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Полярные области Северного полушария Земли (ПОСПЗ) с одной стороны мало населе-

ны и отличаются суровыми климатическими условиями, а с другой стороны таят значитель-

ные природные ресурсы и являются своеобразной «кухней погоды» для районов с высокой 

плотностью населения и высокой интенсивностью экономической жизни. Кроме того, 

ПОСПЗ обладают высоким транзитным потенциалом для перемещения грузов между Запад-

ной Европой и Азией по морю.  

В этом районе пересекаются как интересы собственного приарктических государств, так 

и государств  уже в должной мере оценивших роль и значение ПОСПЗ для  глобальной эко-

номики будущего. Так уважение вызывает прозорливость КНР, которая на собственных вер-

фях построила арктический ледокол, ведет исследования в Северном Ледовитом океане и 

разместила научную экспедицию на Шпицбергене.  

Даже беглый логистический анализ ситуации  показывает, что для ПОСПЗ требуется си-

стема мониторинга, позволяющая в реальном масштабе времени получать информацию о 

процессах в подледном пространстве, об открытом водном пространстве, о текущем состоя-

нии льда и объектах, включая биологические, на его поверхности, о процессах и объектах, 

включая биологические, в околоземном воздушном пространстве.  

Полнота информации из перечисленных сред позволит увеличить точность метеорологи-

ческих и погодных прогнозов, отслеживать влияние антропогенных факторов на хрупкую 

северную природу и даст  возможность регулировать – на международной уровне – актив-

ность человека в этом регионе. Обмен данными в  рамках такой системы мониторинга может 

стать основой для укрепления международного сотрудничества государств Северного полу-

шария Земли, он несомненного укрепит доверие между приарктическими государствами в 

практических делах. 

Рассматриваемая система мониторинга сложна, по своему характеру имеет ограниченную 

коммерческую составляющую. Поэтому руководствуясь логистическим подходом, при ее 
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создании и эксплуатации надо опираться на малобюджетные гибкие технические и организа-

ционные решения, опираться на опыт и знания, полученные человечеством в смежных обла-

стях науки и техники, использовать последние достижения в области средств и методов раз-

решения глобальных проблем человечества. 

Обратимся к самым ярким примерам разрешения глобальных проблем человечества по-

следних лет. 

В первую очередь здесь следует отметить деятельность уникального научно-

исследовательского центра Google X (название часто изображается как Google[х]), ныне вхо-

дящего в составе холдинга Alphabet, созданного по инициативе соучредителя Google Сергея 

Брина (рис. 1). Эту структуру в 2010 году возглавил очень неординарный человек Астро Тел-

лер (рис. 2). В определенном смысле Google X можно назвать реальным воплощением фанта-

стической Академией Пределов Знания из романа «Туманность Андромеды». Это подразде-

ление занимается проектами, удовлетворяющими трем критериям. 

 

  

Рис. 1. Сергей  Брин (Sergey Brin) 

Сергей Михайлович Брин  родился 21 августа 1973 в 

Москве (СССР). Американский предприниматель,  

ученый в области вычислительной техники, информа-

ционных технологий и экономики, миллиардер, 

 по данным журнала Forbes, в 2016 году занимает 13-е 

место среди самых богатых людей планеты с состояни-

ем $39,6 млрд. Известен как основатель и президент по 

технологическим разработкам Google Inc.. Владеет рус-

ским языком, имеет двоих детей от Анны Воджицки, с 

2013 в разводе. Проживает  в городе Лос-Альтос, Кали-

форния. Основной областью научных исследований 

Сергея Брина были технологии сбора данных из не-

структурированных источников, больших массивов 

научных данных и текстов. 

Рис. 2. Астро Теллер (Astro Teller) 

Официально – Эрик Теллер, родился 29 мая 

1970 года  в Кембридже, Англия и вырос в 

Эванстоне, штат Иллинойс. Внук венгерско-

американского физика-теоретика Эдварда 

Теллера, «отца» американской водородной 

бомбы всегда выступавшего против ядерного 

разоружения. Предприниматель, писатель, 

телеведущий, преподаватель, ученый.  

В 2010 году возглавил Google X, уникальный 

научно технический центр в составе Google, 

расположенный  в полумиле от штаб-квартиры 

Google в Маунтин-Вью, Калифорния. Работу 

Google X  контролирует непосредственно Сер-

гей Брин, один из соучредителей Google. 
 

Во-первых, это должна быть глобальная задача, так или иначе затрагивающая миллионы 

людей. Во-вторых, предложенное решение задачи должно быть кардинально новым, превос-

ходящим все имеющиеся аналоги. В-третьих, в основе проекта должны лежать уже реально 

существующие на сегодняшний день технологии.  

