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МОБИЛЬНАЯ МНОГОРАЗОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЯЖЕЛОГО КЛАССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКРАНОПЛАНА В КАЧЕСТВЕ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

Г.А.Долгополов, Р.К.Иванов, М.М.Ковалевский, 

В.П.Никитский, И.В.Янчевский  

МНТЦ ПН 

В докладе представлены результаты проектной прора-

ботки многоразовой транспортной космической системы 

(МТКС) тяжелого класса для реализации таких перспектив-

ных космических программ, как создание долговременных 

баз на Луне для освоения ее ресурсов, создание и обслужи-

вание солнечных орбитальных электростанций, промыш-

ленного производства в космосе и других программ, требу-

ющих большого грузопотока в космос. 

Предлагаемая МТКС с горизонтальными стартом и по-

садкой разрабатывается в двухступенчатом варианте с ис-

пользованием в качестве первой ступени экраноплана 

(ЭПЛ) большой грузоподъемности, с которого осуществля-

ется воздушный старт многоразового крылатого космоплана 

(МКП).  



Взлет ЭПЛ с поверхности воды позволяет реализовать 

практически любую потребную грузоподъемность ЭПЛ, не 

создавая специальных аэродромов, а энергетические пре-

имущества воздушного старта МКП на высоте 8…10 км 

позволяют создать его на базе традиционных ракетных тех-

нологий с использованием жидкостных кислородно-

водородных маршевых ЖРД. 

Для обеспечения максимальных энергетических воз-

можностей МТКС и выведения  полезных грузов на орбиты 

с любым наклонением пуски МТКС предполагается выпол-

нять в районе экватора, где должен располагаться плавучий 

заправочный комплекс для дозаправки ЭПЛ керосином и 

заправки МКП криогенными компонентами топлива. 

В результате выполненных комплексных проектных 

проработок с учетом необходимых наземных комплексов 

подготовки пуска были получены следующие технические и 

экономические характеристики рассматриваемой МТКС: 

 взлетная масса транспортного корабля – 1850 т, в 

том числе: ЭПЛ – 1165 т, МКП – 685 т; 

 грузоподъемность на опорную экваториальную ор-

биту высотой 200 км  – 25…26 т; 

 масса возвращаемого на землю полезного груза – 15 

т; 

 кратность применения МКП – до 100, ЭПЛ – до1000; 

 стоимость опытно-конструкторских работ –  

12,5…14 млрд.долл.США; 

 стоимость пуска – 25… 35 млн. долл. США; 

 продолжительность разработки – 8 …10 лет; 

 период окупаемости проекта при 40 пусках в год – 

около 7 лет. 

Проведенные сравнительные оценки МТКС с анало-

гичными одноразовыми средствами выведения при реали-

зации грузопотока на околоземную орбиту около 1000 т/год 



показали очевидное преимущество предлагаемой МТКС по 

суммарным затратам на создание и эксплуатацию. 

Следует отметить, что предлагаемая МТКС может быть 

разработана на базе существующей в России технологии со-

здания экранопланов большой грузоподъемности, а также 

существующих ракетных технологий. 

В докладе рассматриваются пути дальнейшего увели-

чения грузоподъемности МТКС до 50-60 т для задач, тре-

бующих повышенного грузопотока на орбиту. 

 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ КОРАБЛИ  

Г.Р.Успенский (ЦНИИМаш) 

Гравитационные корабли используют двигатели пред-

ставляющие собой два массивных тела разных масс или 

плотностей, соединенных жесткой связью. Тяга двигателя 

формируется давлением потоков гравитационной материи, 

проходящей через тело с меньшими массой или плотностью 

к телу с большими названными показателями. 

Гравитационные двигатели в зависимости от масс гра-

витирующих тел (рабочих тел), их плотностей и расстояния 

между рабочими телами формируют значительные ускоре-

ния своего движения (без учета масс конструкции и других 

служебных систем, которые весьма малы в сравнении с 

массой двигателя). 

Для получения ускорения корабля 10
-3

 мс
-2

  10
20

 мс
-2

 

при объемах рабочих тел двигателя 1 мкм
3
  10 м

3
 необхо-

димы плотности рабочих тел 10
13

 кгм
-3

  10
45

 кгм
-3

 и массы 

10
12

 кг  10
45

 кг; 

Практически значимое ускорение корабля ак = 10
-3

 мс
-2

 

достигается при плотности рабочих тел  = 10
15

 кгм
-3

 и 

массе М = 10
15

 кг. Такой корабль весьма прост по принципу 

построения и пригоден для межорбитальных операций и 

полетов к Луне. 



Доведение плотности рабочих тел до 10
17

 кгм
-3

 и массы 

до 10
17

 кг позволит получить ускорение корабля до 1 мс
-2

. 

Такой корабль будет летать к ближайшим планетам, асте-

роидам и кометам. 

На вышеназванных кораблях будет создана искус-

ственная тяжесть с ускорением 10 мс
-2

 за счет гравитацион-

ного притяжения массы двигателя. Для этого он удаляется 

от командно-бытового модуля на соответствующее массе 

двигателя расстояние. Так, при его массе 10
15

 кг двигатель 

удаляется на расстояние нескольких сотен метров, при мас-

се 10
17

 кг – на расстояние около тысячи метров. 

Дальнейшее повышение плотности рабочих тел до 10
19

 

кгм
-3

 при массе 10
18

 кг позволит получить ускорение ко-

рабля ак = 10 мс
-2

. Такой корабль будет летать ко всем телам 

Солнечной системы за короткое время. Схема конструкции 

такого корабля будет более сложной, чем в предыдущих 

случаях. Здесь дополнительно вводится тормозной двига-

тель, аналогичный по своим параметрам разгонному. Этот 

тормозной двигатель располагается на противоположной 

относительно разгонного двигателя и командно-бытового 

отсека стороне. Оба двигателя крепятся к модулю на теле-

скопических штангах, позволяющих изменять их удален-

ность от экипажа в зависимости от режима работы двигате-

лей. 

Корабль такой же схемы будет создан и для полетов к 

звездам и их планетам. При этом потребуется плотность ра-

бочих тел двигателя 10
22

 кгм
-3

 и масса 10
18

 кг, что позволит 

получить ускорение ак = 10
3
 мс

-2
. Такие масса и ускорение 

корабля потребуют при формировании системы гравитаци-

онной компенсации перегрузки учета фактора воздействия 

на экипаж градиента гравитационного притяжения массы 

двигателя. 

