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— На станции «Мир» работали более 
100 космонавтов из разных стран, 
и все они выполнили свои задачи 
и благополучно вернулись на Землю… 
— Да, результаты от деятельности стан-
ции «Мир» впечатляющие. Но есть и об-
ратная сторона. В гермоотсеках станции 
образовывалось огромное количество от-
ходов жизнедеятельности и работы эки-
пажа: за полгода полета двух человек воз-
никала свалка разнообразного мусора 
массой в 1 тонну и объемом в несколько 
кубических метров. За год накапливалось 
более 2 тонн отходов, а за 15 лет работы 
станции их общий объем составил более 
30 тонн. До 1995 года все это погружали 
в контейнеры и отстреливали за борт, что 
было небезопасно для космических объ-
ектов, в том числе для самой станции. За-
тем мусор начали увозить пустыми «гру-
зовиками» и шаттлами. Но куда увозить? 
Ясное дело, на Землю. Кроме того, во-
круг станции образовалась загрязненная 
внешняя атмосфера из продуктов работы 
двигателей, топлива, различных приме-
сей и предметов, появившихся в резуль-
тате работы космонавтов в открытом кос-
мосе. Эти загрязнения простирались на 
десятки метров вокруг станции и мешали 
проведению исследований с применени-
ем бортовой оптической аппаратуры. 
— Насколько мне известно, все транс-
портные корабли «Союз» благополуч-
но возвращались на Землю.
— Об этом писали в официальных отче-
тах. Но при этом не уточнялось, что толь-
ко их спускаемые аппараты с небольшим 
грузом (по 50 кг) и экипажами благопо-
лучно приземлились. А топливо и дру-
гие отсеки сгорали в атмосфере, оставляя 
шлейфы загрязнений. Все тяжелые грузо-
вые корабли «Прогресс» на 80–90 процен-
тов сгорали в атмосфере, а большинство 
несгоревших фрагментов упали в Ми-
ровой океан. 96 кораблей дали более 
600 тонн отходов. Из них около 440 тонн 
сгорело в атмосфере, 60 тонн упали в Ми-
ровой океан. Кстати, мало кто знает, что 
в 1994 году в ходе полета «Мира» имели 
место два чрезвычайно опасных инци-
дента: столкновение транспортного ко-
рабля «Союз-17ТМ» с орбитальным ком-

 С
итуация парадоксальная: 
чем больше мы запускаем 
аппаратов в космос, тем менее 
пригодным для использования 
он становится. О масштабном 
загрязнении космоса ученые 
заговорили в 1980-х, когда 

концентрация мусора на орбите Земли 
достигла такой плотности, что баллисти-
кам требовалось хорошенько поработать, 
чтобы безопасно разместить среди него 
тот или иной спутник. В последнее время 
ситуация только ухудшилась — как сооб-
щили эксперты NASA в своем последнем 
отчете, посвященном проблеме космиче-
ских отходов, за минувшее десятилетие 
количество мусора на орбите удвоилось. 
«Мусора стало так много, что в ближай-
шем будущем проблемы из-за обилия 
обломков в околоземном пространстве 
будут расти как снежный ком»,— по-
лагает космонавт и эксперт по экологии 
аэрокосмической деятельности Сергей 
Кричевский. Основания для этого у него 
весьма серьезные.
— Впервые о проблеме космическо-
го мусора я задумался еще в конце 80-х, 
когда готовился к длительному космиче-
скому полету на станцию «Мир» и в свя-
зи с этим изучал вопросы эксплуатации 
станции. Однако вскоре встал вопрос об 
уничтожении «Мира». В 1999–2001 годах 
я опубликовал ряд работ, предложив не-
которые меры, минимизирующие риск 
экологических и других негативных по-
следствий от этой акции. Ведь дело не 
только в ней: вся аэрокосмическая дея-
тельность человечества представляет со-
бой сегодня возрастающую экологиче-
скую опасность для биосферы нашей 
планеты. Однако данный вопрос мало 
кого занимает. 