Жесткая селекция идей проводится в специальном подразделении Rapid Evaluator, воз-

главляемом Ричем ДеВолом (рис. 3). За время существования Google X в ней разрабатывалось 

примерно 100 проектов перспективных технологий, таких как самоуправляемый автомобиль, 

очки дополненной реальности, обучаемая нейронная сеть, использующая распознавание речи 

и извлечение объектов из видео, Интернет вещей и др.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sergey_Brin_Ted_2010.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Astro_Teller_candid.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sergey_Brin_Ted_2010.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Astro_Teller_candid.jpg
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Рис. 3. Рич ДеВол (Rich DeVaul) руководитель группы Rapid Evaluator, занимающейся  в лаборатории 

Google X селекцией идей. До этого работал в Apple. Является одним из руководителей  Project Loon.  

На лице Рича видны Google Glass, управляемые очки-дисплей дополненной реальности. 

Рич ДеВол одобрил этот проект и принимал в нем участие 

 

Для нас особый интерес представляет Project Loon, в рамках которого  доступ в Интернет 

предоставляется с помощью ретрансляторов, установленных на борту АДА, перемещающихся 

в стратосфере. Проект нацелен на предоставление интернет-доступа в малонаселенных, труд-

нодоступных или бедных районах планеты, где проживает большая часть населения Земли.  

В момент появления идеи в Google X она воспринималась как диковинка, отсюда возник-

ло название Loon – игра английских слов balloon («воздушный шар») и loon («безумец»). Ав-

торам хотелось бы обратить внимание на то, что есть другой перевод этого слова – «полярная 

гагара». С учетом темы нашей статьи, звучит символично. 

В качестве типа аэростата были выбраны АДА высокого давления, в которых их внутрен-

ний объем не связан с внешней атмосферой. Изменение рабочей высоты решили выполнять с 

помощью размещенной внутри основной оболочки балластной емкости (рис. 4), которую с 

помощью насоса заполняют наружных воздухом, чтобы уменьшить высоту, или выкачивают 

– чтобы увеличить. Изменение высоты дает возможность перемещать АДА в слои воздуха, 

которые относительно поверхности земли движутся в разных направлениях, и строить задан-

ные траектории полета рис. 5).   

К концу 2016 года, меняя высоту в пределах 3,2 км  и перемещаясь на расстояние до 

20000 км, удается выводить АДА в заданную точку с ошибкой  порядка 500 м. Следует обра-

тить внимание, что данные из Национального управления океанических и атмосферных ис-

следований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)  не могут обеспечить 

такую высокую точность, поскольку рабочие высоты АДА порядка 20 км изучаются только 

эпизодически. 

Таким образом, Google X за три неполных года запусков своих АДА смог набрать соот-

ветствующую статистику и разработать алгоритм прогноза движения  аэростатов Project Loon. 

По результатом полетов в 2014 году было установлено, что  АДА Project Loon могли переме-

щаться относительно поверхности земли с максимальной скоростью 324 км/ч, подвергаться 

воздействию температуры –83°C,  достигать высоты  25.8 км. Последний рекорд продолжи-

тельности пребывания АДА Project Loon на рабочей высоте составил 187 дней, он обогнул 

земной шар 9 раз, прошел на своем пути 12 стран на четырех континентах. 

Работа над проектом началась 2011 году, его возглавил Майк Кэссиди (рис. 6 и 13).  
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Рис. 4. Блок-схема варианта полезной нагрузки АДА Project Loon и  схемы 2-х вариантов исполнения его 

оболочки. В соответствии с основным  – активным – вариантом исполнения  АДА управление высотой его 

полета  осуществляется системой регулирования плавучестью путем наполнения внутренней эластичной 

балластной камеры воздухом или стравливания  его из нее. Справа представлена пассивная система  

регулирования плавучестью. Оболочка АДА окрашена в три различных цвета, по-разному поглощающих 

солнечную энергию. Меняя стороны, которыми АДА обращен к Солнцу, можно управлять температурой 

газа внутри оболочки и следовательно, подъемной силой АДА. 

 

 
 

Рис.5. АДА Ирбис-167, стартовав из Новой Зеландии, за 16, 5 дней замкнул кольцевой маршрут вокруг 

Антарктиды, пролетев на 11 день после старта над южной оконечностью Латинской Америки 
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Рис. 6. Руководитель Project Loon Майк Кэссиди (Mike Cassidy) с ранним прототипом полезной нагрузки 

 

В 2013 году состоялись первые запуски. Оболочка начальных прототипов не была рас-

считана на избыточное давление, для ее наполнения не было даже элементарного клипса (рис. 