 

 



МАССО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭКИПАЖА ЛУННОЙ СТАНЦИИ НА БАЗЕ ЛУННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

Н.С.Демидова  

МАИ 
Создание экологической системы лунного модуля на 

качественном уровне современных орбитальных станций 

оценивается массо-энергетическими параметрами системы 

обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) (без учета системы 

питания). 

Двухмодульный обитаемый комплекс объемом в 60 и 

30 м
3
 для пяти космонавтов отвечает стандартным требова-

ниям к атмосфере космического корабля. 

Рассматривая назначение станции в глобальном изуче-

нии лунных ресурсов, в частности, анализе источников, 

производства и доставки на Землю экологически чистого 

ядерного топлива гелия-3, отмечается необходимость инте-

грального подхода к проблеме. 

Параллельно с добычей гелия-3, требующей масштаб-

ных грунтовых работ и создание серии технологических 

циклов, производится масса сопутствующих продуктов, по-

тенциально необходимых для материального обеспечения 

СОЖ и возможных компонентов топлива для ракетных си-

стем. Масса сопутствующих продуктов на 1кг производства  

гелия-3 составляет: водорода – 6000 кг, ильменита-4 – 3100 

кг, гелия-4 – 3100 кг, воды – 3300 кг, метана – 1600 кг, угле-

кислого газа – 1700 кг, окись углерода – 1900 кг, азота – 500 

кг. 

Анализ показывает, что производство 1 кг гелия-3 ком-

пенсирует потребности в расходных материалах системы 

жизнеобеспечения. 



В годовом цикле на экипаж в 5 космонавтов «Лунной 

станции» частично замкнутая система жизнеобеспечения 

(кислород, удаление углекислого газа, обеспечение водой, 

включая конденсат) требует суммарных затрат массы ма-

шинных агрегатов 670 кг, расходуемых материалов (в ос-

новном воды) до 4000 кг, электрической мощности до 3,5 

кВт. 

Тепловой режим поддерживается использованием 

внешней экранно-вакуумной изоляции, холодильным 

устройством (днем), газовым нагревателем (ночью) и си-

стемой циркуляции с энергопотреблением 1,5 кВт. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

О.М.Алифанов, В.С.Хохулин (МАИ) 

В.К.Оделевский (АНО МУНЦ «КОСМОС») 

В.И.Трушляков (ОмГТУ) 

 

В настоящее время в отечественной системе образова-

ния колоссальные образовательные возможности, заложен-

ные в результатах космической деятельности, в принципах 

работы и возможностях космической технике, используют-

ся явно недостаточно. 

Действительно, в начальной школы преподавание раз-

делов природа, человек и природа, общество, родной край – 

малая Родина, Земля – планета жизни сегодня просто не-

возможно без снимков из космоса, текущей информации о 

погодных и природных явлениях. 

В системе общего образования преподавание таких 

предметов, как география, естествознание, природоведение, 

физика, химия, биология не только должно использовать 



«космическую» информацию, но и использовать принципы 

работы космической техники в качестве примеров. 

На уровне высшей школы возможности космической 

техники должны быть широко использованы в процессе 

преподавания таких дисциплин, как метеорология, механи-

ка, радиоэлектроника, физика Земли и планет, физика, хи-

мия, астрономия и др. 

В системе профессионального аэрокосмического обра-

зования изучение профессиональных дисциплин должно 

подкрепляться не только четким изложением теоретических 

основ космонавтики, информацией о космических проектах 

и разработках, но и проведением лабораторных, практиче-

ских, курсовых и дипломных работ «в космосе», т.е. на базе 

реальных экспериментов, в том числе экспериментов, кото-

рые разрабатывают студенты и аспиранты. 

В целом актуальность внедрения спутниковых образо-

вательных технологий в отечественную систему образова-

ния обусловлена: 

 необходимостью повышения уровня фундаменталь-

ного образования российских студентов и школьников;  

 необходимостью привлечения отечественной моло-

дёжи к научно-техническому творчеству;  

 целесообразностью широкой пропаганды отече-

ственных наукоёмких технологий и достижений в наиболее 

продвинутой в России сфере научно-технической деятель-

ности – космонавтике.  

Сказанное подтверждается также тем, что за рубежом в 

учебном процессе широко используются результаты косми-

ческих исследований и изучаются космические технологии. 

Кроме того, постоянно и существенно возрастает количе-

ство исследований космического пространства и исследова-

ний, направленных на решение актуальных задач навига-

ции, мониторинга земной поверхности и окружающей сре-



ды, картографирования и т.д., которые проводят универси-

теты в других странах. 

К числу основных целей развития образовательных 

спутниковых технологий можно отнести:  

 разработка интегрированной научно-

образовательной информационной структуры нового поко-

ления на основе космической образовательной системы;  

 повышение качества общего и высшего обра-

зования (включая профессиональное аэрокосмическое обра-

зование); 

 развитие  университетских научно-

образовательных структур; 

 привлечение для преподавания в вузы высо-

коквалифицированных специалистов из наукоёмких отрас-

лей, в частности, из ракетно-космической; 

 развитие интеграции органов образования с 

промышленными предприятиями и институтами РАН; 

 развитие международного  сотрудничества в 

области науки и образования. 

В числе первоочередных можно выделить следующие 

задачи:  

 разработка методических рекомендаций по 

использованию данных, получаемых с борта ИСЗ, в учеб-

ном процессе общего и высшего образования; 

 разработка предложений по доработке обра-

зовательных стандартов; 

 разработка проектов пилотных учебных про-

грамм; 

 подготовка рекомендаций по развитию мето-

дов обучения; 

 разработка комплексов лабораторных работ 

по курсу классической физики на основе служебных борто-

вых приборов научно-образовательных КА;  



 разработка проектов учебного телеметриче-

ского Центра и учебной станции управления КА; 

 разработка научной программы исследований 

для студентов, аспирантов и докторантов на основе прово-

димых телеметрических измерений реализации фундамен-

тальных законов на борту научно-образовательных КА; 

 внедрение в учебный процесс технологий 

проведения лабораторных работ, курсовых работ и проек-

тов, дипломных работ и проектов результатов, получаемых 

от телеметрического учебного центра и учебной телеметри-

ческой станции; 

 развитие интеграциии с зарубежными вузами  

при проведении  совместной научно-образовательной дея-

тельности и т.д.. 

