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УСО Н П . РОГ 

На сегодняшний день космический мусор хорошо изучен . 

Как отмечают ученые, он расnределен по орбитам слоями, 

словно 1-tачинка nиpora. Это наnрямую связано с функцио

нальной нагрузкой на ту или иную орбиту. Чем она удобнее, 

тем больше спутников на ней работает. Через некоторое 

время часть из них превращается в безжизненный металло

лом, загрязняющий nространство, где еще недавно npoxo-

Challenger обнаружил на лобовом 

стекле своего корабля небольшой 

след от соударения с посторонним 

предметом . Кратер был всего 2, 5 мм 

в глубину и столько же в ширину, но 

заставил сильно поволноваться инже

неров NASA. После приземле.ния ко
рабля специалисты тщательно осмот

рели поврежд~ния и пришли к выводу, 

что причиной соударения стала мик

рочастичка краски, отслоившаяся от 

какого-та другого космического аппа

рата . Пострадала от космического му

сора и советская орбитальная станция 

"Салют-7", поверхность которой была 

буквально испещрена микроскопиче

скими кратерами от соударения с час

тицами мусора . Чтобы nредотвратить 

возможность подобных инцидентов 

в дальнейшем, станция "Мир" и при

шедшая ей на смену МКС были осна

щены экранами , защищавшими 

обитаемые модули от ссударений 

с мелким мусором . Впрочем, и это не 

помогло. В июне 1999 года тогда еще 

необитаемая МКС имела все шансы 

столкнуться с обломком разгонного 

блока одной из ракет, уже долгие годы 

вращавшегося вокруг Земли . К счас-
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дила их жизнь. Первый nояс мусора находится на высоте 

850- 1200 км от поверхности Земли. Именно здесь движется 

огромное количество метеорологических, военных, научных 

спутников и зондов. Второй пояс загрязнения лежит в райо

не rеостационарных орбит (свыше 30 000 км) Сейчас там 

находится около 800 объектов разных стран . Каждый год 

к ним присоединяется 20- 30 новых станций . 
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тью, (Пециалиаам российского Цент

ра управления nолетами (ЦУП) удалось 

своевременно скорректировать ее ор

биту, и обломок пролетел мимо на 

расстоянии 6,5 км В 2001 году МКС 

nришлось nредпринимать специаль

ный маневр, чтобы не столкнуться с се

микилограммовым прибором, поте

рянным во время выхода в открытый 

космос американскими астронавтами . 

С тех пор станция уворачивается от 

космического мусора с завидной регу

лярностью, несколько раз в год. 

Космический мусор представляет 

опасность и для далеких от космоса 

землян, падая на их головы в прямом 

смысле этого слова . В 1978 году 
таежные области на севере Канады 

пострадали от падения советского 

спутника '' Космос-594" . Годом позже 

обломки американской космической 

станци и Skylab рассыпались над 

nусты нными районами Австрал и и . 

В 1964 году в ходе неуда"IНого запус

ка навигационного спутни ка США 

с ядерными исто\.tниками энергии на 

борту радиоактивные материалы рас

сеялись над акваторией Индийского 

океана . Всем памятна ситуация и со 

стан цией '' Мир ,,, затопленной в Ти

хом океане Тогда у десятков тысяч 

жителей островных государств слу

чился форменный масс_овый психоз . 

Люди панически боялись, что ••рус

ская громадина '' свалится им прямо 

на голову А вот для жителей Алтай

ского края этот кошмар стал реаль

ностью . Именно над этим регионом 

Рос.сии пролегают траектории полета 

ракет, запускаемых с Ба й конура , 

и именно сюда валятся обломки пер

вых ступеней с остатками высокоток

сичного топлива 

Но что же представляет собой кос

мический мусор? Откуда он берется? 

Это кто же здесь сорит? 
" С итуация складывается парадок

сальная , - считает Александр Багров . 

- Чем больше мы запускаем аппара

тов в космос, тем менее пригодным 

для использова ния он становится " .. 

