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Цивилизация, осваивающая космос

• Мы проводим исследования, чтобы определить 
пути для экспансии человека в Солнечной 
системе;

• Марс должен быть конечным пунктом назначения 
при исследовании Солнечной системы;

• Конечными целями должны стать поселение на 
Марсе и расширение границ человеческой 
цивилизации в Солнечной системе;

• Это потребует много времени;
• Но пора начинать.

Эти цели должны определять пункты назначения и 
используемые системы
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Решения, определяющие политику

1. Каков план завершения программы Шаттл?

2. Каково будущее МКС?

3. Какова стратегия исследований космоса за пределами 
низкой опорной орбиты (НОО)?

4. Должно ли правительство, разработавшее стартовую 
систему, руководствоваться наработками программы 
NASA /Шаттл или разработками в рамках программы 
EELV?

5. Как должны доставляться экипажи до НОО (в частности, до 
МКС)?

Review of US Human Space Flight Plans Committee
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Оценка предложений “гибкого” пути

Review of US Human Space Flight Plans Committee

Пункт назначения Наука Влияние на 
человека

Подготовка к 
исследованиям

Лунный пролет или орбита Демонстрация 
человеко-
машинного 
взаимодействия

10 дней за 
пределами 
радиационных 
поясов

Тесты за пределами НОО

Земля Луна L1 Обслуживание 
космических 
кораблей

21 день за пределами 
поясов

Работа над потенциальным 
топливным хранилищем

Земля Солнце
L2

Обслуживание 
космических 
кораблей

32 дня за пределами 
поясов

Потенциальное обслуживание, 
проверка шлюза

Земля Солнце
L1

Возможности для 
Науки о Земле /
Науки о Солнце

90 дней за 
пределами поясов

Потенциальное обслуживание, 
тестирование в космосе

Околоземные объекты Геофизика,
астробиология,
возвращение 
образцов на 
Землю

190-220 дней, 
сопоставимо с 
полетом на Марс

Встречи с малыми небесными 
телами, взятие проб, 
использование ресурсов

Марсианский пролет Человеко-
машинные 
работы, 
возвращение 
образцов на 
Землю?

440 дней, 
сопоставимо с 
полетом на Марс и 
обратно

Робототехнические работы, 
тестирование планетарных 
устройств
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Мотивация
➜ Исследования являются международной деятельностью.

План должен совпадать с целями основных национальных 
космических агентств и промышленности.

➜ Различные сообщества имеют различные представления.
 В настоящее время предпринимаются попытки анализа 

будущих проектов пилотируемой космонавтики различными 
сообществами.

̶ Космические Агентства - индивидуальные усилия и ISECG
̶ Промышленные лидеры – заявки на миссии
̶ Академическое сообщество

➜ Сообщество согласно, что Марс является долгосрочной 
целью, но понятие "долгосрочный" не определено.



100 1 2 3

Марсиански
й пролет

Марсианска
я 

поверхность

Долгосрочное 
пребывание 

на пов-ти 
Луны

Высадка на 
лунную 

поверхность

Астероидное 
рандеву

Около
лунный 

транспортный 
узел

Другие 
объекты

МКС

Спутники 
Марса

Марсианска
я

орбита

Низкий

Техни-
ческий 
риск

Высокий

Транспортный узел в 
глубоком космосе 
(+0)

# проектов развития, не нужные для марсианской поверхности

Захват робота (+0.5)
SEP 50 kW (+0.5)

Лунный взлет/посадка (+1)
Транспортный узел на пов-ти Луны(+1)

Инфраструктура 
лунной пов-
ти(+1)

Отправление с 
Земли (+0)
Астероидное 
рандеву (+1)
Мягкая 
стыковка/приземлен
ие (+0.5)

Отправление с 
Земли (+0)

Захват Марса (+1)
Мягкая 
стыковка/приземлен
ие (+0.5)

Марс EDL
(вход,
снижение, 
приземлени
е) (+0)
Марсианска
я посадка 
(+0)
Транспортн
ый узел на 
пов-ти 
Марса (+0)