Современные спутниковые технологии позволяют это 

сделать. Более того, за рубежом широкое распространение 

получили студенческие или университетские спутники. 

Необходимо всемерно способствовать развитию системы 

отечественных образовательных спутников тем более, что 

первый студенческий спутник Радио-1 (МАИ) был запущен 

в нашей стране в 1978 г. 

 

 

ГРУЗОВОЙ КОРАБЛЬ «ПРОГРЕСС» – ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В.В.Цветков  

РКК «Энергия» 

Основное назначение орбитальных космических стан-

ций (ОС) - это проведение экспериментов в различных об-

ластях науки и техники, отработка технологий, реализация 

которых в земных условиях невозможна. Однако на борту 

ОС условия для проведения экспериментов, например, по 

космическому материаловедению, биотехнологии, требую-

щих низких уровней микроускорений, будут далеко не иде-



альными, что связано с ее большими размерами и возмуще-

ниями на борту, вызванными деятельностью экипажа. 

Наиболее привлекательным с этой точки зрения является 

эксплуатируемый в настоящее время грузовой корабль 

«Прогресс». Осуществлять эксперименты на нем можно на 

фоне выполнения его основной задачи по доставке грузов 

на ОС. Ресурс корабля позволяет после расстыковки со 

станцией осуществить 30-ти суточный полет, проведение 

экспериментов, повторную стыковку и перенос на станцию 

результатов экспериментов, а также научного оборудова-

ния, которое может быть использовано при проведении сле-

дующего цикла экспериментов.  

Особенностью кораблей «Прогресс» является необхо-

димость периодически восполнять запасы электроэнергии в 

химической батарее системы электропитания, для чего тре-

буется построение ориентации корабля солнечными батаре-

ями на Солнце с последующей закруткой. В таких режимах 

характеристики микрогравитации ухудшаются до уровня 

10
-3

…10
-4

g. Повышение энерговооруженности корабля воз-

можно за счет наращивания химической батареи. Опыт та-

ких доработок корабля «Прогресс» для реализации экспе-

риментов уже имеется.  

Наиболее перспективным с этой точки зрения является 

использование при полете корабля режима пассивной ста-

билизации, который обеспечивает ориентированный полет с 

гарантированным энергопритоком и одновременно низким 

уровнем микроускорений.  

Отработка режимов пассивной стабилизации для под-

тверждения их устойчивости и оценка уровня микроускоре-

ний в реальных условиях были осуществлены в полете гру-

зовых кораблей «Прогресс М1-11» (2004 г.) и «Прогресс М-

52» (2005 г.). Были реализованы следующие режимы: соб-

ственно гравитационная ориентация, гравитационная ори-

ентация с закруткой вокруг продольной оси корабля и ори-



ентация с закруткой вокруг оси максимального момента 

инерции, расположенной перпендикулярно плоскости орби-

ты. 

Определение фактического неуправляемого вращатель-

ного движения корабля осуществлялось посредством мате-

матического моделирования с коррекцией модели по дан-

ным статистической обработки телеметрической информа-

ции о токосъеме с солнечных батарей корабля. Полученные 

данные также сопоставлялись с результатами анализа изоб-

ражений земной поверхности, полученных с телекамеры 

корабля. Распознавание получаемых изображений осу-

ществлялось на основе их сопоставления с сюжетами зем-

ной поверхности, получаемыми с помощью математическо-

го моделирования земной поверхности программой балли-

стико-навигационного отображения полетной обстановки 

«Сигма». 

Проведенные исследования подтвердили низкий уро-

вень микроускорений (~10
-6

g) на борту корабля, находяще-

гося в режиме гравитационной стабилизации, и устойчи-

вость этих режимов.  

Таким образом, предложенная технология использова-

ния грузового корабля «Прогресс» для выполнения иссле-

дований в области микрогравитации расширяет возможно-

сти по реализации отечественной научной программы и де-

лает его коммерчески привлекательным для зарубежных 

постановщиков экспериментов. 

 

 

О ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППИРОВКАМИ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

В.М.Вишняков, А.С.Селиванов, С.А.Сергеев, 

Ю.М.Тучин   

ФГУП «РНИИКП» 



Успешные работы по созданию аппаратов микро- и на-

но- размерности делают технически и экономически дости-

жимым создание в самом ближайшем будущем многоспут-

никовых группировок, решающих высокооперативные за-

дачи по связи и передаче данных, наблюдению и оповеще-

нию о чрезвычайных ситуациях, оперативному управлению 

различных объектов на Земле и в космосе. Глобальный или 

зональный охват абонентов такими космическими система-

ми, высокие требования к оперативности и надежности 

управления сверхмалыми КА возможно реализовать при 

использовании существующих и проектируемых космиче-

ских систем персональной подвижной связи и передачи 

данных (в частности - «Иридиум», «Глобалстар», «Орб-

комм», ICO и других).  

В докладе приводятся первые результаты сравнитель-

ного анализа возможности использования известных спут-

никовых систем связи для оперативного телеметрирования 

и управления группировками микро- и наноспутников раз-

личного назначения. Анализ проведен с учетом имеющегося 

практического опыта ФГУП «РНИИ КП» по использованию 

систем «Глобалстар» и «КОСПАС-САРСАТ» при летных 

испытаниях наноспутника ТНС-0. 

 

 

ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПОСАДОЧНОГО 

МАНЕВРА И ПОСАДКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МНОГОРАЗОВЫХ РАКЕТНЫХ БЛОКОВ 

П.А.Козедра, Н.Б.Пискарева  

МАИ 

В работе приводятся результаты проектно-

баллистического анализа участка предпосадочного маневра 

и посадки многоразового ракетного блока первой ступени 

ракеты – носителя.  



Объектом исследования является многоразовый ракет-

ный блок (МРБ) первой ступени, возвращаемый в район 

старта. Одним из существенных параметров системы посад-

ки является тип посадки: горизонтальный, вертикальный, 

горизонтальный с малой длинной пробега. 

