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Или мож но объяснить так. Ког-
да лен та маховика, охватывающая 
пла не ту, достигнет в ва ку ум ном 
ка на ле пер вой космической ско-
рости, она ста нет не ве со мой. При 
даль ней шем увеличении скорости 
маховика цент ро беж ная сила, дей-
ствующая по вертикали (от цент ра 
Земли по ее радиусу), превысит 
вес маховика, то есть бу дет пы-
тать ся отор вать его от пла не ты. 
При еще боль шей скорости раз го-
на появится избыточная подъемная 
сила, действующая на транс порт-
ное сред ство вертикально вверх и 
до ста точ ная для его устойчивого, 
уве рен но го подъема на за дан ную 
орбиту — все го комп лек са ОТС 
вмес те с по лез ной на груз кой.

— По че му вы считаете свое 
ОТС идеальным решением?

— Проб ле мы с экологией на 
пла не те соз да ла индустрия. Ко то-
рая пе ре ра ба ты ва ет сырье, а от хо-
ды вы бра сы ва ет. Ко то рая сжигает 
топливо, а от хо ды вы бра сы ва ет. 
И так да лее. Все это по па да ет в 
атмос фе ру, воду, на по чву... И очень 
боль шую леп ту в разрушение окру-
жающей сре ды, озо но во го слоя вно-
сят ра ке ты. Од на тя же лая ра ке та 
во вре мя стар та выжигает бо лее                                                                
10 миллионов тонн озо на. Если озон 
восстанавливать техническими спо-
собами, то это обой дет ся в сотни 
миллиардов до лла ров.

Вот по че му на до придумать 
систему, ко то рая не воз дей ству-
ет на окружающую сре ду. И здесь 
именно косичка ба ро на Мюнх га у-
зе на — идеальное решение, других 
решений нет. Он переместил се бя 
в прост ран стве, не взаимодействуя 
с окружающей сре дой. По че му он 
это смог? Он нарушил один из за ко-
нов сохранения, ко то рый гласит «За 
счет внутренних сил системы нель-
зя переместить центр масс системы 
в прост ран стве». В на шем слу чае 
центр масс до лжен ос та вать ся на 
мес те во вре мя вы хо да в кос мос. 
И единственное решение — коль цо 
вок руг пла не ты, что бы центр масс 
коль ца сов па дал с цент ром масс 
пла не ты. В про цес се функциониро-
вания ОТС положение его цент ра 
масс не ме ня ет ся в прост ран стве. 
По это му ОТС мо жет выходить в 
кос мос, используя лишь внутрен-
ние силы системы, без ка ко го-либо 
механического, электромагнитного, 
химического или иного взаимодей-
ствия с окружающей сре дой, и бу дет 
пре дель но экологически чистым.

Да лее сле ду ют другие технические 
решения, ко то рые, воз мож но, широко-
му читателю не так интересны.

— Что в ва шей теории специа-
листы критикуют боль ше все го? 
Инженерную часть, финансовую 
составляющую, спо соб ность 
стран договориться меж ду со бой 
для проведения этой гигантской 
ра бо ты? Или что-то иное?

— Как правило, конструктивной 
критики нет. Да же ска жем так: за 
бо лее чем тридцать лет по сле пер-
вой публикации о сво ем космиче-
ском про ек те я ни ра зу не встретил 

конструктивную критику. Что есть? 
Есть эмоции типа «А ко му это на до? 
А где ме та лла столь ко возь мешь? 
А сколь ко понадобится энергии и 
где ее брать? А за чем нам возить 
ту да-сю да миллионы тонн гру зов и 
тол пы пассажиров?..» Та кая пози-
ция встре ча ет ся не толь ко на обы-
ва тель ском уров не. Я до ста точ но 
до лго в 70-е го ды прош ло го ве ка 
пы тал ся за па тен то вать изобрете-
ние — имею в виду ОТС. И так же 
до лго с цифрами в ру ках приходи-
лось до ка зы вать, что хватит и ме-
та лла на про ект, и энергии, и что 
автор изобретения учел и влияние 
Лу ны, и сол неч ный ве тер... Ска жем, 
для ОТС и на инфраструктуру на до 
око ло 100 миллионов тонн стали. 
Се год ня на пла не те ее вы плав ля-
ет ся 2 миллиарда тонн в год. За 
две-три недели бу дет произведено 
необходимое количество. Выдвину-
ли но вое возражение: «Не хватит 
бе то на на эс та ка ду». Мы подсчи-
тали, что на возведение эс та ка ды 
понадобится око ло 10 миллионов 
ку бов же ле зо бе то на.

