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(57) Изобретение относится к области космонавтики, в частности к области промышленного освоения
космического пространства и непосредственно к средствам размещения и перемещения различных
объектов в околопланетном космическом пространстве. Изобретение предназначено для решения
геокосмических задач в промышленном объёме, например, для вынесения экологически вредной
части земной индустрии в ближний космос, а также осуществления научно-исследовательских,
специальных, туристических и других видов работ и услуг в космическом пространстве и
нормализации климата планеты. Предлагаемый искусственный орбитальный кольцевой комплекс
Юницкого выполнен в виде кольцевого спутника (1), расположенного на круговой орбите (5)
вокруг природного космического тела (2) в плоскости (3) экватора (4), который содержит несущий
каркас (7), инженерные сети (8) и коммуникации (9), энергетические блоки (10), переходные
галереи (11), помещённые в кольцевой корпус (12) с защитной оболочкой (13), шлюзовые
камеры (14) со стыковочными устройствами (15), выполненные с возможностью стыковки с
космическими транспортными средствами (16), жилые (19) и научно-производственные (20) блоки,
снабжённые системами управления, жизнеобеспечения, активной и пассивной (17) защиты от
вредного влияния космического пространства (18). Несущий каркас (7) выполнен растянутым в
продольном направлении, а кольцевой спутник (1) совершает круговое движение на орбите вокруг
природного космического тела (2) со скоростью V0, м/с, определяемой из соотношения:

где V1H, м/с - первая космическая скорость для экваториальной круговой орбиты расположения
кольцевой линии, соединяющей центры масс поперечных сечений искусственного орбитального
кольцевого комплекса, на высоте H0, м, определяемой из соотношения:

где R0, м - радиус природного космического тела (2) в плоскости (3) экватора (4). Предлагаемая
конструкция искусственного орбитального кольцевого комплекса Юницкого и способ его
реализации позволяют обеспечить повышения защищённости космического поселения и его
обитателей от вредного воздействия космического пространства и расширить технические
возможности искусственного орбитального кольцевого комплекса, например, за счёт вынесения
экологически вредной части земной индустрии в ближний космос.
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