В зависимости от типа посадки должна выбираться ра-

циональная по составу двигательная установка, которая 

оказывает существенной влияние на требуемые запасы топ-

лива для осуществления мягкой посадки. Было проанализи-

ровано влияние параметров маршевых, подъемных и подъ-

емно-маршевых турбореактивных двигательных установок 

на относительную массу системы посадки.  

Приводятся результаты исследования по определению 

оптимальных законов управления на участке предпосадоч-

ного маневра и посадки. 

Приводятся результаты математического моделирова-

ния по определения оптимальных параметров установивше-

гося движения аппарата, которые являются начальными 

данными для решения поставленной задачи. А также при-

водятся рекомендации по выбору оптимальных областей 

основных проектных параметров в зависимости от выбран-

ной схемы посадки, которая оказывает существенное влия-

ние на рабочие запасы топлива и тип двигательной установ-

ки.   

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНОВОЧНЫХ 

РЕШЕНИЙ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С 

ЭРД В СИСТЕМАХ «ЗЕМЛЯ-ГЕОСТАЦИОНАР» И 

«ЗЕМЛЯ-ЛУНА» 

 

Ю.Г.Егоров, В.М.Кульков  

НИИПМЭ МАИ 



Исследование и практическое освоение околоземного 

космического пространства предполагает широкое исполь-

зование электрореактивных двигателей (ЭРД) в качестве 

маршевых двигателей для решения транспортных задач. 

Актуальны межорбитальные перелеты КА с исходных ор-

бит на рабочие вплоть до геостационарной (ГСО), выполне-

ние транспортных операций «орбита Земли-орбита Луны» и 

обратно. 

Значительная часть проблем связана с выбором проект-

ных параметров и режимов работы энергодвигательной 

установки при решении маршевых задач и ориентации на 

всех этапах полета.  

Для транспортировки полезных грузов по маршруту 

«низкая опорная орбита ИСЗ - ГСО», «орбита ИСЗ - орбита 

ИСЛ» могут использоваться различные варианты транс-

портных аппаратов, отличающиеся типом двигательной и 

энергетической установки, кратностью применения, сред-

ствами выведения на низкую орбиту ИСЗ и др. Анализиру-

ются принципы интеграции двигательно-энергетической 

системы и системы управления, основанные на использова-

нии ЭРД  в качестве маршевых двигателей на этапе выведе-

ния на рабочую орбиту, для коррекции параметров рабочей 

орбиты и как исполнительных органов системы управления. 

Проводится анализ влияния компоновки энергодвигатель-

ной установки модульного построения на энергомассовые 

характеристики и затраты рабочего тела. Исследуются кон-

цептуальные решения энергодвигательной установки, вы-

бирается оптимальное сочетание энергетических возможно-

стей солнечной энергетической установки (СЭУ) и электро-

ракетной двигательной установки (ЭРДУ) для различных 

схемных решений солнечных батарей при различной кон-

фигурации ЭРДУ и компоновочных схемах баковых отсе-

ков. Приведены характерные компоновочные схемы энер-

годвигательной установки, отличающиеся конструктивным 



исполнением панелей солнечных батарей, размещением 

двигательных блоков с учетом требуемой ориентации на 

Солнце и управления вектором тяги. 

Проведен анализ концептуальных решений энергодви-

гательных систем и даны рекомендации по разработке пер-

спективных космических транспортных систем. В результа-

те исследований обоснована эффективность применения 

энергодвигательных систем с ЭРДУ при решении транс-

портных задач в космосе. Использование ЭРД позволяет в 

1,5-2 раза увеличить массу космического аппарата, выводи-

мого на рабочую орбиту. Приемлемое время выведения 

(100-150 суток) достигается за счет использования высоко-

эллиптической промежуточной орбиты,  которая формиру-

ется химическим разгонным блоком. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КРБ С 

ПОЛОСТЯМИ, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННЫМИ 

ЖИДКОСТЬЮ 

 

Э.Л.Калязин, А.Г.Меднов, А.М.Фоменко  

МАИ 

Предлагается расчетно-экспериментальная методика 

определения структуры и гидравлических параметров ди-

намических моделей КРБ с емкостями, частично заполнен-

ными жидкостью. Используется методика Боде, которая за-

ключается в построении частотных передаточных функций 

для емкостей различной конфигурации, частично заполнен-

ных жидким наполнением, по результатам экспериментов 

на наземных стендах, моделирующих движения КРБ. Разра-

ботаны алгоритмы ускоренной обработки результатов опы-

тов, позволяющие с достаточно высокой точностью постро-



ить указанные экспериментальные частотные характеристи-

ки. Одновременно строятся расчетные частотные характе-

ристики, соответствующие моделируемому движению. Гид-

равлические параметры  расчетных частотных передаточ-

ных функций для исследуемых  емкостей варьируются так, 

чтобы амплитудно-частотные и фазово-частотные характе-

ристики, полученные в экспериментах и расчетах, совмеща-

лись наилучшим образом. При этом  считается идентифи-

цированной структура и параметры  динамической модели 

КРБ.   

 

 

КОРРЕКЦИЯ ОРБИТЫ КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРО-

ДИНАМИЧЕСКИХ  

ТРОСОВЫХ СИСТЕМ  

М.А.Голодов  

МАИ 

В докладе рассматривается математическая модель вза-

имодействия космической тросовой системы с магнитным 

полем Земли и ионосферной плазмой. Проводится анализ 

динамики движения электродинамической тросовой систе-

мы, определяются равновесные конфигурации, задаются 

условия и строятся области устойчивости, рассматриваются 

вынужденные колебания и эволюция орбиты электродина-

мической тросовой системы. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР 

МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ 

ЭПИТАКСИИ В УСЛОВИЯХ КОСМОСА 

В.К.Безвербый, А.В.Ващенко  

МАИ 



В докладе рассматриваются возможные варианты кос-

мических систем, позволяющие осуществлять получение 

полупроводниковых структур с использованием метода мо-

лекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). В нем описывается 

сам метод МЛЭ, а также преимущества осуществления это-

го метода в условиях космоса (глубокий вакуум, близкие к 

предельным скорости откачки компонент рабочих веществ, 

микрогравитация и т.д.). 