7). На той стадии прототипы АДА держались в воздухе не более 5 дней.  

 

 
 

Рис. 7. Ручной запуск прототипа  АДА Project Loon с экспериментальной полезной нагрузкой. 

Система управления высотой не будет использоваться. Насос установлен на тарельчатой конструкции, 

размещенной на переходной ферме, но не подключен к оболочке. В качестве оболочки используется упро-

щенная конструкция, не рассчитанная на большое избыточное давление, ее заполнение ведется через ру-

кав-«аппендикс», судя по устройству защиты органов слуха на голове одного из операторов запуска, для 

заполнения оболочки используется баллон со сжатым гелием, который интенсивно и шумно стравливается 

в «аппендикс», который буквально стоит на ветру. В качестве клипса при заполнении оболочки используют 

руки одного из операторов. Подстилающая пленка для оболочки очень небрежно прижата мешочками с 

песком. Из фотографии видно, что прославленная лаборатория  Google X начинает работу над АДА Project 

Loon на уровне хорошо знакомого отечественным инженерам кружка «умелые руки», однако очень скоро 

достигает завидных результатов 
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Скоро дела поправились, появилась специализированная оболочка, рассчитанная на из-

быточное давление и даже удобная клипса (рис. 8). На первых стадиях проекта для ручного 

запуска аэростата требовалось не меньше 12 сотрудников (рис. 9). Много сил ушло на отра-

ботку конструкции и технологии оболочки, которая на рабочей высоте имеет размеры 12 м на 

15 м. В процессе эксплуатации она подвергается воздействию низких температур, жесткого 

ультрафиолетового излучения Солнца, изменения внутреннего давления. Был проведен боль-

шой испытаний (рис. 10). По настоянию руководителя производства в проекте Махеша 

Кришнасвами (Mahesh Krishnaswamy) воспользовались даже методами контроля презервати-

вов при их массовом производстве. Однако на финальной стадии проверки лучшим инстру-

ментом являются женские руки (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 8. Наполнение оболочки АДА Project Loon при ручном запуске.  

Хорошо видна надувная клипса, с помощью которой изменяют объем оболочки, наполняемый гелием, а 

также тонкие тросы, которые задают форму и принимают на себя давление оболочки на рабочей высоте. 

Судя по средствам защиты слуха на голове оператора, оболочка быстро заполняется газом из баллона  

высокого давления, что сопровождается сильным шумом. 

 

Сегодня оболочка выполняется из полиэтиленовой пленки толщиной 0,076 мм. В начале 

проекта на это требовалось три-четыре дня,  ныне автоматизированная линия, производит 12 

оболочек в сутки. 

Project Loon подразумевает создание системы из наземной базовой станции, которую об-

служивает местный интернет-провайдер, сетевого оборудования на АДА и антенн на домах 

пользователей (рис.12).  Каждый АДА способен обслуживать зону диаметром 40 км. Помимо 

сетевого оборудования с антенной системой, на нем установлены солнечная батарея (рис. 13 и 

рис. 14), мощностью до 100 Вт, аккумулятор, три приемопередатчика с антеннами (один — для 

связи между АДА, один — для связи с землей и один запасной), GPS приемник и метеостанция 

(рис.13).  Общий вес полезной нагрузки 15 кг. Солнечная батарея способна зарядить аккумуля-

тор за 4 часа. Этого хватает на обеспечение работы  всех приборов АДА в течение 20 часов. 

Аккумулятор работает при очень низких температурах, вплоть до –83°C, он защищен много-

слойным кожухом, однако в  Google X не считают, что проблема с ним решена полностью. 

Радиопередатчики АДА работают на не лицензируемых «научных» частотах ISM, в диа-

пазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Хотя частоты совпадают с частотами стандартного WiFi, но сигна-

лы можно отфильтровать. В 2015 году удалось добиться скорости передачи данных в 22 
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Мбит/с в  на стационарные антенны и 5 Мбит/с  на смартфоны. Ретрансляторы на АДА пере-

давали сигнал друг другу, что позволило получать доступ в интернет через воздушную сеть 

на расстояниях  до 800 км от ближайшего стационарного ретранслятора. При таких результа-

тах 8 наземных  базовых станций будет достаточно для покрытия территории всей Западной 

Африки. 

