
С.2.8. Скафандры для советской лунной программы 
 

Экспериментальный скафандр СКВ 

 

СКВ («скафандр для «выхода») является прототипом модификаций 

полужестких скафандров типов «Кречет» и «Орлан», разработанных впоследствии 

НПП «Звезда» для лунной программы ЛЗ и для долговременных орбитальных станций 

Салют, Мир и МКС. 

Проектно-конструкторские проработки по созданию экспериментального 

скафандра для ВКД были начаты на заводе № 918 на основе Постановления 

правительства от 23 июня 1960 г. «О создании мощных ракет-носителей, спутников, 

космических кораблей и освоения космического пространства в 1960-67 гг.». Для 

выполнения этой работы на заводе № 918 (НПП «Звезда») была открыта специальная 

тема. По указанному Постановлению и последующим приказам МАП срок окончания 

работы (выпуск эскизного проекта) был установлен на 1965 год. 

В апреле 1961 года исполняющим обязанности ведущего конструктора по 

данной работе был назначен начальник конструкторской бригады А. Ю. Стоклицкий. 

Проработка СОЖ для этого скафандра проводилась под руководством И. П. Абрамова. 

В течение 1961-го года проводилась работа по определению и уточнению 

исходных данных для проектирования скафандра и его систем, и затем началась 

проработка технического задания, проект которого был получен от ОКБ-1 (головного 

разработчика проекта орбитальной тяжелой станции-спутника) в декабре 1961 г. Этим 

заданием определялись время работы в скафандре 4 часа автономно и 8 часов при 

жизнеобеспечении от борта, максимальная масса СК не более 85 кг, время одевания не 

более 5-10 минут. Скафандр должен был комплектоваться установкой для 

перемещения и маневрирования космонавта в открытом космосе (УПМК). 

Имевшийся на НПП «Звезда» к этому времени опыт создания СОЖ 

скафандров показал, что наиболее полно поставленным требованиям отвечает 

замкнутая система регенерационного типа. 

Был выполнен предварительный тепловой расчет скафандра и агрегатов СОЖ 

и начато проектирование стендов для испытаний скафандра и его систем. 

Спроектированы и изготовлены стенд для исследования напряженного состояния 

мягких материалов оболочки и установка для определения их термического 

сопротивления, стенд для исследования мягких шарниров скафандра. 

В связи с необходимостью решения ряда совершенно новых вопросов, по 

которым на НПП «Звезда» не было опыта работы, к их решению был привлечен ряд 

смежных организаций. Началась разработка ТЗ для них, и в частности: 

- по оценке защиты от радиации и метеоритов; 

- по исследованию и подбору материалов для скафандра; 

- по системам электро- и радиооборудования; 

- по созданию поглотителей СO2 и вредных примесей; 

- по созданию элементов УПМК и др. 

К созданию кислородного оборудования была традиционно привлечена 

организация СКБ-КДА (г. Орехово-Зуево). 

В 1962 году главное внимание было уделено выбору оптимальной кон-

структивной схемы скафандра и проблеме его подвижности. 

Изучение особенностей и условий предстоящей эксплуатации скафандра для 

выхода из орбитальной станции, анализ имеющейся в то время литературы 

(публикации в американской прессе по конструкции и исследованиям скафандров, 

работы Германа Оберта), а также накопленный на НПП «Звезда» почти десятилетний 



(с 1952 года) опыт проектирования, изготовления, испытаний и эксплуатации 

авиационных скафандров подсказывал, что применение для работы за пределами 

космического корабля скафандра классической на то время схемы (мягкий скафандр 

плюс съемный ранец с системой жизнеобеспечения), не является оптимальным 

решением. Среди основных недостатков этой схемы можно назвать такие, как 

существенная разница в размерах и форме корпуса скафандра при отсутствии и 

наличии избыточного давления, сложность надевания-снятия и герметизации 

оболочки, удлинение (так называемое «вырастание») скафандра при создании 

избыточного давления за счет деформации ткани и искажения формы оболочки, 

ограниченный диапазон регулировки корпуса по размерам человека, необходимость и 

сложность эксплуатации привязной системы ранца, наличие внешних коммуникаций 

между скафандром и ранцем, сложность размещения органов управления на мягкой 

оболочке корпуса. 

Предпочтительной представлялась конструктивная схема скафандра с жестким 

корпусом, в который «встроена» система жизнеобеспечения с органами контроля и 

управления, а рукава с перчатками и оболочки ног выполнены из мягких материалов. 

Учитывая, что НПП «Звезда» уже имела большой опыт по разработке скафандров 

«мягкого» типа, было решено главное внимание на начальном этапе уделить 

разработке оптимального варианта схемы СК с жестким корпусом. Известные по 

литературе проекты жесткого скафандра фирмы Литтон (США) и упомянутого 

профессора Германа Оберта не удовлетворяли поставленной задаче. 

В течение 1962 года был разработан и изготовлен первый макет, на котором 

были определены в основном форма и габариты жесткого корпуса, в том числе 

расположение и размеры входного люка, были изготовлены несколько вариантов 

шарниров, как жестких, так и мягких, основные фрагменты мягких частей оболочки, 

начаты их испытания (рисунок 1.156). 