 

 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ В 

УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ 

 

В.К.Безвербый, А.А.Лобыкин  

МАИ 

В докладе рассматриваются проблемы организации 

производства различных материалов в условиях микрогра-

витации. Проведен анализ организации производства, 

имевший место на орбитальной станции «Мир», перспектив 

космических производств. Предложены эксперименты по 

организации космического материаловедения и три этапа 

построения системы. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРМОЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В.П.Смирнов  

Российский научный центр «Курчатовский институт» 

 

Управляемый термоядерный синтез способен дать че-

ловечеству неисчерпаемый источник энергии. Ему присущи 

несколько чрезвычайно привлекательных свойств: высокий 



уровень безопасности вследствие невозможности перехода 

в режим неконтролируемого горения реакции, низкая пер-

вичная и вторичная активация горючего, отходов и кон-

струкционных материалов, возможность размещения элек-

тростанции вблизи мегаполисов, и как следствие непривле-

кательность для террористических атак на предприятия 

ядерного синтеза. 

Более пятидесяти лет были затрачены исследователями 

в разных странах, прежде чем Международное сообщество 

решило приступить к строительству первого Международ-

ного Термоядерного Экспериментального Реактора ИТЭР 

под эгидой Международного Агентства по Атомной энер-

гии в Кадараше (Франция). 

Причиной столь длительного процесса освоения явля-

ется очень сложное поведение высокотемпературной плаз-

мы — особого состояния вещества, позволяющего ядрам 

водорода вступать в реакцию синтеза, высвобождая огром-

ное количество энергии за счет потери массы. Фундамен-

тальные и прикладные исследования высокотемпературной 

плазмы привели к созданию проекта реактора и оказали су-

щественное влияние на различные направления науки и 

технологий. 

При реализации управляемого термоядерного синтеза 

возможны подходы, использующие магнитное и инерцион-

ное удержание энергии. В настоящее время в магнитном 

удержании достигнуты параметры плазмы, наиболее впе-

чатляющие прогресс. Идея токамака, изобретенного в Кур-

чатовском  институте (СССР) пятьдесят лет назад, оказалась 

весьма плодотворной и позволила уже реализовать термо-

ядерную реакцию в условиях равенства вкладываемой и 

выделяемой мощностей. Сегодня мы многое понимаем в 

физике и технике токамаков. Тем не менее, еще многое 

предстоит узнать в реализуемых и планируемых экспери-

ментах. Основные усилия направлены сейчас на изучение 



взаимодействия плазмы со стенкой, создание материалов с 

низкой наведенной активностью, а также созданием техно-

логий, делающих реактор экономически эффективным. 

Напряженная работа в этих направлениях разворачива-

ется, и Программа FAST TRACK, сформулированная Евро-

пейским Союзом подчеркивает необходимость скорейшего 

решения фундаментальных проблем производства термо-

ядерной энергии. 

Предполагается, что в 40-х годах этого столетия будет 

работать демонстрационный реактор DEMO, а с середины 

столетия начнется промышленное освоение термоядерной 

энергетики. 

Другие термоядерные системы, такие как лазеры или Z-

пинчи, могут продемонстрировать свои возможности в об-

ласти термоядерного синтеза уже в ближайшие годы. Кон-

куренция между различными подходами к проблеме термо-

ядерного синтеза, будет определять прогресс в данной обла-

сти. 

В последнее время активно обсуждается возможность 

транспортировки с Луны изотопа гелия 
3
He, который может 

быть использован в качестве топлива термоядерного реак-

тора на смеси D–
3
He. Требования на параметры плазмы в 

этом случае возрастают в несколько раз по сравнению с ре-

акторами, использующими D–T реакцию. Поэтому, хотя ре-

акции синтеза в смеси D–
3
He имеют примерно в 60 раз 

меньший нейтронный выход, перспектива их использования 

может рассматриваться только после успешного развития 

термоядерной энергетики на основе реакции D–T. 

Международное сотрудничество в области термоядер-

ной энергии имеет длительную историю, и его положитель-

ные достижения желательно продолжить в будущем. Я ве-

рю, что вскоре появится Международная Организация, при-

званная обеспечить освоение термоядерной энергии. Этот 



шаг позволит нам уменьшить риски, связанные с несанкци-

онированным распространением термоядерных технологий. 

 

 

О  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  
3
Не  НА  

ЛУНЕ 

В.Ф. Семенов  

Центр Келдыша 

Россия, США, Европейский Союз формируют нацио-

нальные программы исследования и освоения космоса на 

период до 2020-2030 гг., при этом учитывается переход ци-

вилизации на новый этап развития, который называют 

«постидустриальное общество», «информационное обще-

ство», «общество знаний». 

Этот переход вызван кризисными явлениями в энерге-

тике, на 80 % базирующейся на сжигании ископаемого топ-

лива (уголь, нефть, газ), и которые способствуют измене-

нию климата. Прогнозы показывают, что к концу XXI века 

доля легкодоступных ископаемых источников энергии 

уменьшится до 10 %. Повышение цены топлива сделает 

рентабельным использование альтернативных источников 

энергии. 

В природе пока существует два источника термоядер-

ной энергии. Это Солнце и другие звезды, в которых из-за 

их огромных размеров и массы шли и идут термоядерные 

реакции типа: 

 p + 
7
Li 2

4
He  +  + 17,3 МэВ (литиевый цикл), Т = 

110
6 

K,  

 p + p  D + e
+
  +  + 2,2 МэВ (водородный цикл), Т = 

1510
6 

K,  

 p + 
12

С  
13

N +  + 1,9 МэВ (углеродный цикл), Т = 

2010
6 

K. 

Проблема удержания реагентов при очень высоких 

температурах (десятки миллионов градусов) и давлениях 



(миллиарды атмосфер) решается за счет гравитации. В зем-

ных условиях такие реакции практически неосуществимы. 

В России работы по управляемой термоядерной энер-

гии для нужд энергетики были начаты в 1950 г. с использо-

ванием реакций: 

 D + T  
4
He + n + 17,6 МэВ,  Т = 4010

6 
K. 

 D + 
3
He  

4
He + p + 18,4 МэВ, Т = 10010

6 
K. 

Наибольших успехов добились при реализации первой 

реакции, применив магнитное удержание по схеме «Тока-

мак». Эта реакция из-за достаточно высокого значения ве-

роятности взаимодействия реагентов (дейтерия – D, и три-

тия – Т) требовала сравнительно умеренных температур 

предварительного разогрева, но имела недостаток, который 

заключался в том, что почти 80 % выделяемой энергии уно-

силось нейтронами (n).  

