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I. Паспорт проекта 

Название проект 

Тема  Использование воздушных шаров для сбора космического 

мусора 

Руководитель  Иленко Марина Борисовна  

Тип  Исследовательский  проект  

Основная учебная 

дисциплина 

Астрономия  

Дополнительные 

дисциплины 

  История  

Цель  доказать преимущество использования воздушных 

шаров для сбора космического мусора над другими мерами 

обеспечения безопасности космических полетов в условиях 

техногенного загрязнения околоземного пространства. 

Задачи  Изучить основные характеристики космического 

мусора. 

 Рассмотреть эффективные практические меры по 

уничтожению космического мусора: использование роботов 

– мусорщиков, мощного лазера, специальных ловушек, 

привязи  терминатора, солнечного паруса. 

 Проанализировать преимущества и недостатки 

использования воздушных шаров для сбора космического 

мусора. 

Проблема  Как очистить околоземное пространство от накопившегося 

мусора при помощи  больших воздушных шаров? 

Предполагаемый 

результат 

Выявить преимущества и недостатки проекта GOLD 

Предполагаемый 

продукт 

 Буклет, макет проекта GOLD 
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Состав проектной 

группы 

  ученица 8Б класса   Зубач Катерина 

 

II. Аннотация проекта 

Изучение экологической обстановки околоземной среды, поверхности Земли 

и Мирового океана в результате запусков космических аппаратов. 

Проблема.  Как очистить околоземное пространство от накопившегося 

мусора при помощи  больших воздушных шаров? 

Цель: доказать преимущество использования воздушных шаров для сбора 

космического мусора над другими мерами обеспечения безопасности космических 

полетов в условиях техногенного загрязнения околоземного пространства. 

 Задачи.  

 Изучить основные характеристики космического мусора. 

 Рассмотреть эффективные практические меры по уничтожению 

космического мусора: использование роботов – мусорщиков, мощного лазера, 

специальных ловушек, привязи  терминатора, солнечного паруса. 

 Проанализировать преимущества и недостатки использования 

воздушных шаров для сбора космического мусора. 

Гипотеза.   Если мы определим особенности разработанного проекта по 

очистке 

 космоса от мусора, то сможем выявить преимущества и недостатки данного 

проекта. 

Предмет исследования:  Гигантский воздушный шар "GOLD" 

Методы исследования: 

Теоретический метод: работа с литературными источниками. 

Исследовательские методы:  исследовательская работа с литературными 

источниками (поиск, систематизация, анализ и синтез полученной информации). 

Просмотр и анализ видеоматериалов интернет-ресурсов 

                               



5 

 

III. План проекта 

№ Этап Направление 

работы 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Подготовительный  Выбор проблемы, 

источников 

литературы, 

составление плана 

Сентябрь 

2018  год 

Определение поля 

деятельности и 

структуры работы. 

2 Деятельностный Формулирование 

гипотезы, 

Изучение 

материалов по 

заявленной теме,    

Сентябрь 

2018 год 

–  

февраль 

2019 год 

Научное обоснование 

темы заявленного 

проекта и глубины 

освещения исследуемого 

вопроса. 

3 Ход исследования Работа с 

литературой и 

другими 

источниками 

Сентябрь 

2018 год 

– март 

2019 год 

Подготовка 

теоретических выкладок 

и материала 

4 Рефлексивный Обработка 

полученных 

данных 

Февраль 

2019 год 

Окончательное 

определение 

содержательной и 

практической 

составляющих проекта 

5 Аналитический Анализ 

результатов, 

формулирование 

выводов 

Февраль 

2019 год 

Формулировка 

заключения и 

практических выкладок 

по проекту 

6 Презентационный Мультимедийная 

подготовка 

Февраль 

2019 год 
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IV. Теоретическая часть 

4.1.ВВЕДЕНИЕ. 

       Космический мусор, ступени ракет, разрушенные спутники и вещи, 

потерянные во время выхода людей в открытый космос, движутся вокруг Земли. 