 
Рисунок 1.156 – Общий вид одного из первых макетов СКВ и вход в него (один из 

первых вариантов) 



Кроме работ по оболочке скафандра проводилась разработка системы 

обеспечения жизнедеятельности и отдельных ее компонентов. Был проведен анализ 

возможных схем автономной СОЖ, отличающихся способами снятия тепла с человека 

(вентиляционным газом или с помощью костюма водяного охлаждения), побудителями 

циркуляции газа в скафандре (вентилятор или инжектор), типом поглотителей 

углекислоты (регенерируемое или нерегенерируемое вещество) и т.д. В результате для 

дальнейшей отработки была принята замкнутая схема СОЖ, имевшая 3 основных 

контура (рисунок 1.157): 

- контур обеспечения подачи кислорода для дыхания и компенсации утечек; 

- контур вентиляции подскафандрового пространства с целью выноса влаги и 

углекислоты, а также части метаболического тепла; 

-   контур охлаждения, включающий испарительный теплообменный водяной 

насос, водяной ресивер и костюм водяного охлаждения. 

 
Рисунок 1.157 – Принципиальная схема автономной СОЖ СКВ (копия оригинала) 

1 — скафандр; 2 — предохранительный клапан; 3 — регулятор абсолютного давления; 4 — 

манометр; 5 — пульт управления; 6 — штуцер для подсоединения бортовой системы; 7 — кран для 

продувки; 8 — гидроаккумулятор; 9 — водяной насос; 10 — инжекторный узел; 11 — поглотительный 

патрон; 12 — дюза 1,5 л/мин; 13 — датчики температуры; 14, 15, 16 — испарительный теплообменник, 

чека включения и клапан; 17 — кислородный переключатель; 18 — блок усилителей; 19 — датчик СO2; 

20 — блокировочное устройство; 21 — аккумуляторная батарея; 22 — сигнализаторы и датчики 

давления; 23 — редуктор; 24 — рукоятка ручного включения кислорода; 25 — компенсатор утечек; 26, 

27 — резервный и основной кислородные баллоны; 28 — блок телеметрической системы 

Совместно со смежными организациями разрабатывался и проходил 

экспериментальную отработку ряд агрегатов АСОЖ: вентилятор, поглотительный 

патрон, кислородный прибор и другие. Кислородный прибор обеспечивал постоянную 

подачу кислорода в скафандр в количестве штатно 1,5 нл/мин в аварийном случае 24,5 

нл/мин. Была предусмотрена возможность проверк герметичности и продувки СК. 

Был разработан испарительный теплообменник с заполнением межтрубного 

пространства блоками пенополивинилформаля (ПВФ) и с клапаном выпуска пара, 

который поддерживал в зоне ПВФ абсолютное давление порядка 6 мм. рт. ст. При 



выходе из строя вентилятора за счет падения напора автоматически включался 

инжектор, который при расходе кислорода порядка 3 нл/мин обеспечивал вентиляцию 

шлема объемом 40 л/мин, что было достаточно для уноса углекислоты. 

По ТЗ НПП «Звезда» специальное конструкторское бюро Аналитического при-

боростроения (СКБ-АП) разрабатывало измерительный комплекс, который 

обеспечивал контроль по телеметрии содержания в скафандре кислорода и СO2, 

относительной влажности, расхода вентилирующего газа, температуры газа и 

температуры в 2-х точках поверхности СК. 

Предусматривалось иметь в составе скафандра электрорадиооборудование, 

которое, кроме обычных функций, обеспечивало бы пеленгацию космонавта с корабля 

(в комплекте с бортовым оборудованием). 

В 1963 году была окончательно утверждена конструктивная схема оболочки 

скафандра СКВ: жесткий корпус, выполненный заодно со шлемом и имеющий 

наспинный входной люк, крышкой которого служил ранец с агрегатами СОЖ, и 

мягкие оболочки конечностей. Впоследствии такой тип скафандра (жесткий корпус и 

мягкие оболочки конечностей) стали называть полужестким. 

Следует отметить, что предложенная уникальная схема входа в скафандр 

оказалась весьма удачной, что позволило резко упростить процесс надевания 

скафандра. Эта конструкция используется во всех российских скафандрах 

полужесткого типа до настоящего времени. 

В первоначальном варианте корпус был выполнен полностью жестким (от 

паха до шлема), плечевые и бедренные шарниры были так называемого жесткого 

сферического типа. Разъем между корпусом и ранцем располагался в вертикальной 

плоскости и включал в себя две фрезерованные рамки из алюминиевого сплава АМГ-6 

— рамку корпуса и рамку ранца, — которые были заделаны в стеклопластиковую 

оболочку скафандра. Рамка корпуса имела в поперечном сечении U-образный профиль, 

в который был вклеен резиновый шланг герметизации прямоугольного сечения. В рам-

ке ранца имелось ребро (нож), которое нажимало на рабочую часть шланга при 

закрытии ранца, благодаря чему разъем герметизировался. На шланге имелись 

отверстия, соединяющие его внутреннюю полость с полостью скафандра, в результате 

чего при создании давления в СК, шланг дополнительно прижимался к ножу, 

обеспечивая герметичность. 