Другое дело вторая реакция, в результате которой воз-

никают положительно заряженные протоны и возможно 

прямое преобразование энергии протонов в электричество с 

высоким кпд (~ 80 %), к тому же в этой реакции не возника-

ет нейтронов. Но они все же возникают в побочных реакци-

ях. 

Поэтому для уменьшения выхода нейтронов необходи-

мо уменьшать содержание D в составе реагентов. Понимая, 

что будущее развитие цивилизации связано с развитием 

энергетики и термоядерная энергия дает кардинальное ре-

шение, остается вопрос запасов 
3
Не. 

Атомарный состав вещества в космосе оценивается со-

стоящим на 93,4 % из водорода (Н2), причем 
2
Н(D) : 

1
Н = 1,5 

10
-4

, еще включает 6,5 % гелия, причем отношение 
3
Не : 

4
Не = 1,4 10

–4
.  

Земные ресурсы 
3
Не составляют величину: 

– Истечение из мантии     

        3 

кг/год 



– Природные запасы газа в США, существующие  

        29 кг 

– Природные запасы газа в США, разведанные 

        187 

кг 

– Радиоактивный распад трития (Т), входящего в состав 

ядерного оружия США    300 кг   

       

И

т

о

г

о

:

 

~

 

5

0

0

 

к

г 

Кроме того, в атмосфере Земли потенциальные запасы 
3
Не составляют 510

5
 кг, но его извлечение было бы эконо-

мически оправдано только в сочетании с промышленным 

выделением гелия из воздуха. 

Лунные ресурсы 
3
Не имеют солнечное происхождение 

из-за идущей на Солнце побочной реакции  р + D  
3
He +  

+ 5,5 МэВ. Непрерывно расширяющаяся солнечная корона, 

или солнечный ветер, состоящий в основном из протонной 

плазмы, включает и поток ядер гелия (-частицы) состава 
3
Не: 

4
Не  480  10 

–6
. Поверхность Луны за 4 млрд. лет сво-

его существования впитала в себя этот поток гелия и оценки 



показывают, что потенциальный запас 
3
Не составляет около 

110
9
 кг. 

Полеты по программам "Apollo" (США) и "Луна" (Рос-

сия) показали, что лучше всего 
3
Не сохраняется в минерале 

ильменит (FeTiO3). 

Доставленные на Землю образцы лунного грунта пока-

зали, что около 80 % гелия находится в зернах реголита 

размером около 20 мкм. При нагреве до 600 С удается вы-

делить до 90 % гелия. Поэтому технологический процесс 

извлечения гелия и сопутствующих летучих, о которых ска-

зано выше, должен включать: 

– добычу грунта с содержанием окислов титана ~8 

%, 

– обогащения грунта зернами размером ~20 мкм, 

– обезгаживание в вакуумной печи при температу-

ре 600 С, 

– выделение гелия из газовой смеси, 

– фракционирование изотопов 
3
Не

 и 4
Не, 

– накопление, хранение 
3
Не, транспортировка. 

 На Луне уже известны районы с повышенным содер-

жанием TiO2. Это Море Спокойствия и ряд районов Океана 

Бурь. Процесс обогащения грунта зерном с размером ~20 

мкм представляется довольно простым. Поскольку давление 

на Луне равно 10
–10

 Па, то вакуумная печь выглядит доста-

точно просто, поскольку она будет использовать солнечный 

концентратор энергии. 

Применяя криогенное оборудование, известными мето-

дами можно выделить гелий из газовой смеси. Сложнее об-

стоит дело с разделением изотопов гелия, так как освоен-

ный на Земле процесс включает криогенное разделение 
3
Не 

и 
4
Не при температуре 2К, обеспечивая чистоту по 

3
Не в 

99,99 %.  

Следует остановиться на объеме необходимого произ-

водства 
3
Не. Энергия, выделяющаяся при реакции 1 кг 

3
Не с 



дейтерием составляет 19 МВтлет. Если принять потреб-

ность цивилизации в конце XXI века в первичной энергии 

от 40 до 75 ТВт, а КПД преобразования первичной энергии 

(уголь, нефть, газ) в электричество составит в среднем око-

ло 40 %, то уровень конечной электроэнергии составит от 

16 до 30 ТВт = 1610
6
 —3010

6 
МВт. Если вся электрическая 

энергия будет производиться на термоядерных станциях, то 

производство 
3
Не должно составить от 840 до 1600 

тонн/год. Если те же 16 ТВт получить с помощью угля, то 

его потребуется 4,310
10

 т.у.т/год, что в 510
7
 больше по мас-

се добываемого 
3
Не. 

Учитывая огромные объемы переработки лунного 

грунта и трудности экспериментального подтверждения 

управляемой термоядерной реакции, следует рассмотреть 

альтернативы. 

Технология получения изотопа 
3
Не сопровождается по-

лучением ряда других ценных газообразных продуктов, ко-

торые должны эффективно использоваться на Луне и в око-

лоземном космическом пространстве. Это в первую очередь 

метан и водород как компоненты топлива для космических 

двигателей (ЖРД), обеспечивающих транспортные опера-

ции «Земля-Луна-Земля». В отношении окислителя целесо-

образно остановиться на кислороде.  

Исследования, проведенные в рамках программ 

«Apollo» (США), «Луна» (Россия), а также дистанционные 

исследования лунной поверхности с Земли, показали высо-

кое содержание породы ильменит (FeTiO3) в лунном грунте 

Океана Бурь в районе кратера Гримальди (до 10 %), см. рис. 

3. Эта порода позволяет получать воду, а затем кислород. 

Одновременно поблизости, в районе кратера Мариус (Океан 

Бурь) возможны выходы летучих (не исключаются углево-

дороды). 

Значительное присутствие SiO2 на Луне заставляет рас-

сматривать производство Si и изготовление на Луне сол-



нечных тонкопленочных фотоэлементов для Лунной сол-

нечной энергетики. Технология получения кремния основа-

на на выделении Si с помощью фтора, который доставляется 

с Земли. Фтор при температурах 500 С воздействует на 

SiO2 с выделением О2 и SiF4, электроэнергии не требуется. 

После разделения газообразных SiF4 и О2, SiF4 направляется 

в печь с температурой 300 С, при которой в газовом разря-

де происходит диссипация SiF4 и осаждение кремния на 

подложку. Алюминий производится по аналогичной схеме. 