Столкновение любого из этих объектов с действующим космическим летательным 

аппаратом может повредить его. Оптимальным решением может стать крупный 

воздушный шар, закреплённый в сложенном состоянии на борту спутника.  Когда 

спутник исчерпает свои возможности, шар наполниться гелием. Воздушный шар 

уводит спутник с орбиты и заставляет сгореть в атмосфере. 

 Цель работы: доказать преимущество использования воздушных 

шаров для сбора космического мусора над другими мерами обеспечения 

безопасности космических полётов в условиях техногенного загрязнения 

околоземного пространства. 

 Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить основные характеристики космического мусора. 

2. Рассмотреть эффективные практические меры по уничтожению 

космического мусора: использование роботов – мусорщиков, мощного лазера, 

специальных ловушек, привязи  терминатора, солнечного паруса. 

3. Проанализировать преимущества и недостатки использования 

воздушных шаров для сбора космического мусора. 

4.2. Причины возникновения космического мусора. 

Откуда возник космический мусор и сколько его на орбите Земли. 

Космический мусор включает в себя широкий спектр объектов от 

искусственных спутников и космических кораблей. Спутники могут упасть из-за 

прекращения поставок топлива и электроэнергии, или могут выйти из строя из-за 

неисправности. Они могут быть уничтожены в ходе противоспутникового 

испытания ракет  

Космический мусор может также состоять из вещей, оставленных в 

космическом пространстве во время работы космонавтов на космической станции 
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или при работе за пределами ее. Он может состоять из перчаток, различных камер, 

зубных щеток, ключей, инструментов, мусорных ящиков и многих других вещей  

За более чем полвека освоения космоса человеком, мусора накопилось уже 

очень много, и засорение космоса продолжается и нарастает. 

По приблизительным оценкам, сделанным несколько лет назад, рукотворных 

объектов с размерами более 10 см в космосе было более 8 000 предметов, с 

размерами 1-10 см – уже десятки тысяч, с размерами менее 1 см – сотни тысяч. 

США через свою систему слежения наблюдают за более чем 19 000 

предметами, но, по их расчётам, фрагментов размерами более 1 см на орбите 

может быть до 600 тысяч предметов. 

Со своей стороны, Роскосмос информирует, что на конец 2008 года было 

каталогизировано около 12 500 космических объектов размером более 10 см, из 

них всего 1 000 предметов, или около 6% - функционирующих. До 40% - аппараты, 

вышедшие из эксплуатации, а также использованные разгонные блоки и последние 

ступени ракето-носителей. Остальные же 54% - фрагменты, образовавшиеся в 

результате взрывов или столкновений космических аппаратов. Более 300 000 

фрагментов имеют размер от 1 до 10 см. А общая масса объектов оценивается в 

более чем 5 тыс. тонн. 

При этом ситуация продолжает ухудшаться. На высотах 750-850 км только за 

последние три года концентрация мусора выросла вдвое. 

По некоторым данным, также приводимым Роскосмосом, на орбите уже 

свыше 15 000 фрагментов мусора, «классифицируемого» следующим образом: 

    12 058 объектов – третьи ступени ракет, разгонные блоки и обломки 

космической техники; 

 3 312 объектов – работающие и вышедшие из строя космические 

аппараты 

Две трети всего мусора, что вполне ожидаемо, приходится на две страны –  

Россию и США: соответственно 5 770 и 4 821 фрагментов. 

И ещё почти треть –  

на Китай, выбросивший на «космическую помойку» 3 292 единицы мусора. 
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Вклад других стран в данном случае намного «скромнее»: 

 Франция – 469 фрагментов 

 Япония – 189 фрагментов 

Индия – 170 фрагментов 

Европейское космическое агентство – 82 фрагмента 

Другие страны и организации – 577 фрагментов 

На середину 2010 года число частиц космического мусора размером до 10 см 

оценивается уже в 200 тысяч предметов, а до 1 см - в десятки миллионов штук. 