Рамки разъема соединялись с левой стороны четырьмя петлями, на которых 

ранец мог поворачиваться как дверь, открывая входной люк. На рамках имелись 6 

замков шомпольного типа, закрытие-открытие которых осуществлялось самим 

космонавтом в скафандре с помощью ручки рычажного типа, расположенной справа 

ниже пояса. Для запирания замков космонавт поворачивал ручку против часовой 

стрелки, в верхнем положении ручка фиксировалась. 

По рекомендации специалистов по радиационной защите с целью уменьшения 

воздействия на космонавта ионизирующего излучения при выходе в космос в 

радиационных поясах Земли (по ТЗ высота орбиты равнялась 450 и 36000 км), корпус 

СК выполнялся из легкоатомного материала — стеклопластика. Отработка технологии 

и изготовление корпуса из стеклопластика проводились в Научно-исследовательском 

институте пластмасс по чертежам и оснастке НПО «Звезда». 

В 1963 году были продолжены технические испытания кислородного 

оборудования, патрона для поглощения углекислоты РПС-62 (совместно с 

разработчиком — филиалом НИИ-104), электродвигателя и вентилятора. 

В том же году на заседании Межведомственного Научно-технического Совета 

по космическим исследованиям АН СССР под председательством зам Главного 

конструктора ОКБ-1 Бушуева К. Д. НПП «Звезда» представило доклад; «Скафандр для 



выхода космонавта из корабля в космическое пространство» в котором были изложены 

основные технические проблемы и состояние дел по разработке скафандра. 

Предложенная конструкция скафандров с жестким корпусом Советом была одобрена. 

В 1964 году с учетом результатов испытаний первого макета корпуса были 

спроектированы и изготовлены 3 образца 2-го варианта макета корпуса СК. Два были 

подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность, а третий был использован для 

изготовления действующего макета скафандра. 

Продолжались работы по шарнирам и другим узлам оболочки, агрегатам 

СОЖ, по испытаниям материалов, созданию стендов для испытаний, по УПМК. 

Был разработан и испытан 2-ой вариант теплообменника испарительного типа 

с использованием влагопоглощающего вещества, проведены лабораторные испытания 

регенерационной СОЖ в целом, испытания на пожаробезопасность системы в среде 

чистого кислорода.  

Этому вопросу уделялось большое внимание, так как при принятой 

конструктивной схеме скафандра основные агрегаты СОЖ, в том числе 

электрооборудование, размещались в герметичной полости ранца, связанной с 

заполненной кислородом внутренней полостью оболочки скафандра. 

В 1965 году был спроектирован и изготовлен второй действующий макет СКВ 

для наземных испытаний, спроектирован и изготовлен первый костюм водяного 

охлаждения, действующие макеты ряда агрегатов СОЖ, макет УПМК, выполнен 

большой объем расчетов и исследований ряда узлов и систем скафандра (шарниры, 

система внутренней вентиляции) и СОЖ (вариант теплообменника сублимационного 

типа, вентилятор, измерительный комплекс и др.). 

Результаты проведенных работ по скафандру СКВ и его системам были 

изложены в эскизном проекте «Скафандр для выхода космонавта из корабля в 

космическое пространство», который был отправлен заказчику (ОКБ-1) в декабре 1965 

года. 

Параллельно с работами по СКВ продолжалось создание и мягкого варианта 

скафандра для выхода в космос (условное наименование «Орел») под руководством 

ведущего конструктора С. П. Уманского. 



Скафандры типа «Кречет» и «Орлан» по программе ЛЗ 

 

В середине 1964 года ОКБ-1 наряду с программой облета Луны начало 

прорабатывать программу экспедиции на Луну на базе ракеты-носителя Н-1 

(программа Н1-ЛЗ). 3 августа 1964 года вышло соответствующее Постановление 

правительства, которое было впоследствии подтверждено Решением от 10.02.1965 г. и 

приказами МАП. На основании этих документов НПП «Звезда» было поручено 

разработать и поставить Заказчику — ОКБ-1 — скафандры с ранцевыми системами 

жизнеобеспечения для космонавта, выходящего на поверхность Луны, и для командира 

корабля, а также систему ассенизации и бортовое оборудование для обеспечения 

работы скафандра. 

Комплекс Л-3 был рассчитан на полет к Луне 2-х человек и включал в себя два 

обитаемых объекта: лунный корабль ЛК, совершающий посадку и взлет с Луны с 

одним космонавтом, и лунный орбитальный корабль ЛОК, остающийся на 

окололунной орбите после отделения от него ЛК и до стыковки с ЛК после завершения 

работы на Луне. Во время нахождения ЛК на Луне командир корабля должен был 

находиться в ЛОКе (рисунок 1.158). 