— Неужели? Казалось бы, экология 
стала лейтмотивом нашей жизни, 
и курсы по этой дисциплине вводят-
ся чуть ли не во всех учебных заведе-
ниях страны… 
— Проблемы нарастают намного быстрее, 
чем мы осознаем их и решаем. История 
со станцией «Мир» — пожалуй, самая яр-
кая тому иллюстрация. Просто мало ко-
му известны ее масштабы. Всего по этой 
программе с космодрома Байконур с 1986 
по 2001 год было запущено 102 ракеты-

носителя, и на завершающем этапе мас-
са станции составляла около 140 тонн, из 
них примерно 14 тонн — ценное науч-
ное оборудование. Конструкция состоя-
ла из шести состыкованных модулей мас-
сой до 20 тонн каждый и других элемен-
тов. Общая стартовая масса всех полезных 
нагрузок по программе «Мира» составила 
около 40 тысяч тонн: одни только ракеты-
носители «Протон» по 700 тонн каждая че-
го стоят! При этом полезный груз, вклю-
чая саму станцию, корабли, экипажи, рас-

ходные материалы составили всего 2 про-
цента, остальные 98 процентов — отхо-
ды, из них 90 — ракетное топливо и 8 — 
масса отработавших ступеней носите-
лей, упавших преимущественно на сушу. 
Первые ступени обрушивались в основ-
ном в Карагандинской области (Казах-
стан), а вторые — на Алтае (Россия). Надо 
ли говорить, в какую свалку космическо-
го мусора превратились эти некогда эко-
логически чистые края! А неиспользован-
ные жидкие остатки топлива, в том чис-

ле и сверхтоксичные компоненты топли-
ва ракетоносителей «Протон», загрязняли 
еще и атмосферу Земли. Возникали и дру-
гие мощные неблагоприятные воздей-
ствия на людей и природную среду — аку-
стические, электромагнитные и т. д. В ре-
зультате реализации проекта на полном 
жизненном цикле, включая общее потре-
бление всех ресурсов для производства 
и эксплуатации техники, суммарный объ-
ем загрязнений превысил 4 млн тонн. Это 
чудовищная цифра. 

 «космическая деятельность
сегодня антиэкологична»
Роскосмос и Ркк «ЭнеРгия» впеРвые задумались об Экологии и объявили о планах глобальной  
«чистки» околоземного пРостРанства — в частности, специально для Этого в России будет создан 
коРабль-«мусоРщик» для вывода с оРбиты стаРых спутников и пРочего «космического мусоРа» 

так видят Землю из космоса современные художники. 
Реальные спутники, конечно же, меньше нарисованных 
в тысячи раз, но свободного места на орбите от этого 
больше не становится

хРоника
БеЗвоЗдушная 
тРевога
истоРия освоения космоса Знает 
немало пРимеРов того, как космический мусоР 
Был источником угРоЗ как для космических 
коРаБлей, так и для миРных Землян

цифРы
гРяЗное 
неБо
сегодня на оРБите нахо-
дятся 16,1 тысячи кРупных 
«мусоРных оБъектов» 
и Более 600 тысяч мелких 
оБъектов — диаметРом 
Более 1 см
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Старые спутники —
3,4тысячиединиц
Самымстарымкосмиче-
скиммусоромявляетсяаме-
риканскийVanguard1,
которыйбылзапущен
в1958годуидосихпоркру-
житсянаорбите.Несмотря
нанесерьезноепрозвище
«грейпфрут»(вдиаметре
этотспутник-шарвсего
17см),спомощьюэтого
аппаратабылисовершены
весьмасерьезныеоткрытия.

Ступени ракет  
и их обломки—12тысяч
единиц
Этосамыйопасныйвид
мусора—из-затогочто
вбакахразгонныхступеней
ракетостаетсяпримерно
5–10процентовтоплива,
блокичастонаорбите
взрываютсяиразлетаются
накуски,разбрасывая
вокругсебя«шрапнель»
мелких,нооченьопасных
осколков:толькозатри

годавоколоземномпро-
странствебылозафик-
сировано182подобных
«фейерверка».