 

 
 

Рис. 9. Ручной запуск первого прототипа  АДА Project Loon с возможностью управления высотой 

Оболочка соединена с насосом. Используется специализированная клипса. Наполнение оболочки гелием 

ведется через боковой клапан от баллона по шлангу. Скорость травления газа велика, на головах стартовой 

команда видны устройства защиты слуха. Видно 9 человек из 12, входящих в стартовую команду 

 

 

 

Рис. 10. АДА Project Loon проходит испытания в климатической лаборатории  

на базе ВВС США им. Эглина в штате Флорида 

Температуру в ангаре лаборатории можно опустить ниже –60 градусов Цельсия. На полу ангара виден  

имитатор Солнца. На стремянке слева установлен стереоскопический прибор для поиска дефектов оболочки 
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Рис. 11. Сотрудница Google X Памела Дистрочерс (Pamela Desrochers) осматривает изнутри частично  

наполненную воздухом оболочку АДА Project Loon новейшей серии в ангаре для его сборки. 

Обращает на себя внимание, что на голове сотрудницы защитная каска, а по оболочке АДА она ступает  

в уличной обуви на каблуках (без комментариев)  

 

 
 

Рис. 12. Наземная антенна пользователя Project Loon, установлена на Г-образном кронштейне под крышей 

дома. По форме напоминает АДА на рабочей высоте. Окрашена в яркий цвет для привлечения внимания 

потенциальных клиентов 

 

До начала 2015 года узким местом проекта являлся ручной запуск АДА, который включал 

выкладку АДА на поверхности земли, наполнение его гелием (рис. 15) и собственно, запуск 

(рис. 16). Эта технология позволяла стартовой команде из 12 человек запускать один АДА в 

среднем каждые 45 минут при скорости ветра не более 9 км/ч. 

К началу 2015 года спроектировали автоматизированное стартовое устройство Shuttlelift 

и приступили к его монтажу. Взглянув на рис.17, можно понять, как появилось его жаргонное 
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название «птичья клетка». Кстати, серии АДА Project Loon обозначаются как тот или иной 

вид птицы, например, Ибис, Сокол и т.п. В мае 2015 оно было готово и затем, размещено на 

полномасштабном испытательном полигоне в  Пуэрто-Рико (рис. 18). 
 

 
 

Рис. 13. Проверка первого прототипа полезной нагрузки, установленной на специальной подставке, перед 

запуском. Важность момента подчеркивается тем, что свисающую на кабеле патч-антенну держит сам  

руководитель проекта Майк Кэссиди, а его сотрудник рядом в это время предпочитает поддерживать  

штаны и позировать перед фотографом. Вот такие были там порядки до президента Трампа. В данном  

эксперименте отрабатывали солнечную батарею, две половинки которой хорошо видны на снимке. К краю 

одной из них подвешен уголковый отражатель для удобства сопровождения АДА с помощью РЛС.  

Это указывает на то, что GPS-трекер еще не работает штатно  

 

 
 

Рис. 14. Солнечная батарея (второй прототип) ранних вариантов исполнения полезной нагрузки.  

Пленка с преобразователями света в электрическую энергию натянута на легкий каркас. Полезная нагрузка 

соединена с оболочкой с помощью легкой ферменной конструкции, увенчанной со стороны оболочки  

тарельчатой конструкцией, к которой прикреплены тросы силового каркаса оболочки, сама оболочка и 

насос с клапанами для заполнения и стравливания воздуха из балластного отсека 
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Рис. 15. Подготовка к ручному запуску прототипов АДА Project Loon.  

Пять оболочек разложены на земле параллельно в частично упакованном виде на специальной подстилке. 

Верхняя часть оболочек освобождена от упаковки, отделена клипсами и частично наполнена гелием.  

На переднем плане из транспортной упаковки извлекают части полезной нагрузки, оборудование АДА,  

в частности, насос и присоединяют его к нижней части оболочки. На заднем плане видны солнечные  

батареи, установленные на специальных подставках для финальной проверки 

 

 
  

Рис. 16. Ручной запуск серии из 4-х АДА Project Loon в штатной комплектации, взлетает первый из них. 

Оператор оттаскивает клип-пригруз и АДА начинает уходить в небо. Видны 11 из 12 членов стартовой 

команды 

 

С его помощью четыре человека могут запускать по одному шару каждые 15 минут при 

ветре до 24 км/ч.  

Комплект АДА в сборе устанавливается на площадке для размещения оболочки АДА и 

полезной нагрузки, на оболочку накладывается клипса,  к верхнему клапану подсоединяется 

шланг с гелием и начинается заполнение верхней части оболочки (рис. 19). Дальнейшие со-

бытия отражены на рис. 20. Завершающая стадия представлена на рис. 21. 
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Перед запуском АДА Project Loon проходят предстартовую подготовку в ангаре, где осу-

ществляется проверка составных частей комплекта и их стыковка. Отдельные операции и их 

связь показаны на рис. 22 и рис. 23, а также на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 17. Сборка первого автоматизированного стартового устройства Shuttlelift  

(другое название –  Autolauncher). Пока собран только каркас и одна ветрозащитная штора.  

