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Космический лифт "Земля-Луна", как космическая транспортная 

система без использования ракет-носителей. 

Александр Викторович Багров 

Аннотация. В статьи дан обзор ранее предлагавшихся конструкций космических лифтов для выведения 
в космос полезной нагрузки безракетным способом. Отмечено, что динамические тросовые системы, 
связывающие геостационарную орбиту с Землей, неработоспособны. Приводится описание 
запатентованной лифтовой транспортной системы между Луной и Землей, позволяющей обеспечить 
высокий грузопоток без использования ракет-носителей. Для реализации проекта требуется создание  
технологий для изготовления троса из углеродных нанотрубок и разработка высокотемпературных 
сверхпроводников. 

 
Задача вывода в космическое пространство грузов с Земли в настоящее время решается 

исключительно методами ракетной техники. Для вывода полезной нагрузки за пределы земного 
тяготения необходимо преодоление первой космической скорости, достижение которой требует 
очень больших энергетических и экономических затрат, а также огромной экологической 
нагрузки на нашу планету.  

Не вызывает сомнений, что масштабное освоение космоса потребует огромных 
транспортных потоков между Землей и космосом. На уровне существующей ракетной техники 
с ее высокой стоимостью вывода полезной нагрузки в космос и еще более высокой стоимостью 
спуска грузов на Землю процесс освоения Солнечной системы может затянуться на века. Так, 
например, стоимость вывода на орбиту Земли одного килограмма груза достигает 10000 $. 
Одновременно с этим материальные ресурсы человеческой цивилизации не бесконечны, и их 
истощение тоже может сильно замедлить этот процесс. Поэтому поиск альтернативных 
ракетной технике способов выхода в космос является жизненно необходимым для 
космического будущего нашей цивилизации. В 1895 году К.Э. Циолковский [1] предложил 
яркую иллюстрацию того, что может дать известная всем центробежная сила. Вдохновленный, 
несомненно, Эйфелевой башней, Циолковский показал, что если бы башня имела высоту 36 
тысяч километров и стояла на экваторе Земли, то вершина башни из-за вращения Земли имела 
бы космическую скорость спутника Земли. Человек, шагнувший с вершины башни, никуда бы 
не упал, а летел бы рядом с башней как спутник нашей планеты. Циолковский, конечно же, 
понимал, что построить башню высотой в три диаметра Земли, совершенно невозможно. В 
природе нет материалов, способных выдержать вес такой конструкции!  

Но последователи К.Э. Циолковского не смирились с таким запретом природы, и 
предложили свои «реалистичные» варианты. Хотя бы для того, чтобы астрономические 
наблюдения проводить не в атмосфере, а за ее пределами, Г.И.Покровский [2] предложил 
построить надувную башню высотой 160 км, заполненную водородом. Позже А.В.Лемешко [3] 
развил его идею, предложив собрать башню из заполненных гелием воздушных шаров, а 
верхний ярус башни построить из вакуумированных шаров (Рис. 1).  
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Рис. 1. Космический Лифт А.В. Лемешко [3]. 

Подъемная сила заполненных гелием шаров в безвоздушном пространстве равна нулю, 
поэтому выше уровня стратосферы шары предполагалось вакуумировать. Внутри башни можно 
было бы расположить электромагнитный подъемник (Рис. 2), с помощью которого можно было 
бы подниматься прямо в космос. Многокилометровая электромагнитная пушка способна 
разогнать кабину подъемника до космических скоростей, так что для вывода полезных грузов в 
космос надобность в ракетах отпала бы. 

 

Рис. 2. Электромагнитный лифт в башне А.В. Лемешко [3]. 
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К сожалению, и эта интересная задумка неосуществима. Ведь потребуется оболочка 

шаров из очень прочного материала, который удерживал бы вес всей конструкции, а из чего 
сделать систему креплений башни и самого лифта? Увы, таких материалов не существует… 

Важно подчеркнуть, что башни Циолковского, Покровского, Лемешко и других схожих с 
их идеями предложений должны быть жесткими сооружениями, опирающимися на Землю, 
поэтому энергия, затрачиваемая на придание лифтовой кабине космической скорости, 
черпалась бы из энергии вращения Земли. Так что идея такого космического лифта-башни 
(«центробежного ускорителя») нисколько не противоречит законам природы. Возможно, когда-
нибудь люди придумают, как построить башню из обычного вещества, укрепленного силовыми 
полями, и тогда прозорливость Циолковского засияет новыми красками. Но сейчас мы даже не 
представляем, как подступиться к проблеме изготовления сверхпрочной и сверхлегкой 
конструкции с «силовым» каркасом. 