Это означало, что требования, предъявляемые к двум типам скафандров по 

назначению и характеристикам различны: 

- один для действий на лунной поверхности с пониженной гравитацией и 

продолжительной автономной работой; 

- другой для работы на орбите на фале при нулевой гравитации с коротким 

временем действия. 

В процессе предварительного макетирования рассматривались два варианта 

лунного скафандра: мягкий со съемным ранцем (заводской шифр «Орел») и 

полужесткий со встроенной АСОЖ. Дальнейшие испытания должны были показать, 

какой из этих вариантов является оптимальным. 

Полужесткий лунный скафандр получил название «Кречет», а его ранец с 

АСОЖ — «Каспий». Полужесткий орбитальный скафандр для командира корабля 

получил название «Орлан», а ранец с АСОЖ — «Селигер». 

Лунный СК должен был позволять космонавту самостоятельно управлять 

кораблем и «прилуняться» в нем, ходить по поверхности Луны, защищать человека от 

внешних воздействующих факторов более неблагоприятных, чем те, что действуют на 

орбите ИСЗ. Поэтому для этого СК было необходимо обеспечить нужную 

подвижность ног, применить более мощную теплозащиту, ввести второй светофильтр 

(для пребывания в тени) и т. д. 

Высокие требования предъявлялись к надежности скафандра с учетом того, 

что на поверхность Луны планировался выход лишь одного космонавта. 

Автономное время работы в СК было увеличено до 10 часов, рассматривалась 

возможность непрерывного нахождения космонавта в скафандре в ЛК в нештатной 

ситуации в течение до 52 часов. Это потребовало ввести в состав СК устройств для 

питья воды и для сбора или удаления урины и создавало дополнительные трудности 

при отработке скафандра. 



 
Рисунок 1.158 – Последовательность действий экипажа по программе Л-3 (рисунок 

на основе оригинального чертежа) 
 1 — лунный экспедиционный корабль (ЛК); 2 — лунный орбитальный корабль (ЛОК); 3 — 

спускаемый аппарат (СА); 4 — приборный и агрегатный отсеки; 5 — размещение скафандров (в 

укладке); 6 — одевание и проверка скафандров; 7 — система для смены газового состава в СК; 8 — 

резервный ЛК; 9 — переезд на ровере или переход пешком; 10 — блоки стыковки скафандра с бортовой 

СОЖ и сменные элементы автономной СОЖ 

В связи с высокими энерготратами космонавта было необходимо использовать 

новый метод кондуктивного съема тепла с космонавта с использованием костюма 

водяного охлаждения (КВО). 

Из-за задержки получения технического задания от ОКБ-1 разработка 

скафандра «Кречет» практически была начата лишь в 1966 году. Он представлял собой 

модифицированный скафандр СКВ, действующие макеты которого были изготовлены 

и испытаны ранее. Необходимость модификации скафандра СКВ диктовалась как уже 

полученным опытом его изготовления и испытаний, так и требованиями нового 

технического задания. 

Главному изменению была подвергнута конструкция жесткого корпуса. 

Вместо стеклопластика, примененного для СКВ, оболочка корпуса скафандра 

«Кречет» была изготовлена из листового алюминиевого сплава АМГ-3 толщиной 1,2 

мм, что позволило снизить массу скафандра на 7 кг. Эта замена стала возможной, так 

как радиационная обстановка на Луне не требовала применения для защиты 

космонавта оболочки из легкоатомного материала. Кроме того, при замене 

стеклопластика на сплав АМГ-3 резко улучшалась технологичность и надежность 

конструкции за счет использования отработанных в авиапромышленности и широко 

применявшихся на НПП «Звезда» методов формообразования деталей из алюминиевых 



сплавов и соединения их с помощью сварки вместо выклеивания оболочки корпуса из 

стеклопластика. 

В 1966 году были разработаны и изготовлены три действующих макета 

скафандра «Кречет» с полностью жестким корпусом и с жесткими (сферическими) 

плечевыми и бедренными шарнирами, а также один макет с поясным шарниром такого 

же типа (на базе СКВ) (рисунок 1.159). Спроектирован и изготовлен действующий 

макет ранца «Каспий» для лабораторных физиологических испытаний. 

 
Рисунок 1.159 – Действующие макеты скафандров СКВ и «Кречет» (справа макет СКВ 

с поясным шарниром) 

Проведены первые испытания по перемещению (ходьбе) в скафандре, 

многочисленные примерки с испытателями, имеющими разные антропометрические 

данные, примерки в макете ЛК, при которых оценивались эксплуатационные и 

эргономические характеристики скафандра. 

За время работы над скафандрами СКВ и «Кречет» было разработано и 

испытано большое число экспериментальных шарниров различного типа как жестких, 

так и мягких, в частности, уже упоминавшиеся жесткие сферические шарниры с одной 

(бедренный, поясной) и двумя (плечевой и кистевой) степенями свободы, жесткий 

локтевой с наклонным («косым») гермоподшипником (рисунок 1.160), мягкие 

шарниры «с корочками» (плечевой и локтевой), мягкие гофрированные шарниры 

(рукав, оболочка ног), мягкие шарниры перчаток (кистевой и пальцев). 