В мае 2015 устройство было готово для запуска 

 

Использование системы АДА не является единственной возможностью для охвата боль-

шей части населения Земли интернетом. Например, для ИСЗ не существует проблем с пересе-

чением государственных границ, солнечные батареи в космосе более эффективно осуществ-

ляют преобразование светового потока Солнца в электрическую энергию, параметры движе-

ния ИСЗ прогнозируются с очень высокой точностью, она не зависит, как в случае АДА, от 

трудно предсказуемых метеорологических факторов.  

Однако Google намерен израсходовать более $1 млрд.  на Project Loon, а при успешном 

развитии проекта – еще до $3 млрд.   

Уже сейчас к решению проблем, касающихся АДА Project Loon, подключены возможно-

сти климатической лаборатории на базе ВВС США им. Эглина в штате Флорида (рис. 10). Для 

экспериментальных работ арендовано на 60 лет одно из самых больших
 

в ми-

ре свободностоящих зданий – ангар № 1 (рис. 24) на территории Федерального аэродрома  

Мофетт (рис. 25), расположенного сравнительно близко от штаб-квартиры  Google в Кали-

форнии. Стоимость договора аренды $1,16 млрд., кроме того Google обязался вложить в ре-

монт и реконструкцию ангара $200млн., к работе приступили сразу в 2014 году.  

Обращает на себя внимание полная секретность работ в этой области с 2011 года по 2013 

год, а также очень скупая техническая информация о ходе проекта после этой даты.  

Нельзя не отметить и такой факт, в середине 2016 года американская  компания Space 

Data Corporation  предъявила Google иск о неправомерном использовании ее интеллектуаль-

ной собственности в Project Loon. В иске отмечается, что  информация  стала доступной 

Google в процессе переговоров еще 2007 году. Учитывая судебные издержки, свойственные 

таким процессам в США, а также 9 лет ожидания в предъявлении иска, можно полагать, что 

Project Loon приблизился к получению значительной прибыли, что и вызвало оживление у 

конкурентов. 
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Рис. 18. Общий вид площадки для запуска  АДА Project Loon на полномасштабном испытательном  

полигоне в  Пуэрто-Рико. В левом углу одно из автоматизированных стартовых устройств Shuttlelift, 

разработанных специально для запуска АДА Project Loon. Данное устройство имеет собственное имя – 

Chicken Little. Представляет собой разборный объемный самоходный крановый комплекс высотой  более 

16 м, внутреннее пространство в котором с трех сторон окружено ветрозащитными шторами. Показано в 

нерабочем состоянии – ветрозащитные шторы убраны наверх. Хорошо видна мачта с конусом – указателем 

ветра. Площадка для размещения оболочки АДА с траверсами, предназначенными для ее подъема,  

опущена до поверхности земли. Слева от конструкции виден трубопровод для подачи гелия, а также две 

тележки с мачтами и прожекторами для работы ночью. Справа – подвижный модуль и легковой прицеп для 

размещения дополнительного наземного оборудования. Авиационный ангар на фото справа используется 

для соединения полезной нагрузки и оболочки, а также для предполетной проверки комплекта.  

Цикл запуска АДА Project Loon с помощью Chicken Little составляет 15 минут, процесс обслуживают  

4 человека. Такие  автоматизированные стартовые устройства позволяют быстро развернуть пункт запуска 

АДА Project Loon даже в труднодоступных местах, в частности, на палубе стартовой плавучей платформы  

Odyssey.  

 

 

Все это указывает на серьезность намерений Google в отношении Project Loon. Уже к 

настоящему времени получены результаты, имеющие большое значение для  освоения стра-

тосферы и организации постоянного пребывания там летательных аппаратов легче воздуха с 

полезной нагрузкой, формирующей значительные потоки информации из этой области про-

странства. 

Опыт, полученный при осуществлении Project Loon, может быть широко использован для 

мониторинга ПОСПЗ, рассматриваемого в данной статье.  

АДА, подобные американским, могут, прежде всего, найти применения для исследования 

воздушных течений в стратосфере над ПОСПЗ.  

Однако следует помнить, что АДА Project Loon создавались, как носители ретранслято-

ров сети интернет, а задачи мониторинга окружающей среды решались ими как вспомога-

тельные, обеспечивающие управление сетью АДА.  