И действительно, по оценкам россий

ских специалистов, в настоящее время 

в космосе находится более 1 О тысяч 
летательных аппаратов и спутников 

Земли, п ри этом функционируют из 

них только 6°/Ь . Косм и'-tеские аппара

ты выходят из строя с завидной реrу

л ярностью, а в результате плотность 

космического мусора на орбите еже

годно увеличивае-rся на 4о/о В насто

ящее время вокруг нашей планеты 

вращается около 70- 1 50 тысяч объ
ектов размером от 1 до 1 О см, частиц 
же менее 1 см в диаметре - миллио

ны . ,. И если на низких орбитах, при

мерно до 400 км , мусор притормажи

вает о верхние слои атмосферы и со 

временем падает на Землrо, то на 

геостационарных орбитах он может 

вращаться бесконечно долго", - про· 

должает Александр Багров . 

С вой вклад в дело увеличения ко

смического мусора вносят и разгон

ные блоки ракет, с помощью которых 

спутники выводятся на геостационар

ные орбиты В их баках остается nри· 

мерно 5- 1 О о/о топлива, которое весь
ма летуче и легко nревращается в 

пар, что нередко приводит к мощ

ным взрывам . После нескольких лет 

пребывания в космосе отслужившие 

ступени ракет разлетаются на куски, 

разбрасывая вокруг себя "шрапнель" 

мелких осколков . За последние годы 

в околоземном пространстве было 

зафиксировано 182 подобных фей

ерверка. Только один недавний 

взрыв ступени индийской раке

ты-носителя привел к образова-

нию 300 крупных обломков и бесчис

ленного множества мелких , но не 

менее опасных объектов . Первые 

жертвы уже были_ 

В июле 1996 года на высоте пример

но 660 км французский спутник 

столкнулся с фрагментом третьей 

ступени французской же ракеты 

Arian, запущенной много раньше. 

Отt--tосительная скорость во время 

столкновения составляла около 1 5 
км/с, или около 50 000 км/ч . Фран· 

цузские баллистики, nрозевавшие на 

орбите nриближение своего же круn

ного объекта, потом дortro кусали 

локти, и было от чего . Происшествие 

не закончилось t<рупным междуна

родным скандалом только потому, 

что оба объекта имели французское 

происхождение. 

Как же очистить орбиту от косми

ческого мусора? 

