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2 
«Мы достаточно долго медлили, оставаясь на берегах космического океана. Теперь, мы, наконец, 
готовы поднять паруса и отправиться к звездам» 
 (Карл Саган). 

 

3 

Что ждет человечество впереди? Сможет ли человек покорить космос? Именно такими 
вопросами мы не раз задавались. Нам всегда было интересно узнать, каким будет будущее и что 
стоит от него ждать, что мы сможем увидеть в конце своей жизни, и как изменится окружающий 
нас мир. Именно с освоением космоса большинство людей в настоящее время связывает свое 
будущее. В нашем докладе нам хотелось бы подробно разъяснить, какое топливо поможет нам в 
освоении этого неизведанного мира. 

 

4 Основополагающий вопрос: Какое топливо станет топливом будущего и почему?  

5 Цель: выявить возможности метана стать топливом будущего.  

6 

План решения: 
1) Вступление – рассмотрение проблемы топлива будущего для ракет посредством изучения 

литературы, использованием интернета. 
2) Решение задачи – изучение различных видов топлива, определение наиболее 

перспективного среди них. 
3) Аргументация – обоснование, почему выбранный нами способ является лучшим из всех 

возможных. 
4) Контраргументация – выявление слабых сторон выбранного решения, предложение 

других вариантов и объяснение их нецелесообразности. 
5) Вывод – подведение итогов выполненной работы. 
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 7а 
Вступление. 
В процессе своего развития человечество не раз сталкивалось с проблемами нехватки 
земных ресурсов, задумывалось о существовании жизни в космическом пространстве, 

 



стремилось расширить границы своего влияния. Такая сложившаяся в мире ситуация дала 
толчок к освоению космоса, результатом чего является выход на принципиально новый 
уровень развития всего за несколько десятков лет. Очередным камнем преткновения для 
современного освоения космоса стало топливо. Первым используемым ракетным топливом 
стал керосин (он и до сих пор активно используется в ракетах), позже появилось твердое 
ракетное топливо, а также стали использовать водород. Первое упоминание о ракетах 
большинство историков относят ко 2 веку до н.э. в Китае[рис. 1] . Предполагается, что в 13 
веке вместе с монголами ракеты попали в Европу, в Индии в конце 18 века уже применялись 
ракетные стрелы.  
Теперь несколько слов о современных ученых, занимавшихся изучением данной проблемы. 
Самый известный ученый, положивший начало теоретической космонавтике, обосновавший 
необходимость создания многоступенчатых ракет – К.Э.Циолковский [рис. 2]. Именно он 
справедливо считается основателем ракетостроения. Константин Эдуардович считал 
Г.Оберта своим последователем. Герман Юлиус Оберт теоретически обосновал возможность 
путешествия человека на ракете. Он изучал зависимость максимальных скоростей ракет от их 
масс, и энергии ракет от их скоростей, занимался рассмотрением оптимальных условий для 
взлетов ракет. Огромный вклад в освоение космоса также внес Эйген Зенгер. Зенгер 
занимался изучением характеристик ракетных топлив.  
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Решение задачи. 
Давайте подумаем, какие виды топлива могут стать потенциально используемыми в 
будущем. Качественное ракетное топливо обязано удовлетворять следующим условиям:  

1) иметь максимальный удельный импульс; 
2) обладать высокой плотностью и теплотой сгорания; 
3) иметь оптимальное агрегатное состояние в условиях эксплуатации; 
4) должно быть стабильным и безопасным во время использования;  
5) должно быть нетоксичным и совместимым с конструкционными  материалами, из 

которых будет изготовлена ракета; 
6) иметь сырьевые  ресурсы, как на планете, так и в космосе; 
7) обладать невысокой стоимостью и др. 