Полученные дисперсные Si и Al могут также использовать-

ся в составе гибридных двигателей, в которых окислителем 

является кислород, величина удельного импульса может со-

ставить величину в 230 сек. 

В рамках ОКР «Марс-XXI» Центр Келдыша совместно 

с НПП «КВАНТ» ведет разработку тонкопленочной сол-

нечной батареи на основе аморфного кремния с КПД пре-

образования солнечной энергии в электричество 10 %. 

Толщина кремния составляет 1 мкм, подложкой является 

стальная лента толщиной 20 мкм. Если использовать эту 

технологию для производства солнечных батарей на Луне, 

то нетто объемы годового производства, при суммарной 

электрической мощности на Луне 1610
6
 МВт, составят при 

длительности строительства 30 лет: 

– по кремнию  1,2410
4
 тонн/год; 

– по железу  0,8410
6
 тонн/год. 

Размещение солнечных энергоустановок на Луне по-

требует развития орбитальной околоземной инфраструкту-

ры, включая ретрансляторы энергии, которая передается с 

Луны в виде СВЧ-излучения. Поэтому требуется сложная 

система распределения энергии с элементами космического 

и наземного базирования. Как показывают оценки  затраты 

на ее создание составят наибольшую долю (до 70 %).  

 

 



ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ НА ЛУНЕ ИЗОТОПА ГЕЛИЯ-3 

И ДОСТАВКИ ЕГО НА ЗЕМЛЮ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ  

ИХ РЕШЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ВЕРОЯТНАЯ ЭТАПНОСТЬ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

«ЛУННЫЙ ГЕЛИЙ-3» 

К.С.Елкин, А.В.Целин, Г.Р.Успенский  

ЦНИИМаш 

В докладе представлены выполненные на основе име-

ющихся исходных данных оценки технической реализуемо-

сти, возможной этапности работ по созданию и последую-

щей эксплуатации системы добычи и доставки на Землю 

лунного гелия-3 с целью его использования в качестве топ-

лива термоядерных электростанций для получения электро-

энергии. 

 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛУНЫ. ГЕЛИЙ В 

ПОТЕНЦИАЛЕ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Г.Н.Роговский, В.П.Долгополов, А.В.Лукьянчиков  

НПО им. С.А.Лавочкина 

Луна представляется привлекательной объектом иссле-

дования из-за вероятного наличия там воды и других полез-

ных ископаемых, которые могут быть использованы для 

решения задач энергетики на Земле и обеспечения полётов 

к планетам Солнечной системы. Вполне может оказаться 

так, что страны, приступившие к всестороннему освоению 

Луны первыми, окажутся в более выгодном стратегическом 

положении по сравнению с остальными государствами. 

Еще в 70-е годы в НПО им. С.А.Лавочкина были разра-

ботаны и запущены разнообразные автоматические лунные 

аппараты, которые обеспечили отработку мягкой посадки 

на Луну, создание искусственных спутников Луны, взятие и 



доставку на Землю проб грунта, транспортировку на по-

верхность Луны самоходных аппаратов – луноходов. 

В настоящее время ведется проработка нескольких пер-

спективных лунных проектов. 

Предлагаемая концепция предусматривает следующие 

этапы реализации программы исследования Луны: 

 1-й этап – проведение исследований Луны с орбиты 

ИСЛ; 

 2-й этап – проведение комплексных исследований 

Луны с орбиты ИСЛ и с помощью посадочных зондов (про-

ект «Луна-Глоб»); 

 3-й этап – отработка ключевых технологий и мето-

дик сбора лунного грунта с целью поиска и выделения из 

него воды, микроэлементов, изотопа гелия-3 и доставки их 

на Землю. 

На первом этапе будет разработана спутниковая плат-

форма и проведен запуск ИСЛ с целью выявления интерес-

ных районов Луны для проведения исследований на ее по-

верхности. Запуски могут быть осуществлены ракетами 

легкого класса «Рокот» или «Днепр». 

На втором этапе будут продолжены исследования с ор-

биты ИСЛ, а на поверхность Луны будут доставлены поса-

дочные зонды (пенетраторы, скоростные пенетраторы и по-

верхностная станция). 

На третьем этапе будут осуществлены два вида лунных 

экспедиций: 

 на поверхность Луны будет доставлена подвижная 

лаборатория (луноход), оборудованная радиомаяком и си-

стемой сбора и первичной обработки лунной породы; 

 в район функционирования лунохода на сигналы его 

радиомаяка будет доставлена платформа с взлетной ракетой 

для доставки лунного грунта на Землю. 

После сбора образцов лунного грунта и выделения из 

него гелия-3 луноход выполняет загрузку полученного ма-



териала в спускаемый аппарат, установленный на взлетной 

ракете. Взлетная ракета выполняет выведение аппарата на 

попадающую траекторию к Земле. Далее спускаемый аппа-

рат осуществляет вход в атмосферу Земли, спуск и безопас-

ную посадку с соблюдением требований планетарного ка-

рантина. 

Доставка полученного гелия-3 на Землю будет осу-

ществляться с помощью взлетных ракет, запускаемых на 

регулярной основе (примерно 3 раза в год) по мере готовно-

сти материала. В качестве средств выведения предполагает-

ся использовать РН «Союз-2/Фрегат» или РН «Протон-М» 

(уточняется после определения параметров стационарной 

установки для производства гелия-3). 

 

 

ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ ЛУННОГО ПОЛИГОНА 

Г.М.Полищук, К.М.Пичхадзе, А.А.Моишеев, 

А.В.Лукьянчиков 

НПО им. С.А.Лавочкина 

В настоящее время интерес к Луне со стороны фунда-

ментальной и прикладной науки повышается в связи с воз-

можностью освоения Луны в интересах человечества. Ми-

ровым научным сообществом сформулированы важнейшие 

направления работ по всестороннему исследованию Луны. 

НПО им. С.А.Лавочкина имеет обширный положитель-

ный опыт в создании аппаратов и осуществлении миссий по 

изучению Луны. Данный опыт может быть использован в 

рамках международной программы исследования Луны. 

Для отработки ключевых технологий обнаружения по-

лезных ископаемых, сбора и переработки лунного грунта и 

методик проведения фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований на поверхности Луны может быть создан 

международный научно-исследовательский полигон. 