 
Рисунок 1.160 – Макет скафандра «Кречет» с локтевым гермоподшипником 

Еще в 1964-65 гг. был разработан и изготовлен специальный стенд для 

исследования мягких шарниров — кинемометр (рисунок 1.161) и стенд для иссле-

дования мышечных усилий в сочленениях человека. На этих стендах были проведены 

обширные исследования подвижности мягких шарниров. 

 
Рисунок 1.161 – Кинемометр для испытаний мягких шарниров 



Проведенные на первых макетах скафандра «Кречет» испытания и примерки 

показали, что его конструкция нуждается в дальнейшей модификации. Поэтому в 1967 

году была разработана новая техдокументация и начато изготовление 

модифицированного лунного скафандра «Кречет-94» (индекс «94» означал, что этот 

скафандр предназначался для ЛК, который имел открытое наименование «Объект 

11Ф94»). 

Новый скафандр существенно отличался от прототипа (рисунок 1.162). 

Наибольшие изменения были внесены в конструкцию корпуса, бедренных и плечевых 

шарниров. Так нижняя жесткая часть корпуса ниже пояса была заменена мягкой 

оболочкой, объединенной с оболочками ног. Она была снабжена регулируемыми по 

длине тремя силовыми лентами (две по бокам и одна по центру через пах), что 

позволило изменять длину корпуса в широких пределах и существенно расширить 

антропометрический диапазон космонавтов (рост в пределах 164-182 см). 

 
Рисунок 1.162 – Один из первых вариантов скафандра «Кречет-94» (без верхней 

одежды) 



В скафандре «Кречет» подгонка полностью жесткого корпуса по росту 

осуществлялась посредством изменения толщины прокладок на так называемых 

плечевых упорах, установленных внутри скафандра. Однако при этом изменялось 

положение головы в шлеме и плечевых суставов относительно пройм рукавов, что 

отрицательно сказывалось на величине обзора и подвижности рук и как следствие 

существенно ограничивало антропометрический диапазон скафандра. 

Как показали испытания, жесткие (сферические) шарниры в плече и бедре, 

примененные в скафандре «Кречет», хотя и обладали нулевым моментом 

сопротивления, имели очень маленький диапазон углов отклонения. Кроме того, они 

имели достаточно сложную конструкцию и большую массу. Поэтому в скафандре 

«Кречет-94» вместо двухстепенных сферических плечевых шарниров были применены 

уже опробованные ранее на авиационных скафандрах плечевые гермоподшипники в 

сочетании с мягким одноосным плечевым шарниром, а вместо одностепенных 

сферических бедренных шарниров в сочетании с одноосным мягким — полностью 

мягкие гофрированные шарниры с двумя степенями свободы. 

В конструкцию нового корпуса был введен силовой поясной шпангоут, на 

котором размещались три силовых элемента (кронштейн с осью спереди и ловители по 

бокам) для подстыковки скафандра к ответным узлам системы амортизации и 

фиксации ЛК. Примерки и испытания (рисунок 1.163) показали, что такая конструкция 

позволяет космонавту в скафандре под рабочим избыточным давлением 

самостоятельно отстыковываться и вновь фиксироваться на рабочем месте ЛК и 

переносить перегрузки прилунения. 

 
Рисунок 1.163 – Испытания скафандра «Кречет-94» на перегрузки при имитации 

посадки на Луну на специальном стенде 



С целью повышения надежности скафандра были дополнительно введены 

резервная (внутренняя) гермооболочка на мягких частях оболочки, второй контур 

герметизации в разъеме между корпусом и ранцем и в гермоподшипниках, поверх 

светофильтра на шлеме была установлена защитная каска из стеклопластика. Была 

модернизирована система закрытия ранца, усовершенствована конструкция рукава и 

введен ряд изменений в других устройствах скафандра (пульт управления, верхняя 

одежда, антенно-фидерное устройство и др.). 

В 1967 году были изготовлены два экспериментальных образца скафандра 

«Кречет-94» и начато изготовление еще трех скафандров. Продолжалась также 

отработка автономной СОЖ «Каспий» для лунного скафандра, построенной на базе 

СОЖ скафандра СКВ с введением в нее ряда новых узлов и агрегатов (рисунок 1.164). 

В частности, проводился большой объем конструкторских работ и исследований по 

разработке двухконтурного теплообменника сублимационного типа и сепаратора влаги 

с использованием металлокерамических элементов. Большой вклад в эти работы 

внесли Ф. В. Кубарь, Б. С. Браверман и ряд других инженеров. В конечном счете, эти 

работы закончились разработкой конструкций, которые с небольшой модификацией 

используются в скафандрах типа «Орлан» и в настоящее время. 

 
Рисунок 1.164 – Общий вид скафандра «Кречет-94» и ранца «Каспий» 

В состав электрорадиооборудования скафандра входили кроме 

электроагрегатов СОЖ, радиотелеметрическая система «Зарница», антенно-фидерное 

устройство, автономный источник электропитания, пульт управления системами 

(рисунок 1.165). Собственно антенна представляла собой два вибратора, размещенных 

на поролоне на задней поверхности скафандра на расстоянии порядка 50 мм от 

металлического корпуса ранца. 