Мусорных баков  
и конструкций—
600единиц
Загодработыстанции
«Мир»накапливалосьбо-
лее2тоннмусора,которые
погружаливконтейнеры
иотстреливализаборт.
В1995годуэтупрактику

прекратили,нонесколько
сотенконтейнероввсееще
вертятсявокругЗемли.
Кпримеру,в1991году
одинизтакихконтейнеров
(отамериканскойстанции
Skylab)упалвАвстралии
иубилкорову.

Потерянные  
инструменты—40единиц
В2008годуастронавт
ХейдемариСтефанишен-
Пайперпотеряла

воткрытомкосмосе
сумкусинструментами
стоимостьюсвыше100ты-
сячдолларов.Этосамый
известный,ноотнюдьне
единственныйслучайпо-
териинвентарявкосмосе.

— На станции «Мир» работали более 
100 космонавтов из разных стран, 
и все они выполнили свои задачи 
и благополучно вернулись на Землю… 
— Да, результаты от деятельности стан-
ции «Мир» впечатляющие. Но есть и об-
ратная сторона. В гермоотсеках станции 
образовывалось огромное количество от-
ходов жизнедеятельности и работы эки-
пажа: за полгода полета двух человек воз-
никала свалка разнообразного мусора 
массой в 1 тонну и объемом в несколько 
кубических метров. За год накапливалось 
более 2 тонн отходов, а за 15 лет работы 
станции их общий объем составил более 
30 тонн. До 1995 года все это погружали 
в контейнеры и отстреливали за борт, что 
было небезопасно для космических объ-
ектов, в том числе для самой станции. За-
тем мусор начали увозить пустыми «гру-
зовиками» и шаттлами. Но куда увозить? 
Ясное дело, на Землю. Кроме того, во-
круг станции образовалась загрязненная 
внешняя атмосфера из продуктов работы 
двигателей, топлива, различных приме-
сей и предметов, появившихся в резуль-
тате работы космонавтов в открытом кос-
мосе. Эти загрязнения простирались на 
десятки метров вокруг станции и мешали 
проведению исследований с применени-
ем бортовой оптической аппаратуры. 
— Насколько мне известно, все транс-
портные корабли «Союз» благополуч-
но возвращались на Землю.
— Об этом писали в официальных отче-
тах. Но при этом не уточнялось, что толь-
ко их спускаемые аппараты с небольшим 
грузом (по 50 кг) и экипажами благопо-
лучно приземлились. А топливо и дру-
гие отсеки сгорали в атмосфере, оставляя 
шлейфы загрязнений. Все тяжелые грузо-
вые корабли «Прогресс» на 80–90 процен-
тов сгорали в атмосфере, а большинство 
несгоревших фрагментов упали в Ми-
ровой океан. 96 кораблей дали более 
600 тонн отходов. Из них около 440 тонн 
сгорело в атмосфере, 60 тонн упали в Ми-
ровой океан. Кстати, мало кто знает, что 
в 1994 году в ходе полета «Мира» имели 
место два чрезвычайно опасных инци-
дента: столкновение транспортного ко-
рабля «Союз-17ТМ» с орбитальным ком-

плексом и последовавший за этим отказ 
всей энергосистемы «Мира». Сегодня по-
ток подобных инцидентов нарастает и на 
МКС — это, увы, свойство всей современ-
ной аэрокосмической техники. Поэто-
му космические цели далеко не всегда 
оправдывают средства. 
— Тем не менее именно на «Мире» бы-
ли впервые отработаны технологии 
вывода таких крупных космических 
объектов с орбиты без каких-либо 
жертв и разрушений на Земле...
— Да, нам очень сильно повезло, но ре-
альный риск существовал не только для 
России, но и еще для 80 стран, над кото-
рыми проходила траектория полета «Ми-
ра». Росавиакосмос проект ликвидации 
станции «Мир» не представил на обяза-
тельную государственную экологическую 