Совершенно иной подход продемонстрировал Ф.А. Цандер. В 1910 году он рассчитал 
конструкцию «лунного лифта» [4]. Идея его очень проста: если протянуть трос от поверхности 
Луны в сторону Земли, то на расстоянии более 60 тысяч км от Луны, где притяжение Земли 
становится сильнее лунного, можно расположить космическую базу. Она не упадет на Луну, 
так как Земля ее будет притягивать сильнее, чем Луна, и она не упадет на Землю, если будет 
привязана тросом к Луне. Однако расчеты Ф.А. Цандера показали, что даже самая прочная 
сталь имеет недостаточную для постройки лифта прочность, и он отказался от этой, в общем-то 
правильной идеи. 

 
 

Рис. 3. Картина А. Леонова и А. Соколова «Лифт в космос», навеянная проектом Ю. 
Арцутанова. 

 
В 1960 году ленинградский инженер Ю.Н. Арцутанов [5] выступил с концепцией 

космического лифта между геостационарным спутником и точкой земного экватора, 
относительно которой он неподвижен (Рис. 3).  
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Несмотря на внешнее изящество идеи соединить две точки, сохраняющих взаимную 

неподвижность, из которых одна находится на Земле, а вторая – в космосе, эта идея 
принципиально нежизнеспособна, так как в ней энергия для перемещения груза с Земли берется 
из энергии вращения геостационарного спутника. Как только поднимаемый груз начнет 
приближаться к геостационарному спутнику, тот, по законам физики, начнет сам опускаться, и 
нарушится равновесие силы притяжения и центробежной силы его орбитального движения. 
Спутник изменит свою орбиту, а лифт рухнет. Ю.Н. Арцутанов, понимая это принципиальное 
ограничение, предложил продолжить трос за геостационарную орбиту, а на его конце 
разместить массивный противовес, чтобы центробежной силой натянуть трос и уберечь 
конструкцию от падения (Рис. 4). Но это привело бы к тому же результату. Любое изменение 
равновесия сил на конце троса приведет к дрейфу спутника или противовеса и разрушению 
конструкции. Если бы речь шла не о гибком тросе, а о жесткой спице, закрепленной на Земле, 
через которую энергия вращения Земли передавалась бы поднимаемому грузу, то конструкция 
была бы работоспособной и повторяла бы идею башни Циолковского (центробежного 
ускорителя) [6]. А любые системы, основанные на динамическом равновесии двух тел, при 
добавлении третьего это равновесие теряют. 

 

 
Рис. 4. Концепция космического лифта, предложенного Ю.Н. Арцутановым. 

 
Предлагались разные варианты спутника с лифтом. Очень интересной была идея сделать 

спутник в виде вращающегося колеса или даже спиц от него, который бы находился на 
круговой орбите с высотой, равной длине спицы (радиусу колеса), и который вращался бы 
вокруг своей оси с такой скоростью, чтобы проходящий мимо поверхности Земли конец спицы 
имел нулевую скорость [7]. Пассажир мог бы войти в кабину на конце спицы, как на медленно 
движущийся подъемник канатной дороги, а вращение «космического колеса» вознесло бы его 
прямо в космос, если бы… Если бы центр масс такого лифта оставался при этом на орбите 
спутника, а скорость вращения спутника-колеса не изменилась бы! С точки зрения физики, 
различные варианты «динамических» лифтов в космос должны затрачивать энергию на подъем 
груза, не теряя своей собственной энергии, то есть реализовывать идею «вечного двигателя». 
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Как ни странно, но эта принципиально неосуществимая идея находит сторонников. 