Та кое количество вло же но в пло-
тину од ной толь ко Са яно-Шу шен ской 
ГЭС. На од ну плотину хватило бе то-
на, а на систему, ко то рая спа сет че-
ло ве чест во, не хватит? Воп рос от пал 
сам со бой. Электрическая энергия: 
по треб ля е мая мощность ОТС (для 
ука зан но го вы ше объема геокос-
мических пе ре во зок) составит по-
ряд ка 100 миллионов киловатт, что 
соизмеримо с мощностью од но го-

единственного тя же ло го ракетоноси-
теля «Спейс Шаттл», или сос тав ля-
ет ме нее 2 % су ммар ной мощности 
электростанций мира.

Бы ло и та кое возражение: не 
хватит де нег. Но ведь по на до бят ся 
толь ко два-три го до вых бюд же та 
США на обо ро ну, все го лишь од ной 
стра ны. Впол не подъемная су мма, 
осо бен но если стра ны объединятся. 
США, Россия, Китай, Индия — да же 
в одиночку каж дая из них спо соб на 
под нять этот про ект, да же Бразилия. 
Тем бо лее вмес те, объединив сред-
ства и усилия. Все де ло в дру гом — в 
понимании важности задачи, пони-
мании необходимости ее решения.

Че ло ве чест во уже се год ня удив-
ляет плодами свое го тру да тех, кто 
спо со бен удивляться. Как вы ду ма-
е те, мно го ли на на шей пла не те вы-
пус ка ет ся лег ко вых автомобилей? 
Ока зы ва ет ся, столь ко, что из них, 
как из кирпичиков, мож но построить 
сте ну по эк ва то ру вы со той сто мет-
ров! По че му этот масш таб никого не 
удивляет? А вот еще один неоспо-
римый факт: люди построили бо лее 
30 миллионов километров автомо-
бильных до рог. Ими мож но об мо тать 
эк ва тор 850 раз. По че му этот масш-
таб не по ра жа ет? Че ло ве чест ву по 
силам и такие про ек ты, как ОТС, 
нуж но от ве чать на вы зов времени. 
По ра от ка зать ся от консерватизма 
и не цеп лять ся за прош лое.

Ког да-то все (именно все!) про-
тивились тривиальному ко ле су, 
прос тей ше му са мо ле ту, да и все му 

но во му, без че го мы се год ня не мо-
жем, всем техническим новинкам. 
На пом ню один толь ко факт, но ка-
кой! Брат знаменитого Аль фре да 
Но бе ля занимался не фте до бы чей 
на Кав ка зе. Не поверите, нефть 
в то вре мя возили в бур дю ках на 
ишаках. В один прек рас ный день 
вы рос ла до бы ча и ста ло не хва-
тать ишаков и кор ма для них. И бы-
ла за да ча — где взять корм, и как 
сде лать, что бы ишаков бы ло боль-
ше, чтобы они быстрее плодились. 
Брата Но бе ля осенило, на то и Но-
бель, и он предложил: а что, если 
применить для транспортировки 
нефти тру бу? Удоб но, зна е те, во 
всех смыс лах. Его заклевали: ка-
кая тру ба, ты че го, да вай луч ше 
скажи, где взять ишаков!.. Вот вы 
сме е тесь, но это блестящий при-
мер консерватизма да же больших 
сообществ лю дей. Причем чем 
сильнее новация, тем мощнее со-
противление. Пример с ОТС еще 
од но то му подтверждение.