 
Рисунок 1.165 – Нагрудный пульт скафандра «Кречет-94» 

Во время пребывания в ЛК жизнеобеспечение космонавта в CK «Кречет» 

обеспечивалось за счет бортовой СОЖ, в состав которой входил разработанный НПП 

«Звезда» блок стыковки Б-2М, соединяемый со скафандром через жгут шлангов 

(рисунок 1.166). 

 
Рисунок 1.166 – Общий вид бортовых блоков стыковки: Б-1М (в ЛОКе — слева) 

и Б-2М (в ЛК - справа). 

Проведенная в 1968 году макетная комиссия, а затем расширенное заседание 

научно-технического совета НПП «Звезда» приняли решение считать основным 

вариантом лунного скафандра — скафандр полужесткого типа «Кречет-94». 

Правильность выбора такого типа скафандра впоследствии была подтверждена 

всем опытом проведения ВКД на орбитальных станциях. Следует отметить, что в то 

время и на НПП «Звезда» были противники такого решения, в частности, заместитель 

Г.И. Северина СМ. Алексеев. Они считали более правильным идти по уже 

проторенному пути использования «мягкого» скафандра (аналогичного американскому 

скафандру «Аполлон»). 



Подобного мнения придерживался и генерал Каманин Н.П. Судя по его 

воспоминаниям скафандр «Кречет-94» во время посещения НПП «Звезда» показался 

ему слишком громоздким. Он считал правильным упростить программу первого 

полета на Луну (снизить время пребывания космонавта в скафандре и исключить 

возможность длительного перехода пешком) и использовать в качестве лунного 

скафандра модификацию скафандра «Беркут». Однако программа экспедиции 

определялась не НПП «Звезда», а о возможностях того или иного типа скафандров 

генерал Каманин, к сожалению, не был достаточно информирован. 

По мнению большинства специалистов НПП «Звезда» «мягкий» тип скафандра 

для ВКД мог иметь преимущество лишь в случае использования его и как 

спасательного. А это в данном случае не требовалось. Более того, «мягкий» тип 

скафандра вместе с ранцем при работе в вакууме принимал габариты не меньшие чем 

полужесткий скафандр и имел ряд недостатков. 

Параллельно с отработкой лунного скафандра проводились работы по 

созданию скафандра «Орлан» и ранцевой системы «Селигер» для командира 

экспедиции. Этот СК должен был обеспечивать возможность выхода в космическое 

пространство командира корабля для оказания помощи второму космонавту, 

переходящему в лунный модуль и обратно. 

В силу уже упоминавшихся преимуществ полужесткого скафандра, таких как 

быстрота и надежность надевания-снятия, удобство эксплуатации и высокая 

готовность к работе (нет внешних пневмокоммуникаций и разъемов для 

подсоединения СОЖ, оптимальное размещение на корпусе органов управления и 

контроля), высокая герметичность и надежность (один эксплуатационный разъем), 

широкий диапазон регулировки по росту, оптимальные габариты, скафандр «Орлан»  

был разработан как модификация скафандра «Кречет-94». 

В принципе основные конструктивные решения как оболочки СК, так и СОЖ 

были для обоих скафандров одинаковыми, за исключением некоторых упрощений для 

СК командира. В частности, СК «Орлан» не был полностью автономным, а работал с 

использованием электрофала, связывающего его с бортовыми системами корабля. В 

связи с этим, в нем отсутствовали и автономный источник электропитания, блоки 

радиосвязи и телеметрии, антенно-фидерное устройство, а пульт электроуправления 

был упрощен. 

Скафандр «Орлан» был рассчитан на меньшее время работы (2 сеанса по 2,5 

часа), поэтому его ранец имел значительно меньшие размеры. 

Оболочка СК также была упрощена. Бедренный шарнир имел одну степень 

свободы вместо двух у лунного скафандра, в котором было необходимо ходить по 

поверхности Луны, отсутствовал теневой светофильтр, теплозащитная оболочка имела 

5 слоев ЭВТИ вместо 10 слоев у «Кречета» и т.д. 

В составе СК «Орлан» отсутствовали также системы ассенизации и подачи 

питьевой воды. 

Габариты и масса скафандра «Орлан» (59 кг) были соответственно меньше, 

чем у скафандра «Кречет-94» (102 кг), что делало его более маневренным при работе в 

открытом космосе. 

В 1967 году был изготовлен первый образец скафандра «Орлан», а в 1968 году 

проведены его лабораторные испытания и доводки. 

В связи с тем, что основным видом тренировки космонавтов для работы на 

поверхности космического корабля в условиях невесомости становились тренировки в 

гидробассейне, для этих целей была разработана специальная разновидность 

скафандра «Орлан» (рисунок 1.167). Он отличался от «штатного» скафандра наличием 

на нем специальных грузов, обеспечивающих «нулевую» плавучесть космонавту и 



наличием специальной такелажной системы для погружения скафандра в бассейн с 

водой и извлечение его оттуда, а также упрощенной системой жизнеобеспечения, 

обеспечивающей наддув, вентиляцию и охлаждение скафандра от систем бассейна. 