В нашем случае представляется целесообразным разместить на борту АДА отделяемые 

планирующие метеозонды (например, подобные описанным в статье М. Н. Григорьева, А. М. 
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Бойко и Н. Н.  Дигусова)
6
.  Такие зонды  в процессе полета смогут передавать свои координа-

ты и полученные данные на борт АДА-носителя или соседнего АДА. Также, имеет смысл 

увеличить энерговооруженность АДА за счет размещения внутри основной оболочки аэро-

стата вспомогательной оболочки с водородом, который надлежит использовать для получения 

дополнительной электроэнергии. Влияние срабатывания водорода на подъемную силу АДА 

можно компенсировать отделением планирующих метеозондов.  
 

 
 

Рис. 19. Внутри стартового устройства Shuttlelift.  

Площадка для размещения оболочки АДА находится в горизонтальном положении. Наполнение гелием 

верхней части оболочки, отделенной клипсом, идет через верхний клапан. Хорошо видны входное  

отверстие насоса на тарельчатой конструкции, к которой присоединена оболочка, ниже три солнечные 

батареи, еще ниже электронные блоки и антенные системы. Полезная нагрузка установлена на площадке 

вместе с транспортной тележкой, на которой были доставлены соединенные вместе оболочка и полезная 

нагрузка 

 

Существенной проблемой при эксплуатации предлагаемых нами АДА на протяжении по-

лярной ночи в околополюсном районе будет энергодефицит по электропитанию, поскольку 

солнечные батареи в таких условиях практически не дают энергии.  

Возможный способ решения задачи с помощью радиоизотопных источников энергии с 

большой вероятностью будет плохо воспринят общественностью. Здесь имеет смысл обра-

титься к изучению опыта немецкого физика Плаусона, который  в конце 1920-х годов с успе-

                                                           
6 – Григорьев М.Н., Бойко А.М., Дигусов Н.Н. Инновационно-логистический анализ отдельных пер-

спективных направлений развития беспилотных систем //В сб.: «Седьмые Уткинские чтения. Труды 

МНТК». СПб: БГТУ «Военмех», 2016. С. 172 – 179. 
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хом применил привязные аэростаты в качестве приемников атмосферного электричества. С 

одиночного аэростата ему удавалось снять до 3,5 киловатт электрической мощности. Об 

успехах российских ученых в создании летающих на АДА тросовых конструкциях сказано в 

нашей статье, публикуемой в этом сборнике
7
.  

Приведенный выше круг проблем может быть разрешен только совместными усилиями 

всех заинтересованных сторон. Усилий государства для этого может оказаться не достаточно. 
 

 
 

Рис. 20.  Ночной запуска  АДА Project Loon с помощью стартового устройства типа Shuttlelift с территории  

Пуэрто-Рико. Ветрозащитные шторы устройства опущены. Его тыльная сторона  ориентирована на ветер. 

Площадка для размещения оболочки АДА находится уже в наклонном положении. В момент съемки она 

приводится к вертикальному состоянию. Ее основание поднято траверсами на высоту, достаточную для 

безопасного проседания полезной нагрузки в момент ее отрыва от площадки для размещения оболочки 

АДА. На снимке полезная нагрузка соскальзывает с площадки вниз. Стыковочный блок для подачи гелия в 

оболочку отсоединился и повис на верхней траверсе. Наполненная часть оболочки АДА одерживается  

телескопической Г-образной конструкцией в вертикальном положении и синхронно с движением 

площадки для ее исходного размещения выводит АДА за периметр защищенного от ветра пространства.  

В правой части установки видна кабина для ее оператора 

 

К сожалению, в России до 2016 года нельзя было уверенно назвать коммерческую струк-

туру, которая бы так смело, как Google занималась не профильной научно-технической дея-

тельностью. 

На наш взгляд ситуация изменилась, когда известный в мире и в нашей стране авиапере-

возчик – S7 решил проводить, опираясь на собственные возможности,  запуски в космос по-

лезной нагрузки и приобрел активы для морского старта РН
8
. 

Отметим, что в настоящее время стартовая плавучая платформа  Odyssey и сборочно-

командное судно Sea Launch Commander находятся практически на приколе в Лонг-Бич, Ка-

лифорния, США, поскольку сегодня и в ближайшие 5 лет отсутствуют перспективы получить  

необходимые РН. 