экспертизу. То, что в результате в атмосфе-
ре Земли сгорела и рассеялась в виде мно-
гокилометрового шлейфа токсичных за-
грязнений масса более 115 тонн, неиз-
вестно широкой общественности. Не сго-
ревшие в атмосфере обломки станции ро-
ем из более чем 1500 раскаленных частиц 
массой в 25 тонн упали в южной части Ти-
хого океана восточнее Новой Зеландии. 
В результате мы потеряли 1,5–3 млрд дол-
ларов — по оценкам, такой была остаточ-
ная стоимость станции «Мир». Был упу-
щен шанс использования ценного науч-
ного оборудования и других элементов 
конструкции на МКС, которая действует 
на орбите с 1998 года. При этом затраты 
СССР и России на станцию «Мир», по офи-
циальным расценкам, составили около 
4 млрд долларов. Думаю, эти данные зани-
жены в два-три раза. Общий суммарный 
налет космонавтов на станции составил 
около 30 человеко-лет. Один год жизни че-

ловека в космосе обошелся в 130 млн дол-
ларов — это 360 тысяч долларов в сутки. 
Таких дорогих отелей на Земле нет. В сред-
нем это в тысячи раз дороже, чем требу-
ется для жизнеобеспечения человека на 
Земле. Очевидно, что при таких расходах 
и существующей технике массовое рассе-
ление людей в космосе невозможно. 
— Какие уроки, по-вашему, надо из-
влечь из истории с «Миром»? 
— Главный урок — надо прекратить ту-
пиковое развитие космонавтики, ког-
да создаются крупные объекты, которые 
затем превращаются в мусор, сжигают-
ся в атмосфере и тонут в Мировом океа-
не, загрязняя Землю. Давно пора понять, 
что это самоубийственная практика. Кос-
мические объекты, материалы, энер-
гию и средства, потраченные на создание 

и выведение их на орбиту, надо использо-
вать для самих космических полетов. Бу-
дет двойная выгода: экологическая и эко-
номическая. Но для этого необходима 
адекватная экологическая политика в сфе-
ре космической деятельности, а не тупая 
коммерциализация, которая осуществля-
ется с грубым нарушением экологическо-
го законодательства в России, США и во 
всех других космических державах. 

Прошло 10 лет, как нет «Мира», одна-
ко проблема так и осталась нерешенной. 
Между тем это необходимо сделать в свя-
зи с функционированием МКС. Ее параме-
тры близки к параметрам станции «Мир». 
Все время обсуждаются перспективные 
планы ликвидации МКС. Но этот этап не 
рассматривается в проектной документа-
ции и соответствующих планах. Экологи-
чески грязная, но формально успешная 
ликвидация станции «Мир» вызвала эй-
форию и явно неадекватную реакцию ря-

ле и сверхтоксичные компоненты топли-
ва ракетоносителей «Протон», загрязняли 
еще и атмосферу Земли. Возникали и дру-
гие мощные неблагоприятные воздей-
ствия на людей и природную среду — аку-
стические, электромагнитные и т. д. В ре-
зультате реализации проекта на полном 
жизненном цикле, включая общее потре-
бление всех ресурсов для производства 
и эксплуатации техники, суммарный объ-
ем загрязнений превысил 4 млн тонн. Это 
чудовищная цифра. 

 «коСМичеСкая деятельноСть
Сегодня антиэкологична»
Роскосмос и Ркк «ЭнеРгия» впеРвые задумались об Экологии и объявили о планах глобальной  
«чистки» околоземного пРостРанства — в частности, специально для Этого в России будет создан 
коРабль-«мусоРщик» для вывода с оРбиты стаРых спутников и пРочего «космического мусоРа» 

хроника
Безвоздушная 
тревога
иСтория оСвоения коСМоСа знает 
неМало ПриМеров того, как коСМичеСкий МуСор 
Был иСточникоМ угроз как для коСМичеСких 
кораБлей, так и для Мирных зеМлян

1964Первыйвистории
инцидентс«космиче-

скиммусором»:входенеудачного
запусканавигационногоспутника
СШАсядернымиисточниками
энергиинабортурадиоактивные
материалырассеялисьнадаква-
ториейИндийскогоокеана.