Мы за де ва ем и профессиональ-
ные интересы. Как это — кос мос 
без ра ке ты, го во рят те, кто имеет 
отношение к ракетостроению. Да и 
обы ва тель вы рос на том, что всю 
ра бо ту в кос мо се де ла ют как? При 
помощи ра кет. Не понимают да же 
специалисты. Но ведь они — узкие 
специалисты: кто-то — по ра кет но-
му топливу и двигателестроению,  
кто-то по системам управления. Как 
говаривал не за бвен ный Козь ма 
Прут ков, лю бой специалист одно-

сторонний, как флюс, его выпирает 
в од ну сто ро ну. Нам нуж ны наши 
специалисты, обу чен ные и под го-
тов лен ные, а бу дут за дей ство ва ны 
бо лее тысячи специальностей.

— Не сколь ко практических 
воп ро сов. В ка чест ве ве со мо го 
ар гу мен та вы ссы ла е тесь на бес-
ко неч ные сырь е вые ре сур сы кос-
мо са. По жа луй ста, уточните, где 
конк рет но и как их взять. На тех 
же астероидах? Хо ро шо, но как на 
практике осуществить до бы чу?

— Это узкий воп рос. Сна ча ла 
да вай те ска жем о та ком важ ней-
шем ре сур се, как энергетический, 
а это энергия Солн ца, ко то рое 
светит пять миллиардов лет и бу-
дет светить еще пять миллиардов 
лет. Он ве чен, этот ре сурс, мож-
но ска зать, и все энергетические 
проб ле мы мы мо жем решить с его 
помощью. Плюс технологический 
ре сурс — не ве со мость и ва ку ум. 
Ведь минеральное сырье мож но 
использовать по-раз но му. Мож но 
взять ру ду в кос мо се и выплавить 
чу гун, из чу гу на сде лать ку вал ду.                   
А мож но в условиях невесомости, в 
ва ку у ме (ни пер во го, ни вто ро го на 
Зем ле нет) выплавить пе нос таль, 
ко то рая прочнее обычной стали и 
лег че во ды. И мы с вами зна ем, 
что существуют так же сырь е вые 
и прост ран ствен ные ре сур сы. Кос-
мос бес ко не чен, а Зем ля как дом, 
ограничена. За да ча для ОТС — 
вы брать ся из гравитационной ямы 
Земли. А даль ше кос мос отк рыт, 

лети ку да хо чешь. 
Лети на ра ке те, но 
они бу дут другими. 
Мо жет быть, у них 
по явят ся сол неч ные 
па ру са. Кро ме то-
го, в кос мо се мож-
но эффективно ис-
пользовать электро-
магнитную пуш ку и 
другие технологии, 
ко то рые для за пус ка 
чел но ков с Земли не 
под хо дят.

Мы, люди, опас-
ны для Земли чем? 
Индустрией. Мы тех-
нократическая циви-
лизация и придума-
ли за во ды, фабрики, 
электростанции, са-
мо ле ты, трак то ра, 
автомобили, ра ке ты 
и бу дем еще даль ше придумывать. 
Все наши придумки за гряз ня ют 
наш дом, Зем лю, отходами. И это 
не мо жет длиться бес ко неч но, так 
как здесь прост ран ство ограниче-
но. Нуж но выносить индустрию за 
пре де лы Земли.

Те перь от ве чу на ваш воп рос. 
Действительно, на астероидах, а 
это са мые многочисленные объекты 
Сол неч ной системы, есть титан, же-
ле зо, никель. Причем толь ко на од-
ном астероиде этих ре сур сов мо жет 
быть на 50 триллионов до лла ров, на 
100 триллионов до лла ров... Орбиты, 
по ко то рым они ле та ют, известны 