 

                                                           
7 –  Григорьев М. Н., Лебедев В. В., Охочинский М. Н. Логистический анализ развития автоматических 

дрейфующих аэростатов // Данное издание. 
8 –  см. Григорьев М.Н., Охочинский М.Н. Логистический анализ новейшей практики использования 

коммерческих механизмов в развитии ракетно-космической отрасли // Данное издание. 
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Рис. 21. АДА взлетел с автоматизированной пусковой установки. На верху оболочки просвечивает верхний 

клапан и устройство крепления формообразующих строп. Внутри оболочки видны контуры балластной 

емкости. Хорошо видны солнечные батареи и антенны полезной нагрузки, одна из них висит на кабеле. 

Площадка для размещения оболочки АДА заняла практически вертикальное положение. На ней остался 

защитный чехол оболочки. Формируя портал над защищенным от ветра пространством,  

стрелы гидравлических кранов удерживают траверсу, на которой видно устройство для удержания верхней 

части оболочки и шланг для подачи гелия 

 

 

 
 

Рис. 22. Сборка АДА Project Loon в авиационном ангаре. На фото справа – специализированная тележка с 

полезной нагрузкой на ней. В среднем ряду – специализированные  тележки для транспортировки оболочки 

с присоединенной к ней полезной нагрузкой. Первая тележка пуста. Рядом с ней паллета, на которой стоит 

один короб с оболочкой,  второй короб с этой паллеты  уже помещен на вторую тележку в ряду и к ней 

подкачена тележка с полезной нагрузкой. В конце этого ряда два сотрудника вскрыли короб и соединяют 

оболочку и полезную нагрузку  
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Рис. 23. Общий вид на внутренний объем ангара, где ведется сборка АДА Project Loon.  

На переднем плане специализированная тележка для транспортировки оболочки с присоединенной к ней 

полезной нагрузкой передается водителю погрузчика. Его машина видна справа в лучах прожектора.  

Справа вдали возвышается автоматизированное стартовое устройство Shuttlelift, к которому на погрузчике 

повезут собранный комплект. Работы производятся ночью, когда на Пуэрто-Рико становится прохладнее, 

за счет чего увеличивается подъемная сила и АДА быстрее оказывается на рабочей высоте. Кроме этого 

при сравнительной низкой температуре в ангаре работать комфортнее. Помещения такого рода,  

как правило, лишены кондиционеров. Даже глубокой ночью, как это сделано в момент съемки, противопо-

ложные двери ангара открыты для создания сквозняка, несмотря на то, что насекомые в такой ситуации 

летят на свет и досаждают работающим 

 

Сравнение технологии подготовки и запуска  АДА Project Loon (рис.22, рис. 23 и рис. 11) 

с возможностями активов для морского старта РН
3
 позволяют указать  на то, что автоматизи-

рованное стартовое устройство Shuttlelift (рис.18 – рис. 21) может  быть на временной основе 

размещено на стартовой палубе Odyssey. Кондиционированный ангар плавучей платформы  

удобно использовать для подготовки как отдельных АДА Project Loon, так и их серий для за-

пуска в любых климатических условиях (рис. 22, рис. 23 и рис.11).  

Достаточно быстроходное и маневренное сборочно-командное судно подходит для прие-

ма спускающих АДА Project Loon в районах Мирового океана, где этот процесс создает ми-

нимальные неудобства для воздушного сообщения и для местного населения. Вертолетная 

площадка на борту судна позволит использовать пилотируемую или беспилотную винтокры-

лую технику для подхватывания в воздухе спустившегося на малую высоту АДА. Для этого 

на борту вертолета следует установить лебедку со шлангом
9
. На свободном его конце смонти-

ровать управляемое контактное устройство, позволяющее захватить и/или присосаться к 

верхний части оболочки АДА и размещенному там клапану.  

                                                           
9 –  см.: Григорьев М.Н.,  Дигусов Н.Н., Нерестюк И.М. Логистический синтез облика воздушного суд-

на для комплексного снабжения летательных аппаратов вне постоянного их места базирования; Григорьев 

М.Н., Дигусов Н.Н., Уваров С.А. Инновационно – логистический подход к организации дозаправки в возду-

хе летательных аппаратов различного назначения. Международный и Евразийский аспекты // Данное изда-

ние. 
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Рис. 24. Ангар № 1 на территории Федерального аэродрома  Мофетт,  построен в 1931 году. 

Является одним из самых больших в мире свободно стоящих зданий, площадь около 32,000 м².  

Входные створки ангара раскрыты. Сопоставительные размеры ангара № 1 видны на рис. 25 

 

 
 

Рис. 25. Федеральный аэродром Моффетт (Moffett Federal Airfield) – расположен в округе Санта-Клара  

к северу от города Маунтин-Вью, в южной части залива Сан-Франциско.  

