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5 октября на аэродроме Орешково в Калуж‑
ской области фондом «Наше небо» при 
участии ФГУП «ЦАГИ» и при поддержке 

АСК «Альбатрос Аэро» проведена молодежная 
научно‑практическая конференция, участни‑
ки которой презентовали технологию воздуш‑
ного старта космической ракеты, призванную 
облегчить и ускорить дальнейшее освоение че‑
ловеком ближнего космического пространства. 
Мероприятие было приурочено к 100‑летию 
ЦАГИ и к 30‑летнему юбилею успешного испы‑
тательного двухвиткового орбитального полета 
крылатого космического корабля «Буран». 

Главной темой конференции стало обсужде‑
ние концепции надежной технологии воздуш‑
ного старта малой полезной нагрузки с опорой 
на крылья или аэростатическую силу. 

В качестве потенциальных носителей высту‑
пающими были предложены сверхзвуковые и 
перспективные высотные гиперзвуковые само‑
леты‑разгонщики, дозвуковые транспортные 
самолеты семейства Ил, а также высотные ди‑
рижабли. Докладчики разошлись в оценках до‑
пустимой на сегодняшний день орбитальной 
массы полезной нагрузки, а также экономич‑
ного географического местоположения точки 
запуска. Однако все выступавшие сошлись в 
том, что наиболее оптимальной для реализа‑
ции технологии воздушного старта является 
высота до 40 километров. 

Воздушный старт – начало новой 
космической эпохи. На земле Циол-
ковского представили аэрокосмиче-
ские технологии нового поколения.
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Журнал «ВКС» – инфоспонсор 
научно-практической конференции, 
посвященной технологии воздушного 
старта ракеты.
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Докладчики также подчеркнули, что преиму‑
ществом технологии воздушного старта перед 
традиционной моделью запуска ракеты‑носи‑
теля с земли является уменьшение гравитации 
и аэродинамического сопротивления атмосфе‑
ры, что, в свою очередь, позволит увеличить 
эффективность и скорость ракеты‑носителя.

На конференции присутствовали представи‑
тели ФГУП «ЦАГИ», предприятий аэрокосми‑
ческой отрасли, представители научного со‑
общества, а также молодые ученые, студенты 
и аспиранты. Представители молодежи с эн‑
тузиазмом восприняли открывшееся поле дея‑
тельности и выразили готовность включиться 
в реализацию прорывного проекта доступно‑
го орбитального будущего. По итогам конфе‑
ренции было принято решение сформировать 
совместную рабочую группу для дальнейшей 
отработки технологии на готовой элементной 
базе, а также для проведения ее испытаний. 

Предполагается, что первые бросковые испыта‑
ния моделей состоятся в конце весны 2019 года 
на подмосковном аэродроме, а в роли носителя 
ракеты выступят самолеты семейства Ил. 

Стоит отметить, что аэродром Орешково яв‑
ляется уникальной точкой, находящейся на 
траектории, именуемой космическим мериди‑
аном, который берет начало в наукограде Ко‑
ролёве и проходит через такие столичные пло‑
щадки, как ВДНХ, Российская академия наук, 
площадь Гагарина, Институт космических ис‑
следований РАН и город Калуга – место прожи‑
вания Константина Циолковского. 