1978Советскийспутник
«Космос-594»упал

насевереКанады,вызвавфор-
менныймассовыйпсихоз—люди
паническибоялись,что«русские
громадины»будутпадатьим
прямонаголовы.Годомпозже
обломкиамериканскойкосмиче-
скойстанцииSkylabрухнулина
Австралию.

1983Первоестолкнове-
ниепилотируемого

корабляскосмическиммусором.
Частицакраскидлинойвсего
0,2мм,врезавшисьвиллюми-
наторамериканскогошаттла
Challenger,оставилавнемвмя-
тинуглубиной2,4мм.Герметич-
ностькораблянебыланарушена.

1996Французскийспутник-
разведчикCeriseстол-

кнулсяснекимметаллическим
предметом.Впоследствиивыяс-
нилось,чтоэтобылуцелевшийоб-
ломокфранцузскойракетыArian,
запущеннойещев1986году.
Отудараспутникпогиб.

1999МКСимелавсешансы
столкнутьсясоб-

ломкомразгонногоблокаодной
изракет,долгиегодывращав-
шегосявокругЗемли.Ксчастью,
специалистамроссийскогоЦУП
удалосьскорректироватьее
орбиту,иобломокпролетелмимо
нарасстоянии6,5км.

да специалистов космической отрасли. 
Они заявили, что в России отработана тех-
нология ликвидации крупных космиче-
ских объектов, которая будет использова-
на и при ликвидации МКС. На самом де-
ле это не так. Космическая деятельность 
на сегодня антиэкологична. Я считаю, что 
необходимо ввести международный мо-
раторий на сжигание в атмосфере Зем-
ли и затопление в Мировом океане круп-
ных космических объектов и их фрагмен-
тов, разработать и ввести в действие зако-
нодательные акты для внедрения эколо-
гобезопасных технологий на полном жиз-
ненном цикле существования крупных 
космических объектов, подобных «Миру» 
и МКС. Уверен: ужесточение экологиче-
ских требований к пилотируемым поле-
там, экологизация ракетно-космической 

техники дадут новый мощный импульс 
развитию космонавтики. А если этого не 
произойдет, неизбежен технологический, 
экономический, экологический и соци-
альный тупик на космическом пути. 
— Какой вы видите космонавтику бу-
дущего? 
— Скажем, авиационная аварийность 
уже стала угрозой для земной цивили-
зации: в мире насчитывается свыше 
500 тысяч воздушных судов, из них еже-
годно более тысячи терпят аварии и ка-
тастрофы. Из-за высокой аварийности, 
а также по экологическим основаниям 
в ближайшие десятилетия могут исчез-
нуть целые виды авиационной техни-
ки, например пилотируемые самолеты-
истребители. Их уже вытесняют новей-
шие и перспективные беспилотные ави-
ационные системы — летающие роботы. 
Думаю, нечто подобное будет происхо-
дить и с космической деятельностью. Но 

цифры
грязное 
неБо
Сегодня на орБите нахо-
дятСя 16,1 тыСячи круПных 
«МуСорных оБъектов» 
и Более 600 тыСяч Мелких 
оБъектов — диаМетроМ 
Более 1 СМ

Вклад В создание космического 
мусора по странам 

 «Сегодня многие говорят об охране природы 
земли, хотя уже актуален вопрос о защите 
дикой природы луны, Марса, венеры 
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почему-то не хочется, чтобы вместо лю-
дей в космос начали летать роботы. Кста-
ти, еще в начале XX века один из пионе-
ров ракетной техники, академик Цандер, 
предлагал использовать в полете в ка-
честве ракетного топлива части «космо-
лета», ставшие ненужными,— сжигать 
их: после взлета (шасси) и по мере уда-
ления от Земли (крыло и т.д.). В свое вре-
мя это можно было сделать и с конструк-
цией «Мира»: что-то возвращать на Зем-
лю, остальное измельчать, расплавлять 
и сжигать для поддержания орбиты. Так 
что сегодня пришло время переосмыс-
лить весь процесс разработки, производ-
ства, эксплуатации космической техни-
ки на полном жизненном цикле. Все это 
не пустые слова, а вполне реальные, осу-