Частная американская компания LiftPort Group, основанная в 2000 году Майклом Лэйном 
(Michael Laine), собиралась построить полноценный космический лифт к апрелю 2018 года 
(сейчас срок перенесен на 2031 год). При поддержке NASA проводятся научные конференции и 
технические конкурсы по отдельным элементам космического лифта [8]. Проблемы 
космического лифта обсуждаются на международных астронавтических конгрессах [9], а в 2008 
г. основан International Space Elevator Consortium. Некая японская строительная фирма Obayashi 
Corp. объявила о намерении создать космический лифт [10] с кабиной, рассчитанной на 30 
пассажиров. Кабина по японским замыслам будет перемещаться со скоростью 200 км/час до 
геостационарной орбиты в течение недели… 

Все же реалистичные взгляды на перспективы космического лифта явно преобладают. 
Почти все современные проекты связаны с «лунным лифтом» по идее Ф.А. Цандера. Очень 
глубоко с научной точки зрения его особенности были рассмотрены в трудах нашего 
астраханского соотечественника Георгия Григорьевича Полякова [11, 12]. Эти проекты 
предполагают использовать лифтовую систему для вывода полезного груза с поверхности Луны 
в область земного притяжения, а для дальнейшего перемещения на Землю – использовать 
традиционные ракетные технологии (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Концепция грузообмена между Землей и Луной с использованием лифта от поверхности Луны 
до точки либрации. 

 
Эти варианты обладают важнейшим достоинством всякого хорошего изобретения: они 

осуществимы. И, что особенно важно, исключают необходимость использования ракетной 
техники для выхода за пределы лунного притяжения. Однако для полноценного завоевания 
космических просторов необходимо найти способ вывода грузов за пределы земного 
притяжения без применения ракет. 

Мы предлагаем использовать уникальное природное обстоятельство – существование 
возле Земли массивного природного спутника Луны, постоянно обращенного одной стороной к 
Земле, и использовать это обстоятельство для создания транспортной системы «Земля-Луна» 
[13]. Если от Луны до Земли протянуть тросовую систему, то трос под действием земного 
тяготения вытянется вдоль направления между центрами масс Луны и Земли. Если бы 
вращение Луны не было синхронизовано с ее орбитальным движением, то трос, закрепленный 
за лунную поверхность, наматывался бы на Луну. Нам удивительно повезло, что Луна движется 
вокруг Земли так, что с нее можно протянуть трос до самой Земли! 
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Ближний к Земле конец троса должен немного не доходить до поверхности планеты, 

которая за счет суточного вращения имеет относительную скорость 400 м/с. Ураганный ветер 
со сверхзвуковой скоростью разрушил бы не только кабину лифта, но и сам трос. А если кабина 
останется в стратосфере Земли, где плотность воздуха в десятки и сотни раз меньше, чем на 
поверхности Земли, и, в целом, ничтожна, то даже такой сильный ветер не сможет навредить 
конструкции лифта. В то же время для достижения с Земли транспортного узла, размещенного 
на нижнем конце троса, достаточно средств авиационной техники. Например, самолет 
(стратоплан) при выполнении маневра "горка" может подняться на высоту 50100 км с 
сохранением горизонтальной скорости 400 м/с, и тогда он будет иметь нулевую скорость 
относительно конца троса (Рис. 6). Стыковка между аппаратами на полной полетной скорости – 
уже отработанная техника: ею пользуются для дозаправки самолетов в воздухе, так что 
проблема со стыковкой стратоплана и кабиной лифта может быть гарантировано решена. 

Полезная нагрузка из транспортного космолета может быть перемещена вдоль лифта в 
любую точку тросовой системы. При этом трос будет вести себя как тетива натягиваемого лука, 
и усилием своего натяжения будет ускорять поднимаемый груз так, чтобы возле Луны его 
скорость сравнялась с орбитальной скоростью Луны. Энергия для этого ускорения будет 
черпаться из энергии орбитального движения Луны,  практически из неисчерпаемого 
источника. Если груз будет доставляться с Луны на Землю, то энергия тормозящегося груза 
частично восполнит потери лунной энергии на подъем с Земли. 

 

 
 

Рис. 6. Взлетающий с наземного аэродрома стратоплан может состыковаться с терминалом 
лунного лифта, опустившегося до стратосферы Земли. 