В основном космический мусор собирается на высотах 850 – 1500 км, также 

его много на высотах полета космических кораблей (250-350 км) и МКС (около 350 

км). 

Космический мусор, как и все материальные объекты в мире, подчиняется 

законам гравитации. Поэтому он постепенно приближается к поверхности Земли и, 

в итоге, входит в атмосферу (на высотах порядка десятков километров) и сгорает в 

ней. 

Но на это требуется много времени. В течение нескольких лет это может 

произойти с объектами, «выброшенными» в космос на высоте ниже 600 км. При 

высоте 800 км на это потребуются уже десятки лет, а при изначальной высоте от 

тысяч километров – столетия. Накопление мусора явно опережает его 

естественную утилизацию. 

4.3 Космический мусор – угроза для человечества. 

 В чем состоит угроза космического мусора для землян? 

Мусор опасен, прежде всего, для космических аппаратов и даже 

космонавтов, а бороться с ним пока не научились  

Вероятно, всем известно, насколько опасным может быть столкновение 

самолёта с обычной птицей, в космосе же речь идёт уже о совсем иных скоростях. 

Специалисты ФГУП ЦНИИМАШ пишут, что на скорости 10 км/с даже 

частицы размером 0,5 мм пробивают скафандр. 
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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 станции Skylab рассыпались над пустынными районами Австралии. 

В 1964 году в ходе неудачного запуска навигационного спутника США с 

ядерными источниками энергии на борту радиоактивные материалы рассеялись 

над акваторией Индийского океана. Всем памятна ситуация и со станцией «Мир», 

затопленной в Тихом океане. Тогда у десятков тысяч жителей островных 

государств случился форменный массовый психоз. Люди панически боялись, что 

«русская громадина» свалится им прямо на голову. А вот для жителей Алтайского 

края этот кошмар стал реальностью. Именно над этим регионом России пролегают 

траектории полета ракет, запускаемых с Байконура, и именно сюда валятся 

обломки первых ступеней с остатками высокотоксичного топлива. 

4.4 Космический мусор – угроза безопасности космических полётов. 

Возможно ли сокращение космического мусора? 

Синдром (Эффект) Кесслера — гипотетическое развитие событий на 

околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате 

многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной 

непригодности ближнего космоса для практического использования. Впервые 

такой сценарий детально описал консультант НАСА Дональд Кесслер.  

Синдром Кесслера особенно коварен в силу «эффекта домино» и сильной 

«обратной связи» — чем больше мусора на орбите, тем чаще спутники выходят из 

строя и тем больше требуется новых спутников, что приводит к увеличению 

количества мусора на орбите. 

Пока два космических лидера – США и Россия – способны лишь отслеживать 

движение мусора и просчитывать его траекторию, чтобы избежать столкновений. 

Способов уборки мусора ещё нет. 
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При этом нет и возможности предотвратить его попадание в космос. 

Последние ступени ракет можно вернуть в атмосферу с помощью тормозного 

импульса, но при выведении, например, космического аппарата на 

геостационарную орбиту разгонный блок так и остаётся на ней. 

В результате она засорена сильнее, чем менее высокие орбиты – в несколько 

сотен километров, откуда мусор постепенно падает на Землю, сгорая в атмосфере. 

Что же касается геостационарной орбиты, с высотой около 35 тысяч км, объект там 

практически «бессмертен» и способен угрожать работающим спутникам связи, 

погоды и другим аппаратам. 

Впрочем, требование вывода спутника с геостационарной орбиты (на так 

называемую орбиту захоронения, высотой в несколько сотен километров) 

прописано в международном законодательстве. 

Есть и совсем мрачные прогнозы. Так, представитель Академии инженерных 

наук Юрий Зайцев говорил в интервью «Интерфаксу», что космический мусор 

может привести к прекращению полётов и запусков спутников. 