ществимые вещи. Скажем, отказ от ток-
сичных компонентов топлива в пер-
вую очередь означает полное прекраще-
ние применения несимметричного ди-
метилгидразина — гептила. Это токси-
кант первого класса опасности, и в кос-
мической деятельности России необ-
ходимо запретить его использование 
в ракетах-носителях, разгонных блоках 
и космических аппаратах, взамен вне-
дрив альтернативные, более безопасные 
виды топлива, прежде всего водород-
кислородное, а также принципиально 
новое топливо с применением нанотех-
нологий — «нанотопливо». Интересно, 
что о таком мечтал еще Королев, который 
писал об «укрощении жидкого пороха». 
Такие разработки уже существуют, в том 
числе и в нашей стране. Но для реализа-

ции таких технологий вся космическая 
техника должна проектироваться и экс-
плуатироваться совсем по-другому.
— Если полеты в космос так опасны, 
так ли они нужны? 
— Мы не хотим вечно оставаться в сво-
ей колыбели, как образно называл Землю 
Циолковский, но всерьез осваивать кос-
мическое пространство еще не готовы. 
В Год российской космонавтики самое 
время это осознать. Человечество суще-
ственно продвинулось к осознанию важ-
ности освоения внеземных природных 
ресурсов для их разработки и использо-
вания в научных, экономических и воен-
ных целях, но при этом не сделало и двух 
шагов в другом, не менее важном направ-
лении — выработки экологической от-

ветственности за сохранение природы 
космоса. Сегодня многие говорят об охра-
не природы Земли, хотя уже актуален во-
прос о защите дикой природы Луны, Мар-
са, Венеры, других космических объек-
тов, куда человечество все увереннее рас-
пространяет свое влияние. Назрела необ-
ходимость не только осваивать космос, 
но и охранять, защищать его дикую при-
роду, даже создавать космические запо-
ведники. Иначе мы превратим в гигант-
скую помойку не только родную пла-
нету, но и всю Солнечную систему. Еще 
один важный, но недостаточно исследо-
ванный аспект, касающийся пребывания 
человека вне Земли: несмотря на значи-
тельные усилия в обеспечении медицин-
ской безопасности космонавтов, побы-
вавших на «Мире» и МКС, комплексное 

воздействие неблагоприятных факторов 
космических полетов (особенно длитель-
ных) в ряде случаев привело к отклонени-
ям в состоянии здоровья как во время по-
лета, так и по возвращении на Землю. Это 
информация, которой не принято делить-
ся с широкой общественностью, однако 
медикам и биологам очевидно, что суще-
ствует повышенный риск отдаленных не-
благоприятных последствий для здоро-
вья и жизни космонавтов, а также членов 
их семей. Это могут быть, например, от-
клонения в работе мозга, генетические 
изменения. Мы хотим жить и работать 
в космосе, оставаясь нормальными людь-
ми, но может произойти как в фантасти-
ческом фильме-катастрофе — появление 
существ-мутантов, которые людьми уже 
не являются и чего от них ждать, неиз-
вестно. Все эти вопросы отнюдь не плод 
моей богатой фантазии, но специалиста-
ми они изучены не в полной мере. 
— Мы так привыкли, что в космосе 
все время маячат улыбающиеся люди 
в униформе, что даже не задаем себе 
вопрос: зачем нам вообще нужна кос-
мическая деятельность?
— А задавать его надо. Еще Циолковский 
считал, что цели космонавтики обще-
ственно значимы — это благо людей, спа-
сение от возможных опасностей, ката-
строф, голода, излечение болезней. Одна-
ко реализовать все эти цели можно толь-
ко при разумной общественной органи-
зации человечества. Современное состоя-
ние общества от этого очень далеко. И де-
ло не только в кризисе мировоззрения. 
С научной точки зрения космическая ра-
кета — это огромный «паровоз» с КПД все-
го 1–3 процента, остальная же часть стар-
товой массы превращается в отходы, про-
должая создавать проблемы для окружаю-
щей среды. Безальтернативный, чисто ра-
кетный этап в развитии космической дея-
тельности подходит к концу. А что придет 
ему на смену, зависит от нас.  n n
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2001МКСпришлосьпред-
приниматьспециаль-