Капсула (+0)
Тяжелый запуск (+0)



110 1 2 3

Mars Flyby

Марсианская 
поверхность

Lunar 
Surface 

Extended 
Stay

Высадка на 
лунную 

поверхность

Asteroid 
Rendezvous

Около
лунный 

транспортный 
узел

Другие 
объекты

МКС

Mars 
Moons

Mars Orbit

Low

Technical 
Risk

High

# проектов развития, не нужные для марсианской поверхности

Deep Space Hab (+0)
Robotic Capture (+0.5)
SEP 50 kW (+0.5)

Lunar Descent/Ascent (+1)
Lunar Surface Hab (+1)

Mars EDL (+0)
Mars Ascent (+0)
Mars Surface Hab (+0)

Crew Vehicle (+0)
Heavy Launch (+0)

Earth Departure (+0)

ISECG Пилотируемые Миссии
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Оценка возможностей

➜Оценка возможностей связана с:
 Технической готовностью государства
 Ожидаемыми обязательствами по этим возможностям 

(например, ресурсными обязательствами 
правительственных организаций)

Rating TRL Range Readiness Description Expected Commitment

● 8-9 Flight Readiness Achieved capability,
resources already spent

6-7 Subsystem Integration Likely capability,
significant resources committed

4-5 Concept Validation and 
Component Development

Early developments, some resources 
committed or strong strategic interest

○ 0-3 Concept Development Unlikely without increased resources 
and changed priorities
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Пример: возможность высадки на лунную 
поверхность

USA Russia Europe Japan Canada China

Crew vehicle 11+ km/s re-entry ○ ○ ○ ○

Crew-rated launch ● ○ ○ ●

50-70 mt launch ○ ○ ○

Human lunar landing systems ○ ○ ○

Crew vehicle service module ● ○ ●

Large in-space propulsion (EDS) ○

Automated rendezvous & docking ● ● ● ●

Pressurized hab & cargo ● ● ● ● ○ ●

ISS class ECLSS ● ● ● ○ ○

Planetary surface robotics ● ●

Planetary surface EVA ○ ○ ○ ○ ○

Airlock/EVA ● ● ○ ○ ○ ●

100+ mt launch ○ ○ ○

Robotic lunar landing systems ○ ○ ●

Cryo storage & handling ○

Advanced ECLSS ○ ○ ○

Planetary surface robotics ● ●

Onboard science utilization ● ● ● ● ○

Value-Added Capabilities

Initial Operating Capabilities
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Пример: возможность марсианского 
пролета

USA Russia Europe Japan Canada China

Crew vehicle 14+ km/s re-entry ○ ○ ○ ○ ○

Crew-rated launch ● ○ ○ ●

100+ mt launch ○ ○ ○

Crew vehicle service module ● ○ ●

Large in-space propulsion (EDS) ○

Automated rendezvous & docking ● ● ● ●

Pressurized hab and cargo ● ● ● ● ○ ●

Advanced ECLSS capability ○ ○ ○

Advanced radiation protection ○ ○ ○

Artificial gravity facility ○ ○ ○ ○ ○

Onboard science utilization ● ● ● ● ○

Airlock/EVA ● ● ○ ○ ○ ●

Value-Added Capabilities

Initial Operating Capabilities



16

Готовность на глобальном уровне

➜Существуют значительные пробелы в технологиях 
для выхода за пределы НОО
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Возможности различных стран
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➜ Сегодня Россия наиболее независима от других стран 
благодаря наличию систем для запуска пилотируемых 
устройств.

➜ Ни одна из стран не сможет выполнять данные миссии в 
одиночку в обозримом будущем.
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На пути к сотрудничеству

➜Технический анализ предполагает, что следующим важным шагом 
является поиск места обитания в глубоком космосе.
➜Ни одна нация не может произвести пилотируемый полет в 
дальний космос самостоятельно - технологии и деньги
➜Необходимо международное сотрудничество на ранней стадии.

 Сотрудничество должно начаться с момента предварительного 
планирования миссии.

 Международное сообщество нуждается в соглашении о совместном 
интегрированном плане.
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