 
Лифт может перемещать грузы и в обратном направлении  с Луны на Землю или из 

любой промежуточной точки. После перемещения груза в приземную точку троса его можно 
просто сбросить с парашютной системой для приводнения в океане или с системой 
управляемого баллистического спуска планерного типа для приземления на континенте. 

Предварительные оценки технических параметров лифта "Земля-Луна" выполнены нами 
для промышленно освоенного кевлара с удельной прочностью на разрыв 2500 кг/мм2. 
Поскольку трос должен выдерживать не только вес поднимаемого груза (а он уменьшается по 
мере подъема), но и вес самой тросовой системы, то иметь он должен переменное сечение. 
Оценки показывают, что трос длиной 384 тысячи км с начальным сечением 2 мм в нижнем 
конце (выдерживает нагрузку 10 тонн) будет иметь массу 1,5·1021 кг (почти 2% от всей массы  
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Луны) и максимальное сечение 35 км вблизи Луны. Очевидно, что в качестве материала для 
лифтового троса кевлар не подходит. 

Но если бы удалось получить материал с прочностью в 10 раз более высокой, чем у 
кевлара ( = 7,21010 Н/м2), то результаты вычислений изменятся. Максимальная толщина троса 
возле Луны получается всего в 5,7 раза больше, чем начальная толщина у Земли. Если принять 
начальную толщину троса 1 мм (S = 8·10-8 м2), то полагая для простоты расчета среднюю 
величину поперечного сечения ~ 4·10-8 м2, получим оценку объема троса 32 м3. При удельной 
плотности 3х103 кг/м3 его масса не превысила бы 100 тонн. 

Такой материал был создан в 1991 году. Это – углеродные нанотрубки. Атомы углерода 
могут создавать структуры, подобные шестиугольным сотам. Если такую структуру «свернуть» 
в трубочку, получится материал, прочность которого в 100 раз выше прочности лучшей стали, и 
которая в несколько раз выше, чем нужно для троса космического лифта. На Рис. 6 показано 
строение троса и вид углеродных нанотрубок [14].  

К сожалению, технология изготовления нанотрубок еще не успела развиться настолько, 
чтобы их удавалось делать достаточно длинными и бездефектными. Прочность нанотрубок 
теряется, если в ровном шестиугольном «плетении» углеродных связей появляются кольца из 5 
или 7 углеродных атомов. Как известно, прочность длинной цепочки определяется прочностью 
самого слабого звена. Однако прогресс в области нанотехнологий идет чрезвычайно быстро, и 
можно ожидать, что через несколько десятилетий проблема выращивания сверхпрочного троса 
длиной в 400 тысяч километров будет решена. 

Не нужно при этом забывать, что орбита Луны не является идеально круглой, и 
расстояние между Землей и Луной меняется от 356410 до 406700 км. Поэтому длина троса 
лунного лифта тоже должна меняться на 50290 км. Мы предлагаем сделать трос составным. 
Длинная часть троса, закрепленная одним концом на Луне, должна иметь длину порядка 310 
тысяч километров, а дополнительная секция длиной 96700 км должна быть закреплена на 
промежуточной платформе, способной перемещаться на полную длину вдоль основного троса. 
В этом случае минимальное расстояние между нижним терминалом лифта с поднятой секцией 
и поверхностью Земли составит 46400 км, то есть нижний терминал лифта окажется далеко за 
пределами заполненного спутниками и элементами космического мусора околоземного 
космического пространства. 

 

 

Рис. 7. Схема троса из наноуглеродных трубок (слева) и схема расположения атомов 
углерода в отдельной нанотрубке (справа). Дефекты в нанотрубках возникают там, где 
вместо колец из шести углеродных атомов возникают кольца из пяти или семи атомов [14]. 
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Трос переменной длины должен решить две задачи: опускать нижний терминал в 

стратосферу Земли и выводить его за пределы области, где летают спутники Земли и 
проносятся миллионы частиц космического мусора.  