4.5 Распределение космического мусора по высотам орбит 

В ближней части околоземного пространства, на высотах ниже 400 км, то 

есть в области полёта пилотируемых аппаратов имеется большое количество 

космического мусора, но эти объекты сравнительно недолговечны: через несколько 

лет после образования они сгорают в атмосфере Земли. 

На высотах 850-1200 км летают метеорологические спутники и спутники 

дистанционного зондирования Земли, а также большая часть спутников с 

ядерными энергетическими устройствами. Последние на этих высотах могут 

существовать сотни лет до полного исчезновения радиационной опасности. Случаи 

досрочного разрушения возможны вследствие соударения с частицей размером 

меньше 0,1 см, летящей со скоростью пули -10 км/с. 

Геостационарная орбита плотно заселена объектами космической индустрии 

спутниками стационарами. В настоящее время там находятся около 800 объектов. 

Ежегодно к ним прибавляется два-три десятка новых стационаров и значительное 
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количество обломков разрушающихся по разным причинам спутников. 

Полезное население высоких орбит составляют телекоммуникационные спутники 

связи, научные, военные и метеорологические спутники. С 1963 года на высокие 

орбиты было запущено 400 спутников, около 100 из них все еще активны. 200 уже 

не функционируют, и тем не менее, большинство из них всё еще остается на 

орбите. Там же находится еще около сотни верхних ступеней ракет и других 

объектов, обнаруженных в ходе исследований. Специалистам известно, по крайней 

мере, о 3-4 взрывах, произошедших на этих орбитах, но их причины так и не 

установлены. 

Рассмотрев распределение космического мусора по высотам орбит можно 

сделать вывод, что на всех орбитах имеется космический мусор, но на всех 

орбитах происходит механизм самоочищения по-разному. 

4.6 Возможные способы утилизации мусора. 

Предлагаются разные способы борьбы с мусором в космосе. 

 

 

 

. 
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Глава      Проекты очистки космоса от мусора . 

 

Особенност

и проекта 

 

Название 

 

Принцип действия 

 

Для каких отходов 

 

Преимущества 

 

Недостатки 

1.  

 

Самый 

впечатляю

щий проект 

 «Машина-

мусоросбор

щик»  

Захватывает мусор 

клещами. 

Космический корабль, 

оснащенный рукой-

роботом, будет 

собирать отходы один 

за другим, а затем 

помещать их в 

специальный отсек 

летательного аппарата. 

 

Для самых 

крупных: 

спутников, 

ступеней ракет. 

Машина способна 

производить отбор: 

рука-робот позволяет 

подхватывать четко 

определенные 

предметы. Таким 

образом, можно 

будет посылать ее за 

самыми вредными, 

наиболее крупными 

или взрывоопасными 

отходами. 

Руке-роботу трудно 

будет хватать 

кружащиеся отходы. 

Цена вопроса: встреча с 

одним из видов мусора, 

тем более с 

несколькими, в космосе 

обойдется очень 

дорого! 

Самый 

ожидаемый 

проект 

 

«Путеводны

й трос» 

Опустить отходы с 

орбиты с помощью 

земного магнитного 

Для крупных 

предметов: 

спутников или 

Легкий вес системы. 

Нет никакой 

надобности в ракете 

Процесс прикрепления 

троса к мусору в 

космосе обойдется 
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поля. Когда по 

проводу, движущемуся 

в магнитном поле, 

проходит 

электрический ток, на 

провод действует сила, 

именуемая «силой 

Лапласа». В 

зависимости от 

направления тока эта 

сила замедляет 

движение провода или, 

напротив, ускоряет его.  

ступеней ракет. 

 

для возвращения 

предметов обратно: 

они сами опустятся 

на Землю. 

 

очень дорого и может 

оказаться сложным из-

за того, что мусор 

постоянно кружится.  
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Самый 

рискованны

й проект 

 

«Лазеры» 

 

Превратить отходы в 

газ. Исследователи 

предложили стрелять 

по отходам из лазерных 

пушек, чтобы они 

разогрелись до такой 

степени, что 

превратились бы в газ.  