На сегодняшний день имеется не так много подобных видов топлива и всего один из них, 
удовлетворяет этим условиям – метан (или просто сжиженный природный газ, так как в 
состав природного газа в большинстве своем входит метан 80-96% и другие вещества 
(пропан, бутан и др.), которые очень схожи с метаном по своим характеристикам[рис. 3] ), 
далее – просто метан. В качестве окислителя мы предлагаем известный всем кислород, 
являющийся сильнейшим окислителем после фтора, но его не стоит так подробно 
раскрывать, так как кислород-окислитель, а нас интересует конкретно топливо. Безусловно, 
нам известно, что данная идея не нова, сейчас даже в России (НПО «Энергомаш») ведутся 
разработки ракеты, работающей на метане. 
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Аргументация. 
Итак, почему мы считаем, что метан является топливом будущего? 
Во-первых, метан является самым дешевым ракетным топливом, сравнительно с его 
удельной теплотой сгорания, на сегодняшний день. Его высокая плотность позволит также 
сэкономить на размерах бака и самой ракеты [рис. 4], [!]в общей сложности сэкономить на 
топливе можно будет приблизительно в 2 раза, учитывая то, что в космос придется 
поднимать большую массу топлива. Именно невысокая стоимость метана является основным 
его преимуществом, ведь  в современном мире не так много стран выполняющих пуск ракет 
в космос. Поэтому подобное топливо позволит участвовать в ракетостроении менее 
развитым странам, что, следовательно, ускорит освоение космоса человечеством. 
Во-вторых, добыча метана может производиться экологичным способом [Текст. 1], так, 
благодаря современным технологиям, добыча может производиться не только из отходов, 
но и из моря, где наблюдаются огромные запасы данного топлива.  Экология – главная 
проблема человечества не только сейчас, но и в будущем. Именно [!]метановые ракетные 
двигатели будут способствовать тому, что для человека переработка ресурсов может стать 
прибыльной [рис. 5], [рис. 6]. 
В-третьих, в будущем возможны возвратные полеты в космос, а метан –  наиболее 
подходящее для этого вещество, так как он криогенен, то есть достаточно незначительно 

 



нагреть двигатель и он сам освободится от остатков топлива, что наиболее подходит для 
многоразовых ракет будущего. Кроме того, в далеком будущем возможны полеты на 
астероиды и планеты [рис. 7]. , где будет осуществляться добыча труднодоступных на Земле 
металлов, а также [!]дозаправка двигателей метаном, которого в космосе достаточное 
количество  
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Данный способ имеет ряд недостатков: 
1) Метана значительно меньше в космосе, чем, например, водорода. Вследствие этого 

могут возникнуть трудности во время дозаправки двигателя, ведь удобнее было бы 
дозаправляться водородом. 

2) В результате горения метана выделяется углекислый газ, который представляет 
особую опасность для окружающей среды и человека. Так, содержание углекислого 
газа в воздухе выше 1% приводит к учащенному дыханию и сердцебиению, негативно 
сказывается на состоянии человека. 

Существует великое множество проектов космических аппаратов будущего, использующих 
различные виды энергии, но они слишком фантастичны и неосуществимы и притом имеют 
массу недостатков. Мы разберем некоторые из них, которые больше всего способны 
конкурировать с предложенным нами вариантом. 

1) Солнечный парус – устройство для полета в космос, использующее давление 
солнечного света, солнечный ветер [рис. 8]. Во многих источниках он описывается как 
самый перспективный вид «межпланетного транспорта», но мы с этим полностью не 
согласны. Этот способ имеет множество недостатков: из-за больших размеров он 
практически не поддается управлению в межзвездном пространстве, вследствие 
непостоянной энергии звезд могут возникнуть проблемы с его передвижением, 
невозможны полеты в места низкой концентрации энергии звезд[Текст. 3]. 

2) Ракеты, работающие на термоядерном двигателе [рис. 9]. Их недостаток заключается 
в отсутствии металлов, способных выдерживать  длительные высокие температуры и 
механические воздействия, оснащении корабля массивными экранами, 
защищающими от радиоактивного воздействия, которые будут значительно 
замедлять ход ракеты [Текст. 4]. 

3) Ракеты, работающие на жидком водороде.  Все большее количество людей 
склоняется к тому, что водород –  топливо будущего. Бесспорно, водорода в космосе 
больше всего и он его удельная теплота горения наивысшая, но он имеет 
значительные недостатки: чрезвычайно высокая стоимость и низкая плотность. 