Создание тросовой системы лунного лифта еще не решит проблемы транспортировки 
грузов с Земли на Луну. Нужно будет решить еще две инженерные задачи: как обеспечить 
опору лифтовой кабины на трос и как достичь больших скоростей перемещения кабины. Ведь 
если кабина будет двигаться вдоль троса со скоростью курьерского поезда 200 км/час, то путь 
до Луны займет 12 недель  это почти три месяца. Столько же времени уйдет на возвращение 
кабины обратно. Получается, что с такой скоростью перемещения кабины лифт позволит 
совершить всего два рейса в год. Для нормального грузопотока это слишком мало. 

В той же степени непригодным оказываются любые варианты механического сцепления 
двигательной установки лифтовой кабины с тонким тросом. Трос, даже однородный по 
толщине, проложенный между двумя роликами, может проскальзывать, если в роликах 
протрется желобок, или окажется перерезанным маленькой заусеницей на ролике.  

Выход нам видится в использовании магнитной левитации. Магнитная подвеска уже 
сейчас используется на скоростных поездах и монорельсах. На принципе взаимодействия 
магнитных полей основаны как электромагнитные пушки, так и обычные электромоторы. 
Магнитные силы позволяют обеспечить бесконтактным способом взаимодействие между 
движущимися частями, причем на уровне очень больших энергий взаимодействия.  
 

 

Рис. 8. Если в конструкции лифта использовать бесконтактную магнитную подвеску, а 
по нескольким тросам подводить энергию к кабине, то продолжительность перемещения 
груза от Земли до Луны может составить 3,5 часа. 

Бесконтактная магнитная подвеска должна позволить разгонять кабину лифта до 
космических скоростей. Если половину пути к Луне кабина будет двигаться с ускорением 1g, а 
на второй половине пути тормозиться с тем же ускорением, то перемещение от Земли до Луны 
(или обратно) займет всего 3,5 часа. В середине пути скорость кабины достигнет 60 км/сек. Для 
достижения такой скорости потребуется затратить 1,8∙109 Дж на каждый килограмм груза. 
Такую энергию современная техника не позволяет запасти в кабине лифта, поэтому речь может 
идти только о внешнем источнике энергии. Очень заманчиво подводить энергию к кабине через 
трос (вернее, систему тросов, Рис. 7). Для разгона 10-тонной кабины потребуется мощность 
около 2 ГВт. Для выработки такой электроэнергии придется построить на Луне электростанцию 
с площадью солнечных батарей порядка 22 км. В случае лунного лифта передача такой  
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мощности на расстояние в сотни тысяч километров возможна только с применением 
сверхпроводимости.  

При торможении кабины ее кинетическая энергия может быть почти полностью 
рекуперирована и использована либо для разгона соседнего лифта, либо для энергоемких работ 
на Луне. При такой организации движения затраты на вывод одного килограмма на 
околоземную орбиту составят 32 МДж (~ 9000 КВт∙час), за пределы земного тяготения – 63 
МДж, а на поверхность Луны – 29,2 МДж. При цене 4 руб./КВт∙час эта стоимость составит 36 
тысяч руб., 70 тысяч руб. и 32,5 тысячи руб. соответственно.  

Одно из главных достоинств лунного лифта заключается в том, что его работа не будет 
сказываться на экологии нашей планеты. Для вывода в космос грузов не потребуются запуски 
тяжелых ракет, сжигание в атмосфере Земли сотен тонн ядовитого горючего и нарушение 
теплового баланса атмосферы в месте запуска. Преимущество тросовой лифтовой системы 
перед ракетными средствами доставки полезных грузов на Луну заключается также в отказе от 
средств мягкой посадки на безатмосферную Луну и в возможности рекуперации энергии спуска 
полезного груза. 

Один конец лифтового троса должен быть закреплен за Луну. Если место крепления 
заглубить под поверхность Луны, то лифтовая кабина может опускаться прямо к обитаемым 
постройкам-тоннелям в лунных недрах. Нужно только учесть одну особенность движения 
Луны. Орбита Луны слегка вытянута и немного наклонена к плоскости эклиптики, из-за чего 
Луна «покачивается» относительно линии, соединяющей Луну и Землю. Максимальный 
поворот Луны от направления этой линии достигает почти 8 градусов, и вытянутый вдоль ее 
направления трос тоже будет качаться относительно лунной поверхности. Поэтому крепление 
троса к лунной тверди должно иметь качающуюся подвеску. 