 

Рисунок 1.167 – Общий вид скафандра «Орлан» и его модификации для работы в 

гидробассейне 

В 1968 году были проведены конструкторско-доводочные работы и ла-

бораторные испытания пяти скафандров «Кречет-94», изготовлены и переданы на 

заводские испытания еще 2 скафандра и начато изготовление следующей партии. В 

следующем году были изготовлены и переданы на заводские и совместные испытания 

еще 9 скафандров «Кречет-94». 

В этом же году были проведены или продолжены следующие исследования, 

испытания и примерки: 

- примерочные работы на макете ЛК в ОКБ-1, в том числе оценка системы 

фиксации (рисунок 1.168); 



 
Рисунок 1.168 – Примерка скафандра «Кречет-94» на макете ЛК 

- исследовано передвижение в условиях лунной гравитации на вновь 

созданном на НПП «Звезда» стенде 1/6 G (рисунок 1.169). Эта работа была начата еще 

в 1968 году); 



 
Рисунок 1.169 – Стенд, созданный на НПП «Звезда» для исследования движения 

космонавта в условиях, соответствующих силе тяжести на Луне 
а — схема стенда (1 — башня, 2 — опорная стенка, 3 — тросовая подвеска, 4 — испытатель в 

скафандре, 5 — G — масса испытателя в скафандре, 6 — Gл=G·Sinφ — составляющая массы, равная 

0,165 земного веса); б и в — испытатель в скафандре на стенде (в — вид сверху) 

- исследовано передвижение в условиях кратковременной невесомости на 

летающей лаборатории ЛЛ ТУ-104 в ЛИИ им. М.М. Громова; 

- проведены копровые и прочностные испытания скафандра, ударные 

испытания остекления; 

- проведены испытания экранно-вакуумной теплоизоляции, тепло-вакуумные 

испытания узлов скафандра и агрегатов СОЖ (Тепло-вакуумные испытания скафандра 

«Кречет» проводились в термобарокамере ВК 600/300 в г. Загорске, Московской обл. с 

имитацией условий пребывания на Луне; при этом использовался тепловой манекен 

человека и оценивались температуры на оболочке скафандра и отдельных агрегатов, 

размещенных снаружи скафандра (пульты управления, ОРК и т.д.). 

- проведены испытания основных агрегатов СОЖ (функциональные, на ресурс, 

надежность и т.д.). 

- начаты заводские испытания в термобарокамере ТБК-30. Проведенный к 

1969 году объем испытаний был достаточен для выдачи (в случае необходимости) 

заключения о готовности скафандра к летным испытаниям по программе Л-3. 

Однако в связи с изменением сроков окончания работ по данной программе, 

отработка изделий была продолжена. В 1970 году изготовлены еще 4 скафандра: для 



испытаний на соответствие техническим требованиям, для испытаний СОЖ и для 

испытаний в ТБК. В 1971 году были продолжены вакуумно-холодовые испытания 

скафандров «Кречет-94» и «Орлан» в термобарокамере ВК 600/300 в условиях 

имитации внешних условий открытого космоса и Луны. Продолжались совместные 

испытания на стенде «Селен» в ОКБ-1, на ЛЛ ТУ-104 по отработке систем перехода и 

шлюзования, по определению усилий, развиваемых космонавтом на фалах и поручнях 

корабля, по отработке рабочего и сварочного инструмента. Проведены испытания ска-

фандра «Кречет-94» в макете ЛК с имитацией ударных перегрузок при посадке на 

Луну. 

В 1968-71 гг. проведен большой объем работ и по скафандру «Орлан». 

В 1968 году были изготовлены 9 скафандров «Орлан» для заводских и 

совместных испытаний, а также один скафандр для испытаний в гидробассейне и два 

скафандра для ЛЛ ТУ-104. 

Технические испытания, а также испытания в ТБК-10 (рисунок 1.170) были 

проведены в 1970 году, первые работы в гидробассейне — в 1971 году. 

 
Рисунок 1.170 – Скафандр «Орлан» в термобарокамере ТБК-10 

Начиная с 1969 года в связи с началом работ по созданию орбитальной 

станции началась проработка вариантов использования скафандра «Орлан» программы 



Н1-ЛЗ и для выхода в открытый космос из станции. Поэтому дальнейшая отработка 

скафандров по обеим программам шла параллельно, пока в 1972 году работы по 

лунному скафандру не были приостановлены, а в 1974 году полностью закрыты в связи 

с прекращением работ по комплексу Н1-ЛЗ (24 июня 1974 г. по предложению В. П. 

Глушко). 

В 1972-73 гг. (Решение от 16.02.1972 г.) была предпринята попытка про-

должить работы по пилотируемой лунной программе. В начале 1972 года было 

принято решение о разработке технического предложения по комплексу ЛЗМ, 

предусматривающего создание 3-х местного корабля с высадкой на Луну 2-х 

космонавтов. В том же году НПП «Звезда» разработала техническое предложение по 

лунным скафандрам для этого комплекса и получила от ОКБ-1 проект ТЗ на них. 