 

Величиной менее 

нескольких 

сантиметров. Для 

более крупного  

мусора процесс 

оказался бы 

слишком 

экергозатратным. 

 

 

Мусор исчезает в 

атмосфере. 

Технология 

уничтожения 

предметов на очень 

малой высоте уже 

была опробована. 

 

 

Система поглощает 

слишком много 

энергии, даже при 

уничтожении 

небольшого обломка. 

Некоторые материалы 

рискуют распасться на 

части под воздействием 

лазера и образовать 

новые мини-обломки!  

  

 

Самый 

хитроумный 

проект 

 

«Движущаяс

я сеть» 

Ловить отходы с 

помощью сети.  

Для самых 

крупных: 

спутников, 

ступеней ракет. 

 

Структура, 

натягивающая сеть, 

сделана из надувных 

валиков. У нее 

небольшой вес - 

стоимость ее запуска 

в космос невелика. 

ГРАСП сможет 

Пойманные отходы 

придется доставлять на 

Землю на космическом 

корабле, что обойдется 

очень дорого. 
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собрать все отходы, 

даже те, что 

постоянно кружатся 

либо не поддаются 

захвату. 

Самый 

липучий 

проект 

Пластины из 

аэрогеля 

Аэрогель - это 

чрезвычайно пористый 

материал: он состоит из 

пустоты на 99,8 %! 

Попадая в такое 

вещество, мельчайшие 

частицы проделывают 

очень длинные 

туннели, замедляют 

свой ход, а затем 

становятся совершенно 

неподвижными. Эти 

пластины должны были 

бы до предела 

Для пылинок 

диаметром в 

несколько десятых 

долей миллиметра. 

 

Эта техника уже себя 

зарекомендовала. 

Зонд «Stardust» 

(звездная пыль - 

англ.) космического 

агентства НАСА 

использовал аэрогель 

в 2006 году для 

захвата метеоритной 

пыли. 

 

Отходы величиной 

менее миллиметра 

наименее опасны: хотя 

они и разъедают 

поверхность 

действующих 

спутников, но 

значительного ущерба 

им не наносят.  
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наполниться 

крошечным мусором, 

прежде чем вернуться 

на Землю. 
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V. Воздушные шары – эффективное средство борьбы с космическим мусором 

Доктор Кристен Гейтс (Kristen Gates) предоставила на Конференции 

специалистов по Астродинамике AIAA (AIAA Astrodynamics Specialists Conference) 

свою простую и легкореализуемую идею, названную GOLD (Gossamer Orbit 

Lowering Device). GOLD представляет собой огромный воздушный шар, размером 

с футбольное поле, изготовленный из легкого и тонкого, но сверхпрочного 

блестящего материала «госсамер» , подобного материалу из которого изготовлен 

первый в мире солнечный парус. Устройство в свернутом состоянии занимает 

объем небольшого чемодана, который доставляется на орбиту в качестве 

сопутствующего груза любой ракетой-носителем (Приложение 9, рисунок 1).  В 

сложенном виде такими аэростатными системами — общим весом 36 кг — 

должны, по идее разработчиков, комплектоваться все запускаемые спутники. 

Незадолго до завершения миссии начнется наполнение оболочки гелием или 

другим газом. Таким образом, появится дополнительное сопротивление, что 

позволит ускорить процесс вхождение в атмосферу. Заполненный газом шар во 

много раз увеличивает аэродинамическое сопротивление, сталкиваясь с редкими 

молекулами атмосферы, которые находятся в ближайшем околоземном 

пространстве. Это приводит к замедлению скорости орбитального движения,  что в 

конечном счете вызывает падение мусора на Землю, где он сгорает в верхних слоях 

атмосферы. 