На переднем плане – черный прямоугольник, это один из воздухозаборников крупнейшей в мире 

 аэродинамической трубы, размером 24 м на 36 м, труба принадлежит исследовательскому центру Эймса, 

который является  отделением НАСА. В центре снимка – общий вид ангара №1. Входные двери закрыты. 

За ВПП видны ангары № 2 и № 3 – крупнейших деревянные постройки в мире.  

На этом аэродроме базируются частные самолеты руководителей Google 
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После стравливания или откачки гелия из оболочки, ее вакуумировать для уменьшения 

парусности и далее, в зависимости от расстояния до судна или выбрать на барабан в кабине 

вертолета или доставить на внешней подвеске на палубу сборочно-командного судна. 

Взаимовыгодное объединение усилий S7 и Google может расширить международное со-

трудничество России и США в области создания и эксплуатации АДА, отработать их новые 

типы для решения перечисленных выше задач в полярных областях Северного полушария 

Земли. 

 

Библиографический список 

 

1. Афанасьев К. А., Бойко А. М., Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Охочинский Д. М., Охо-

чинский М. Н., Чириков С. А. Инновационно-логистический подход к развитию сложных тех-

нических систем/ под ред. М.Н. Григорьева, М.Н. Охочинского. СПб: БГТУ «Военмех», 2016.  

2. Афанасьев К. А., Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Матвеев С. А., Охочинский М. Н., 

Уваров С. А., Чириков С. А. Логистика. Анализ перспективных задач развития вооружения и 

военной техники: учебное пособие / под ред. М.Н. Григорьева, С.А. Уварова. СПб: Изд-во 

СПб ГЭУ, 2016.  

3. Афанасьев К. А., Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Охочинский М. Н., Уваров С. А., Чири-

ков С. А. Логистика. Методы анализа направлений развития комплексных аэрокосмических 

систем: учебное пособие / под ред. М.Н. Григорьева, С.А. Уварова. СПб.: Изд-во СПб ГЭУ,  

2016.  

4. Воздушные шары Project Loon продержались в полете три месяца / OSP.ru, Новости, № 

11 2015 

5. Григорьев М.  Н., Долгов А. П., Уваров С. А. Логистика. Продвинутый курс. Учебник. 

Изд. 3-е, перераб. и доп. Сер. 61. Бакалавр и магистр. Академический курс. М.: 2014 

6. Григорьев М. Н.,  Дигусов Н. Н., Нерестюк И. М. Логистический синтез облика воз-

душного судна для комплексного снабжения летательных аппаратов вне постоянного их ме-

ста базирования // Данное издание. 

7. Григорьев М. Н., Бойко А.  М., Дигусов Н.Н. Инновационно-логистический анализ от-

дельных перспективных направлений развития беспилотных систем //В сб.: «Седьмые Уткин-

ские чтения. Труды МНТК». СПб: БГТУ «Военмех», 2016. С. 172 – 179. 

8. Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Уваров С. А. Инновационно-логистический подход к 

организации дозаправки в воздухе летательных аппаратов различного назначения. Междуна-

родный и Евразийский аспекты // Данное издание 

9. Григорьев М. Н., Лебедев В. В., Охочинский М. Н. Логистический анализ развития ав-

томатических дрейфующих аэростатов // Данное издание 

10. Григорьев М. Н., Максютенко Ю .А., Шебшаевич В. С. Спутниковая радионавигаци-

онная система. Патент на изобретение RUS 184071, 23.09.1977 

11. Григорьев М. Н., Охочинский М. Н. Логистический анализ новейшей практики ис-

пользования коммерческих механизмов в развитии ракетно-космической отрасл // Данное 

издание. 

12. Григорьев М. Н., Уваров С. А. Логистика. Базовый курс. Учебник для вузов, 1-е изд., 

Сер. 58 . Бакалавр. Академический курс. М.: 2011.  

13. Мищенко И. Н., Волынкин А. И., Волосов П. С., Григорьев М. Н. Глобальная навигаци-

онная система «НАВСТАР» //Успехи современной радиоэлектроники. 1980. № 8. С. 52 – 83. 

14. Разбор полетов: Параллелью не вышли / TJournal, 02 октября 2014 г. 

15. Шебшаевич В. С., Григорьев М. Н., Кокина Э. Г., Мищенко И. Н., Шишман Ю. Д. 

Дифференциальный режим сетевой спутниковой радионавигационной системы //Успехи со-

временной радиоэлектроники. 1989. № 1. С. 5 – 32. 

16. Официальный сайт Project Loon. URL: google.com/loon/. 

 