Вакансия космического 
мусорщика все еще 

открыта 

"К сожалеr--t ию, на данный момент эф

фективных способов уни\.tтожения кос· 

мическоrо мусора не суtцествует '' , -

считает Эфраим Аким По его мне

нию, собирать обломки при помощи 

американских шаттлов безумно доро

го, да и челноки вот уже несколько 

лет стоят на приколе Еще большее 

безумие сжигать космический мусор 

при nомощи лазера, поскольку рас

плавленныи металп, остывая, превра-



тится в смертоносну•о ''шрапнель", 

которая расnолзется по орбите, еще 

больше загрязнив космос. Заменить 

многоступенчатые ракеты многоразо

выми системами тоже пока не nред

ставляется возможным , слишком уж 

они дороги " Конечно, хорошо запус-
r 

кать и заоирать спутники при помощи 

летающих тарелок . В любой момент 

взлетел, зацеnил его и сел обратно на 

Землю, - смеется Эфраим Аким. - Увы, 

человечество подобными технически

ми уаройствами не располагает. Пока 

они не появились, нам надо всеми си

лами предотвращать дальнейшее за

грязнение космоса~ иначе в будущем 

из-за опасности встречи с космиче

ским мусором его освоение превратит

ся в О'-tень рискованное мероnриятие,, 

Единственное, что пока могут пред

ложить ученые, - тщательное карто

графирование космической свалки. Но 

и здесь все не так просто. " На сего

дняшний день только два государства 

в мире способны эффективно отсле

живать поведение космического мусо

ра'' , - считает главный баллистик ЦУП 

Николай Иванов Легко догадаться, 

что это Россия и США, которые, к сло

ву сказать, являются и главными 

"загрязнителями'" космоса . ''У нас, 

как и в Америке, существуют уникаль

ные наземные комплексы, nозволяю

щие обнаруживать на низких орбитах 

кусочки до нескольких сантиметров 

в диаметре .. но необходимо также сов-
~ -

местно разраоатывать меры по их неи-

трализации Было бы неплохо создать 

международную систему слежения, 

объединить каталоги объектов, разра

ботать общую систему предупрежде-

ний о рисках с1·олкновений, только 

в этом случае можно реально обезопа

сить полеты",- продолжает Николай 

Иванов ''Чтобы на космических доро

гах не было аварий, необходимо выра

ботать международные правила кос

мического движения", - вторит ему 

Эфраим Аким. Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны 

Правила космического 
движения 

"Предотвращением дальнейшего за

грязнения космического пространства 

занимаются несколько международ

ных КОМИССИЙ, В ТОМ ЧИСЛе ПОД ЭГИДОЙ 

ООН, - рассказывает ученый секретарь 

Совета по космосу РАН Александр Ал

феров - Правда~ они сталкиваются 

с неповоротливостью ряда агентств, 

предпочитающих все очень тщательно 

взвесить, прежде чем идти на сотруд

ничество. Дело в том, что многие спут· 

ники принадлежат военным ведомсt·

вам и nолнуао информацию о них по

лучить весьма сложно Нельзя сбрасы

вать со счетов и коммер"jескую сторо

ну вопроса ". Впрочем, приватизация 

космоса играет на руку тем, кто ратует 

за его чистоту. "Космос постепенно 

превращается в зону вложения капи

тала, а коммерсантов всегда интересо

вали вопросы страхования рисков и 

возмещения потерь в результате тех 

или иных форс-мажорных обстоя

тельств, -считает Александр Багров. -

Без выработки единых nравовых норм 

достичь это го не удастся К примеру, 

кто должен отвечать, если старый без

жизненный спутник или разгонный 

блок ракеты, запущенной одним госу

дарством, протаранит .автоматическую 

станцию~ принадлежащую другой 

стране? Пока на этот вопрос ответа 

нет, хотя подобные прецеденты уже 

имели место" И хотя частные косми-

По данным Российской академии наук (РАН), около 

85°/о космического мусора приходится на долю круn

ных частей ракет и разгонных блоков, с помощью 

которых искусственные спутники Земли выводятся 

на орбиту, а также самих отработанных спутников . 

Еще 12% мусора - это элементы конструкции, отделя

ющиеся в процессе заnуска сnутников и их эксплуатации . Все остальное - мелкие 

фракции и осколки, возникшие в результате их соударения . 
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ческие компании делают только пер

вые шаги. сам факт их появления на 

свет подтолкнул к выработке единых 

международных правил . "В настоящее 

время интенсивно вырабатываются но

вые требования к космической технике, 

определяются зоны работы сnутников 

и оговариваются методики захороне-
,.. -

ния выраоотавших свои срок аппара-

тов" , - рассказывает Эфраим Аким . 

Одним из первых реальных дос1 и

жеrlий в деле борьбы с космИ'-tеским 
,... 

мусором стала выраоотка новых меж-

дународных стандартов в отношении 

искусственных спутников Земли . Теnерь 

на их борту должны присутствовать ре

-зервные запасы топлива. чтобы по ис

течении срока работы увести аппараты 

в специально отведенные районы око· 

лоземных орбит или направить к Зем

ле. Желательно также оснащать спут

ники дополнительными системами 

управления, сnособными в случае по

ражения апnарата частицами мусора 

уводить его с рабочих орбит. Предпо

лагается, что ~~кладбища спутников " 

будут распопагаться на 200-300 км 
выше зоны ,~еостационарных орбит 

'' Конечно, внедрение новых стандар

тов идет очень медленно, - признает 

Эфраим Аким, - ведь они связаны с су

щественными затратами . Изменение 

в конструкции спутников влечет за со

бой дополнительные многомиллион

ные вложения, что нравится не всем 

аэрокосмическим корпорациям Но 

без этих мер на данный момент про

сто не обойтись, и все это понимают" 

Другой важный шаг - внесение 

в международные правила использо

вания космоса требования оснащать 

разгонные блоки ракет системами 

слива тоnлива . Оказавшись в космо

се, после завершения маневра уnрав

ляющая электроника в обязательном 

порядке должна открыть клапаны 

и выбросить излишки горючего. К со

жалению, и этого порой недостаточ

но . Из-за особенностей топлива и не

возможности полностью выбросить 

его из резервуаров взрываются даже 

"оnустошенные '' баки А J11ачит, 

должны быть предприняты меры по 

совершенствованию конструкции кос-

1\!JИческих ракет. 11М 

Владимир Гаврилов 

~ . Е~ нлr..: rс 8ИЮЛ1t 2006 