ныйманевр,чтобынестолкнуться
с7-килограммовымприбором,
потеряннымвовремявыходавот-
крытыйкосмосамериканскими
астронавтами.

2006Небольшаячастица
космическогомусора

пробилапанельрадиатораистену
грузовогоотсекашаттлаAtlantis.

2006Аварияроссийского
спутника«Экспресс-

АМ11».Врезультатестолкно-
венияскрупнымобломком
космическогомусорааппарат
потерялориентацию,и15млн
жителейСибирииДальнегоВос-
токаосталисьнанесколькодней
безрадиоителевидения.

2009 Первоевистории
столкновениеис-

кусственныхспутниковвкосмосе.
Нефункционирующийроссийский
«Космос-2251»идействующий
американскийIridium-33стол-
кнулисьнадтерриториейСибири
навысотеоколо800километров.
Обаспутникапогибли.

2010 ТревоганаМКС.
СпециалистыNASA

слишкомпозднообнаружили
обломоккитайскогоспутника.
Временинакорректировку
орбитынеоставалось,илюдям
пришлосьэкстренноэвакуиро-
ватьсясостанции,скрываясь
болеечасав«бункере»грузового
модуля«Союз».

2010Частицамусоравсего
1смвдиаметрепро-

билаантеннутелескопаHubble,
послечегоорбитальныйтелескоп
пришлосьзакрытьнаремонт.

ноу-хау
Приемы  
ПроТив лома
До сих Пор человечесТво не ПреДложи-
ло ни оДного общего Плана сПасения 
Земли оТ космического мусора. При-
чина эТому ПросТа — все ПреДложен-
ные Технологии наПоминаюТ военные 
раЗрабоТки

1 сбивать лазером
Первыепредложенияиспользоватьмощные
наземныелазерыдля«уборки»орбитального
мусорапрозвучаливNASAещев80-егоды,
врамкахдебатовпоповодуразвертывания
американскойсистемыСОИ.Позжевы-
яснилось,чтоэтонетакпросто—лазерный
лучрассеиваетсяватмосфере,даидляего
боевогоприменениятребуетсяслишком
большаямощность.Впрочем,отидеидоконца
неотказалисьисегодня.

2 сбивать ракетами
Экспериментыпоуничтожениюракетами
крупныхспутников,угрожавшихупасть
наЗемлю,ужепровеличетырестраны—СССР,
США,ФранцияиКитай.Правда,одновре-
менновыяснилось,чтовходеуничтожения
одногокрупногокускамусораобразуется
от600до2000мелкихкусковкосмического
мусора,икакизбавитьсяотних—неизвестно.

3 собирать в космосе
Российскоепредложениепосозданию
корабля-«мусорщика»ужевызвалонесколько
настороженныхпубликацийвзападнойпрес-
се:караул,русскиенамереныкрастьчужие
спутникипрямонаорбите!Будетлиреализо-
ванпроект—ещенеизвестно.

4 ловить в сети
ПерспективнаятехнологияотNASAиоборон-
ногоагентстваDARPA:созданиеэлектроди-
намическойсети,котораямоглабысобирать
нанизкойорбитекускимусоратяжелее2кг.
Правда,покаещенепонятно,какэтуперепол-
ненную«сеть»аккуратноопуститьнаЗемлю
так,чтобыонанеупалананашиголовы.

Начало  
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 «За полгода полета двух космонавтов 
возникало несколько кубометров мусора 
и отходов, которые раньше просто 
выбрасывались в открытый космос»