Подвижная секция троса должна быть оборудована таким же магнитным двигателем, как 
и кабина лифта. В обычном состоянии секция должна быть полностью поднята. При этом 
нижний терминал лифта будет находиться выше геостационарной орбиты, где многочисленные 
спутники и космический мусор могли бы повредить его. Службы контроля космоса постоянно 
следят за всеми телами на околоземных орбитах и в состоянии точно рассчитать, когда спуск 
нижнего терминала в стратосферу будет наиболее безопасен от столкновений с ними. По 
команде диспетчера нижний терминал вместе с кабиной может быть опущен на нужную высоту 
для встречи со стратопланом. После загрузки кабины грузом у Земли вся дополнительная 
секция должна подниматься вдоль основного троса на всю свою длину, после чего только 
кабина продолжит свое движение. 

Лунный лифт послужит не только для освоения лунных ресурсов. В процессе подъема 
кабины ее скорость достигнет огромной величины, в приведенном выше примере она составит 
60 км/с. Если же ускорение использовать не 1 g, а больше, то скорость может быть достигнута 
более высокая. Но даже скорости 60 км/с вполне достаточно, чтобы достигать самых удаленных 
точек Солнечной системы. Межпланетные зонды можно будет разгонять с помощью лифта до 
нужной скорости и отсоединять от двигателей лифта для дальнейшего автономного полета. 
Луна совершает за месяц полный поворот относительно Земли, поэтому любое направление в 
плоскости эклиптики может быть выбрано для межпланетных миссий. В том числе и для 
перелетов к Марсу. К сожалению, спутники Марса Фобос, которые тоже постоянно обращены 
одной своей стороной к Марсу, имеют не очень большую массу, и возможности 
«марсианского» лифта будут не столь велики, как лунного. Тем не менее, эта возможность 
наверняка будет использована при колонизации Марса. 

Мы видим еще одну интересную перспективу для лунного лифта. На Земле уже 
накопилось большое количество вредных отходов – ядерных и химических. Сейчас они 
содержатся в специальных хранилищах, и угрозу их рассеяния в случае какого-то катаклизма 
невозможно исключить. А вот если контейнеры с этими отходами с помощью лунного лифта 
выводить в космос и придавать им скорость 30 км/с в направлении, обратном орбитальной 
скорости Земли, то контейнеры упадут на Солнце. В горниле этого огромного ядерного  
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реактора сброшенные контейнеры бесследно и полностью сгорят. Так что использовать лунный 
лифт можно будет и для улучшения экологической обстановки на нашей планете. 

На транспортную систему «Земля-Луна» на основе лунного лифта получен патент. Его 
выполнимость не вызывает сомнений. А когда можно ждать его реализации? Нам 
представляется, что в ближайшие десятилетия. Нанотехнологии развиваются очень 
стремительно. Технология для изготовления троса из углеродных нанотрубок может быть 
разработана быстро, так как его появление – всего лишь вопрос востребованности этой 
технологии. Несколько сложнее выглядит проблема сверхпроводника для покрытия им троса. 
Нужен сверхпроводник, который сохранял бы свои сверхпроводящие свойства при комнатной 
температуре (именно такую температуру приобретают в околоземном пространстве предметы, 
освещаемые солнечными лучами). Пока подобного вещества нет даже в лабораториях ученых, 
хотя теоретически его существование не запрещается. Так называемая «высокотемпературная 
сверхпроводимость» является мечтой энергетиков. Сегодня только на тепловые потери в 
проводах человечество затрачивает около 40% всей вырабатываемой электроэнергии, поэтому 
поиски сверхпроводников, с помощью которых можно было бы чуть ли не удвоить уровень 
потребления электроэнергии, не строя электростанций и не сжигая в них газ, нефть и уголь, 
ведутся во всем мире. Поэтому столь востребованный в мире материал тоже можно ждать в 
недалеком будущем. Конечно, в процессе проектирования и строительства лунного лифта 
выявится еще множество проблем, но они будут носить технический характер, и непременно 
все они будут решены. 

Очень хотелось бы узнать мнение читателя этой статьи, который прочтет ее в 2060 году, 
насколько точно мы сумели предугадать наше космическое завтра. 
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