37-метровому шару понадобится всего лишь один год, чтобы перетащить 

1200-килограммовый спутник со стартовой орбиты в 830 километров на высоту, 

достаточной для того, чтобы сгореть в атмосфере. Без шара, на это уйдут века. 

Необходимо отметить, что пристыковка спускательного баллона GOLD к 

мертвым спутникам, тоже не самая простая задача, но этот метод выглядит на 

сегодняшний день наиболее эффективным и сравнительно недорогим. Новые же 

спутники будут изначально оснащаться компактным спускатлельным шаром, 

который будет раскрываться при истечении срока службы объекта. Таким образом 

для перевода использованного объекта на более низкую орбиту не потребуется 
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дополнительного расхода столь ценного (с учетом стоимости доставки на орбиту) 

топлива. 

 Проект GOLD обладает рядом неоспоримых преимуществ перед 

другими аналогичными предложениями. Изготовление таких устройств недорого, 

эти устройства могут сразу встраиваться в верхние ступени ракет, препятствуя 

появлению новых единиц космического мусора. И, даже если оболочка воздушного 

шара будет повреждена осколками космического мусора, по ее жесткости должно 

хватить для успешного завершения основной функции устройства. 

От имени Всемирного Фонда Безопасности (Secure World Foundation), 

который содействует мирному использованию космического пространства, 

ведущий технический консультант Брайан Уиден (Brian Weeden) признал 

актуальность предложенной концепции, однако в рамках дискуссии отметил, что 

такая схема не универсальна для спутников. Например, на геостационарной орбите 

36000 км над Землей в оболочке для обеспечения необходимого сопротивления 

газа будет недостаточно. Президент Global Aerospace Corp. Керри Нок (Kerry 

Nock), также защищавший проект, согласился с этим доводом, подчеркнув, что 

данная концепция будет эффективна для орбит удаленностью до 1500 км, тем 

более, которые наиболее загружены на участке между 750 и 900 км (именно там в 

2009 году произошло столкновение с «отключенным» спутником).  

Также Брайан Уиден указал на еще один казус: выполненный аэростат 

«раздует» свое присутствие в пространстве, что увеличит риск столкновения с 

каким-нибудь другим спутником. Однако, этот фактор критик назвал «достаточно 

минимальным», отметив: «Риск, конечно, слегка увеличится, но это будет 

кратковременным явлением, и это намного лучше необходимости рисковать в 

течение десятилетий или даже столетий».. 
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VI. Заключение . 

Проанализировав состояние космического пространства Земли, я изучила  

один из способов  улучшения состояния космического пространства планеты. В 

результате получены объективные данные о разрабатываем  проекте GOLD , 

который позволят улучшить ситуацию в космическом пространстве нашей планеты 

в ближайшем будущем. 

У этого проекта , а также множества других идей, есть важное "но": никто 

не гарантирует, что не будет негативных последствий. Чтобы внедрить любой 

способ утилизации космического мусора, необходимо проведение исследований, 

желательно, в условиях, максимально приближенных к открытому космосу. Еще 

один важный нюанс - стратегический: при помощи "мусоросборщиков", в 

принципе, можно убирать не только обломки, но еще и, например, работающие 

чужие спутники. А это еще больше осложняет проблему. 

А пока ничего из перечисленного инженеры не испытали в космосе, странам, 

запускающим на орбиту свои спутники и корабли, остаётся уповать на ряд мер, 

призванных по возможности ограничить дальнейший рост мусора в околоземном 

пространстве.  

Это относится и к проектированию спутников, и к возвращению на борту 

шаттла на Землю ненужных частей со станции, и к процедурам затопления 

космических аппаратов в океане, и к переводу заканчивающих работу спутников на 

высокие орбиты. В общем, Международному координационному комитету 

космических агентств по проблеме мусора (IADC) есть чем заняться даже без 

рассмотрения проектов «санитарной чистки» космоса. 
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Приложение 1 

Фотографии макета  GOLD.   

                                                                                 


