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(54) СПОСОБ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В КОСМОС И СИСТЕМА ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

(57) Реферат: 
Изобретения относятся к космическим транспортным средствам и способам доставки грузов на околоземную 
орбиту. Способ включает выведение на орбиту одного или более космических аппаратов-накопителей (КАН). 
КАН (1) содержит корпус (5), приемное устройство (6) грузов (искусственной среды), контейнер (11) с 
тормозной средой, установку (12) для разделения грузов (2) и тормозной среды, накопительные баки (8), 
двигательную установку (10), спутниковую солнечную энергостанцию (13), а также радиаторы (7) для 
охлаждения тормозной среды. КАН (1) снабжен стыковочным узлом (9) для обеспечения передачи 
накопленных в баках (8) грузов аппарату-потребителю (3). Искусственная среда (2) создается из грузов, 
доставляемых при помощи суборбитальных летательных аппаратов (4) на время, необходимое для ее 
захвата КАН (1). Эта среда может состоять из многообразных по химическому составу, агрегатному состоянию 
веществ и объектов различной геометрической формы. Захваченный груз (2) поступает в приемное 
устройство (6) и далее в контейнер (11) последовательно отдельными порциями в виде облака или потока. 
Для компенсации потерь скорости КАН (1) используют двигательные системы, питаемые энергией от 
указанной энергостанции (13). В качестве такой системы м.б. использована двигательная установка (10) 
реактивного типа с расходом части поступающего груза (2). Возможно также использование 
электродинамической тросовой системы (в режиме орбитального электродвигателя). Техническим 
результатом изобретений является расширение номенклатуры грузов и снижение стоимости их доставки в 
космос, а также обеспечение экологической безопасности системы, в т.ч. за счет сокращения потребления ею 
 атмосферного воздуха. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.  
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