Предлагаемая концепция лунного полигона предусмат-

ривает поэтапное развертывание технических средств на 

Луне и в окололунном пространстве.  

На начальном этапе в ходе дистанционного зондирова-

ния с орбиты ИСЛ будут определены оптимальные районы 

развертывания площадок полигона.  

Затем планируется проведение контактных исследова-

ний на поверхности в различных районах Луны. На этом 

этапе на Луну будут доставлены сравнительно небольшие 

посадочные зонды, оснащенные научными приборами для 

исследования структуры, химического состава и физиче-

ских свойств лунного грунта. 

В ходе дальнейших шагов по реализации проекта на 

поверхность Луны будут доставлены технические средства 

и установки (в том числе подвижные) для отработки техно-

логий и методик сбора лунного грунта с целью поиска и 

выделения из него воды и других природных ресурсов и до-

ставки их на Землю. 

Кроме этого предполагается развертывание целевых 

комплексов и систем для проведения технологических и 

научных экспериментов (астрофизические обсерватории, 

телекоммуникационные комплексы и т.д.). 

Создание базовых площадок полигона предполагается 

осуществлять на основе широкого и всестороннего между-

народного сотрудничества. 
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Лунная исследовательская мобильная база «ЛИМБ» - 

«нулевой цикл» построения стационарного лунного обитае-

мого полигона универсального назначения: 

 анализа и первичного освоения лунных энерго-

материалоресур-сов; 

 создания серии обсерваторий анализа Солнечно – 

Земных связей, астроисследований и наблюдения Земли; 

 исследования потенциальных возможностей совер-

шенствования земных служб связи, экологического монито-

ринга, анализа сырьевых ресурсов. 

Параметры комплекса «ЛИМБ» позволяют:  

 осуществить технологические наработки по характе-

ристикам перспективных типовых лунных технических 

комплексов (ресурсных, энергетических, экологических, 

коммуникационных); 

 подготовить материальную базу обитаемых систем, 

используя переработку лунного грунта (резервы кислорода, 

азота, воды, метана, гелия, углекислого газа и пр.);  

 отработать технологию добычи и доставки на Землю 

экологически чистого ядерного топлива Гелий – 3 (
3
He); 

 отработать технику программного и аварийного по-

кидания Луны экипажем на базе ракетной системы, исполь-

зующей топливо лунного производства (жидкие метан и 

кислород). 

Масштабность «ЛИМБ» позволяет ограничится 6 – 7 

пусками транспортной системы «Протон», существующей 

системы космической связи, российской производственной 

базой при реализации в течение 5 – 7 лет с затратами поряд-

ка четверти затрат на станцию «Мир» или одного процента 

на Международную Космическую Станцию («МКС»). 



Состав и последовательность наращивания  комплекса: 

1. Комбайн Лунного Материалообеспечения («КЛМ»). 

Мобильная система на базе «Лунохода» («Ровера» - США), 

дополненная системой обработки грунта и сбора газообраз-

ных продуктов (ШАР - 1) формируется двумя запусками. 

Система снабжена зеркальным солнечным теплоэлектроге-

нератором мощностью  1 МВт и активно функционирует в 

течение лунных дней с ресурсами более 3-х лет. 

2. Накопитель Обеспечивающей Продукции («НОП»). 

Мобильная система координации работы комплекса связи с 

Землей, дистанционного управления элементами комплекса, 

потенциальный центр материального и энергетического 

обеспечения лунной обитаемой базы. Агрегат, использую-

щий базу «Лунохода», снабжённый системой перекачки га-

зообразных продуктов «КЛМ» и их доведения до потреби-

тельских кондиций (сжатия, сжижения, получения льда), 

хранения с использованием условий лунной ночи (изделие 

«Шар – 2»), формируется двумя запусками «Протона». Он 

снабжается солнечным теплоэнергогенератором мощность 

0,1 МВт для работы обслуживающих систем, комплекса 

управления и связи с Землёй. 

3. Ракетный Сектор Транспортировки («РСТ»). Об-

ласть действия - у поверхности Луны (с дальностью до по-

лусферы),  на трассах «Луна – искусственный  спутник Зем-

ли («ИСЛ»), «Луна – Земля», Луна – искусственный спут-

ник Земли («ИСЗ»), «ИСЛ – ИСЗ». 

Серия строится с использованием лунного топлива 

(жидкие метан и кислород), унифицированных двигателей и 

баков. Для локальных окололунных операций обеспечива-

ется мягкая посадка лунных обсерваторий, возврат и много-

кратное использование ракет.  

Она обеспечивается серией запусков «Протона» типо-

вых машинных  модулей, монтируемых и заправляемых на 



Луне, - развитием российских программ «Луна 15 - Луна 

24». 

Принципиальной особенностью системы обработка по-

верхностного слоя лунного грунта с имплантантами «сол-

нечного ветра» является производство массы сопутствую-

щей продукции (около 180 т при при добыче 10 кг гелия – 

3), включающей пары воды газообразные водород, гелий, 

этан, углекислый и угарный газы, азот.  

Это определяет предпосылки создания самодостаточ-

ной безрасходной лунной базы с солнечными концентрато-

ром и термоэлектрогенераторами, использующей условия 

лунных дня и ночи, малой гравитации и космического ваку-

ума.  

Производимые продукты (по структуре и массе) обес-

печивают автономную систему жизнеобеспечения на 6 – 8 

космонавтов, ракетное топливо (жидкие этан – кислород) 

окололунных операций и доставки обработанной продукции 

на Землю или орбиту ИСЗ, подготовленную структуру, ра-

диопривод, площадку и начальное материальное обеспече-

ние развёртываемой обитаемой станции.  

Принципиально возможно предварительное создание 

спасательной ракеты возврата на Землю на тех же топлив-

ных компонентах, подготовленную заранее до прилёта пер-

вичного экипажа и находящуюся в дежурном режиме.  

Программа строится на базе материалов по системам 

«Appolo», «Lunar Pathfinder» (США), российских разрабо-

ток НПО им. С.А.Лавочкина, РКК «Энергия», Центра им. 

М.В. Хруничева, ЦНИИмаш, Научного Центра «Курчатов-

ский институт», ГЕОХИ, ГАИШ, Исследовательского Цен-

тра им. М.В.Келдыша. 

_______ 