Планировалось провести модификацию СК «Кречет-94», обеспечив в нем возможность 

6-ти выходов на Луну в течение 5 суток за счет дозаправки и замены расходуемых 

элементов СОЖ. 

Как показал последующий опыт осуществления ВКД из орбитальных станций 

ряд, положений ТЗ на скафандры как по программе Н1-ЛЗ, так и ЛЗМ были трудно 

реализуемыми. В частности, планируемое время подготовки СК к работе и переходов 

из корабля в корабль через открытый космос, частота и время работы космонавтов в 

скафандре с позиций сегодняшнего дня должны были бы быть пересмотрены. 

Следует отметить, что при проведении работ по созданию скафандров по 

программе Н1-ЛЗ на НПП «Звезда» одновременно проводилась разработка и 

экспериментальная отработка систем для первого выхода в открытый космос А. 

Леонова, а затем скафандра «Ястреб» и ранцевой СОЖ РВР-Ш для кораблей «Союз» и 

позднее «Алмаз». Опыт, полученный при создании этих изделий и первых выходов в 

открытый космос, учитывался также и при отработке систем скафандров «Кречет-94» и 

«Орлан». 

Работы по созданию лунного скафандра параллельно с НПП «Звезда» начали 

проводить также в Институте Биофизики Минздрава СССР под руководством С. М. 

Городинского. Однако их усилия закончились лишь разработкой экспериментального 

образца скафандра, предназначенного для отработки медико-технических требований. 



Скафандр «Орел» 

Скафандр мягкого типа «Орел» разрабатывался как второй вариант лунного 

скафандра. Он разрабатывался с тем же назначением и по тому же техническому 

заданию, что и скафандр «Кречет». Скафандр «Орел» разрабатывался по классической 

схеме мягкого скафандра со съемным наспинным ранцем с системой 

жизнеобеспечения, который получил название «Байкал» (рисунок 1.171). 

 
Рисунок 1.171 – Общий вид скафандра «Орел» (слева — без верхней одежды, справа — 

с макетом ранца «Байкал») 

Комплект скафандра включал в себя верхнюю теплозащитную оболочку, 

оболочку собственно скафандра, съемный шлем, вентилирующий костюм. В процессе 

разработки в его состав был включен вновь созданный костюм водяного охлаждения 

КВО-9. 

Оболочка скафандра имела все типичные конструктивные элементы мягких 

скафандров, разрабатываемых на НПО «Звезда». Оболочка состояла из двух слоев: 

силовой оболочки из капроновой ткани и герметичной из прорезиненного трикотажа. 

Оболочка имела передний распах со шнуровкой через крючки и ворот с тросом, 

замыкаемый специальным замком (застежкой) на шейном кольце, которое служило для 

подсоединения шлема. Корпус имел силовую систему для подгонки его по росту и 

удержания от «вырастания». Эта система была выполнена по типу авиационного 

скафандра «Воркута» и космического СК «Беркут». 

В основном варианте скафандр имел плечевые подшипники и рукава, 

аналогичные авиационным скафандрам Си-5 и С-9. Оболочка ног была аналогична 

скафандру «Орлан». 

Главное внимание при разработке скафандра было уделено повышению 

подвижности рукавов и оболочки ног. В течение 1966-69 гг. было изготовлено 

несколько действующих макетов оболочки как с шарнирами гофрированного типа, так 

и с применением ткани одноосного растяжения. 

Был также разработан макет съемного ранца «Байкал» со схемой 

жизнеобеспечения, аналогичной АСОЖ «Каспий» (рисунок 1.172). 



 
Рисунок 1.172 – Общий вид макета ранца «Байкал» 

В результате разработки макетов и их доводки по результатам испытаний 

скафандр «Орел» стал представлять собой облегченный (собственно СК 

26 кг и ранец 60 кг) по сравнению с СК «Кречет-94» скафандр со всеми прису-

щими ему особенностями мягкого скафандра. 

В связи с принятием в 1968 г. решения об использовании для лунной про-

граммы скафандров полужесткого типа, работы по СК «Орел» приобрели несколько 

другое направление. Разработка скафандра «Орел» была продолжена с целью его 

использования в качестве аварийно-спасательного скафандра как для высотных 

самолетов («Орел-А»), так и для космических летательных аппаратов. Конструкция 

скафандра была коренным образом изменена. Для изготовления рукавов и штанин 

была применена ткань с односторонним растяжением, что позволило отказаться от 

гофрированных шарниров (рисунок 1.173). Рассматривалась также возможность 

создания облегченного скафандра для кратковременного аварийного выхода в 

космическое пространство. 

 
Рисунок 1.173 – Скафандр «Орел», выполненный из ткани одностороннего растяжения 

В дальнейшем накопленный опыт по отработке скафандра «Орел» был 

использован при последующих разработках аварийно-спасательных скафандров 

мягкого типа «Сокол» и «Баклан». 


