования 
относительно плоскости эк ва то ра;

— устрой ство и принцип дей-
ствия ускорителя для раз го на ро-
то ра ОТС в ва ку ум ном ка на ле;

— линейный электродвигатель 
для раз го на ро то ра до космических 
ско рос тей;

— стар то вая эс та ка да вок руг 
пла не ты для прохождения по су ше 
и по мо рю, совмещенная с вы со-
кос ко рост ным на зем ным транс пор-
том, в том числе в специально вы-
по лнен ной фор ва ку ум ной тру бе.

Юницким проанализированы 
социальные, экономические, фи-
нансовые, ре сурс ные, геополити-
ческие и философские ас пек ты по 
обоснованию неизбежности вы-
несения экологически опас ной со-
ставляющей зем ной индустрии на 
око ло зем ную орбиту и пе ре хо ду зем-
ной технократической цивилизации 
на но вый этап постиндустриального 
развития — космический этап — с 
широкомасштабным использова-
нием космических технологических 
воз мож нос тей (не ве со мость, глубо-
кий ва ку ум и др.), а так же прост ран-
ствен ных, энергетических, сырь е вых 
и иных ре сур сов. Предс тав ле но на-
учное обоснование то го, что у зем-

ной технократической цивилизации 
уже се год ня есть все необходимые 
ре сур сы для это го са мо го амби-
циозного про ек та за всю историю 
че ло ве чест ва. Как и обоснование 
то го, что до точки не возв ра та зем-
ной технократической цивилизации 
ос та лось два-три поколения, по сле 
че го ее деградацию и угасание не-
воз мож но бу дет остановить. И это 
не по лный пе ре чень про де лан ной 
ра бо ты.

«УВО ДЯ ЛЮ ДЕЙ 
В КОС МОС, 
Я ДУ МАЮ О ЗЕМ ЛЕ»

Кор рес пон дент «Звяз ды» про-
дол жа ет бе се ду с А. Э. Юницким.

— Серд це ва ше го космиче-
ского про ек та — ОТС. Серд це 
ОТС — маховик, если я не оши-
баюсь, ко то рый, раз го ня ясь, под-
нимает всю конструкцию...

— Да, именно так. Но к идее 
маховика я пришел не сра зу. По ка 
не возникла мысль использовать 
«принцип ба ро на Мюнх га у зе на», 
на зо вем его так, ко то рый под нял 
се бя за косичку. Что бы это ста ло 
воз мож ным, на до, что бы центр 
масс системы сов пал с цент ром 
мас сы Земли. Для это го под хо дят 
толь ко маховики. Мы мо жем ра-
зог нать маховик до скорости вы ше 
пер вой космической, и возникнут 
цент ро беж ные силы, ко то рые пре-
вы сят вес конструкции.
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Косичка ба ро на Мюнх га у зе на Косичка ба ро на Мюнх га у зе на 

Дизайнер-визуализатор Ро ман ВО ЛО БУ ЕВ 
ра бо та ет над те мой космического 

индустриального оже релья «Орбита». 
На эк ра не — очертания будущих 

вне зем ных конструкций.

В ру ках ме не дже ра про ек та Ан ны НАД ЕЕ ВОЙ афиши, ко то рые сообщили 
о пер вой и вто рой конференциях по без ра кет ной индустриализации кос мо са, 

раз де лён ных тре мя десятилетиями.

Вы нос промышленности за 
пре де лы Земли радикально 
улучшит на шу общую сре ду 
обитания, биосферу Земли, 
осо бен но в индустриальных 
регионах без каких-либо огра-
ничений рос та производства.                
И сде ла ет ненужными потуги по 
переселению лю дей на Марс.

Общепланетарное транс порт ное сред ство (фраг мент).