или их мож но вычислить. 
В относительной близо-
сти от Земли про ле га ют 
орбиты примерно семи 
со тен астероидов. Хо тя 
эти астероиды неболь-
шие, час то в два-три 
километра диаметром. 
Час то они по лностью же-
лез ные или никелевые. 
Есть да же ал маз ные. 
Ал маз в поперечнике 
три километра — ка ко-
во? Но вы спрашиваете, 
как взять? В настоящее 
вре мя в мире раз ра ба-
ты ва ют ся различные 
прог рам мы по до бы че 
по лез ных ископаемых на 
астероидах. Никакими 
ловушками та кую мас-
су не остановите. По это-
му, как предс тав ля ет ся, 
луч ше де лать то, что уже 
се год ня на зы ва ет ся пе-

редвижными заводами, ко то рые 
мож но перемещать и в кос мо се. 
Такие небольшие за во ды мож но 
бу дет соз дать пря мо на орбите, на 
ОТС, и по том отправить ку да на-
до. Мож но под ле теть к астероиду 
и ле теть вмес те с ним. Сты ков ка, 
и да лее — до бы ча, пе ре ра бот ка 
(или толь ко до бы ча) и до став ка 
на ОТС. Или на Зем лю, как бу дет 
вы год нее.

Орбиты астероидов мож но кор-
ректировать, выводить их на кру го-
вые, и это еще од на воз мож ность для 
«добытчиков». Проще, чем ле теть на 
Марс, где ничего, кстати, и не ту.

— ОТС спо соб но увеличивать 
свою длину, «растягиваться». За 
счет че го?

— За счет вста вок из стали. Да же 
обыч ная сталь мо жет растягиваться 
(до раз ры ва) на 15—20 про цен тов.                                                                  
А мы говорим о специально пред-

наз на чен ной для это го стали. Расши-

рение мо жет, например, проходить 

за счет на бор ных эле мен тов кон-

струкции, меж ду которыми ме ня ет-

ся расстояние, типа зна ко мой нам 

гоф ры на те ле фон ных труб ках. Так 

что воз мож ны варианты. Инженер-

ные решения проб ле мы есть, это все 

ре ша е мо. Тем бо лее для то го, что-

бы под ня ться на 400 километров в 

кос мос, на до рас тя нуть коль цо ОТС 

все го где-то на шесть про цен тов.

Кстати. Практически все ин-

женерные решения, применяе-

мые в про ек те, широко извест-

ны, апробированы на практике и 

реализованы в настоящее вре мя в 

промышленности. За прошедшие 

со рок лет про ект мно гок рат но ис-

следован и про ве рен расчетными 

методами. Он по лностью техниче-

ски и экономически обос но ван и 

реализуем се год ня доступными 

возможностями и средствами для 

экономики, как я уже говорил, да-

же од ной стра ны.

— Са мый не по ня тный для ме-

ня воп рос — как на орбите ре шать 

воп ро сы ре мон та: текущего, ка-

питального, вся ко го иного?

— Это конструкция, на бран ная 

из многих эле мен тов, и вы ход од-

но го эле мен та не критичен. Его не-

слож но заменить. Система от это го 

не остановится, бу дет ра бо тать, а 

люди бу дут о ней заботиться за-

ра нее, не до пус кая по ло мок. При 

этом маховики, в идеале, до лжны 

ра бо тать без остановки, по то му как 

на но вый их за пуск уй дет две-три 

недели. Хо тя пре дус мот ре ны раз-

ные уровни ре мон та, в том числе 

и с о ста нов кой маховиков. Од наж-

ды ра зог нан ные маховики мо гут 

вращаться внутри ва ку ум ных ка-

на лов годами, так как магнитная 

по душ ка на пост оян ных магнитах, 

как и ва ку ум, не ста нет соз да вать 

сопротивления при их движении. 
Маховик движется без кон так та со 
стенками — че му там изнашивать-
ся? А двигатель стоит вне ка на лов, 
к не му есть до ступ, он впол не ре-
монтируемый.

к лицу пла не те Зем ляк лицу пла не те Зем ля

3D-художник Евгений МИНЬКО.

Та кой художнику видится орбитальная индустрия, 
пост ро ен ная с помощью ОТС.

Космическое индустриальное 
оже релье «Орбита» (фраг мент).

Во вре мя производственного совещания. 
Сплав опы та и мо ло до го за до ра.
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(Окончание на 6-й стр. «СЕ».)