 

 

8 
Рассмотрев различные виды топлива, которые могут стать активно используемыми в будущем, 
мы пришли к выводу о том, что, возможно, предложенный нами вариант топлива будущего не 
верен, но узнать сейчас мы это не сможем, а узнаем через несколько десятков лет. 
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http://teslauto.ru/metan-kak-perspektivnoe-raketnoe-goryuchee/ 

http://astronaut.ru/bookcase/books/ley/text/146.htm 

http://lngas.ru/about-lng 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Первые китайские ракеты. 
Схема ракеты по Циолковскому. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 СЖИЖЕННЫ
Й 

ПРИРОДНЫ
Й ГАЗ 

СЖИЖЕННЫ
Й ВОДОРОД 

ПЛОТНОСТЬ 420-470 
КГ/М^3 

70-72 
КГ/М^3 

СТОИМОСТЬ 
ЗА 1 КГ 

10,5 РУБ 160 РУБ 

УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТА 

СГОРАНИЯ 

50 МДЖ/КГ 120 
МДЖ/КГ 

22500 
МДЖ/М^3 

8520 
МДЖ/М^3 

Состав природного газа. 
Сравнение характеристик сжиженных 

природного газа и водорода.  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Схема возможного завода по переработке отходов в 

биогаз. 
Схема круговорота метана (биогаза). 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Астероиды и планеты. Солнечный парус 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

Схема перспективного ядерного ракетного 
двигателя  

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Образование биогаза (метана) в природе протекает повсеместно:  в первую очередь – в 
болотах (отсюда другое название метана – болотный газ), в тундрах, в осадках на дне 
водоемов, на рисовых полях, лиманах и конечно в отстойниках очистных сооружений. Метан 
образуется в рубце жвачных животных (корова, к примеру, выделяет до 900 л метана в день). 
Биогаз – это смесь метана (NH4)  и углекислого газа (CO2). Содержание метана в биогазе 
варьирует от 50 до 85% и определяется составом сбраживаемой массы. Так, при распаде 
жироподобных веществ образуется больше биогаза, причем содержание в нем метана 
достигает 70%; при сбраживании углеводоподобных соединений доля метана уменьшается 
до 50%. Так, при распаде 1 г жироподобных веществ образуется до 1,2 л газа, из которого 68% 
приходится на NH4 и 32% – CO2. Присутствие углекислоты соответственно снижает 
теплотворную способность биогаза. Жироподобные вещества сбраживаются на 70%, а 
углеводоподобные – на 60%. 
Человек уже давно научился трансформировать  отходы жизнедеятельности в биогаз. Его 
получали уже в девятнадцатом  столетии, и в принципе существенных изменений в 
технологии за все это время не произошло. Процесс получения биогаза отличается простотой 
оборудования и доступностью сырья. Он обладает двумя важными преимуществами: во-
первых, происходит образование газа, который  используется в качестве источника энергии. 
Во-вторых, оставшийся шлам (отходы после получения газа)  является отличным удобрением 
длительного действия. 
http://viperson.ru/articles/metan-i-ego-poluchenie-iz-othodov 

Текст 2 

Существует более 1500 астероидов, до которых также легко добраться, как и до Луны. Их 
орбиты пересекаются с орбитой Земли. Такие астероиды обладают небольшой силой 
тяжести, что облегчает задачи посадки и взлета. 
Ресурсы астероидов обладают рядом уникальных особенностей, что делает их еще более 
привлекательными. В отличие от Земли, где тяжелые металлы расположены ближе к ядру, 
металлы на астероидах распределены по всему объекту. Таким образом, извлекать их 

http://viperson.ru/articles/metan-i-ego-poluchenie-iz-othodov


намного легче. 
Астероиды содержат драгоценные и полезные минералы, например, железо, никель, воду, 
МПГ, золото. Зачастую их концентрации могут сравниться с концентрациями на богатейших 
месторождениях Земли. Кроме того, на них можно встретить летучие вещества, например, 
азот, CO, CO2 и метан. 
http://zolotodb.ru/articles/technical/10880  

Текст 3 

Человечество давно использует свойство паруса передвигать предметы по воде или суше при 
помощи энергии ветра. Как ни странно это может звучать, но в эпоху освоения космоса мы 
снова вернулись к этому проверенному средству. В этот раз вместо ткани используется 
тончайшая зеркальная поверхность, а роль ветра играет движущая сила солнечного света. 
Преимущество применения такой конструкции – это возможность совершать полет без 
ограничений временными рамками. Любое топливо, используемо для космических 
аппаратов, когда-либо заканчивается, а кванты солнечного света, посылающие импульс на 
поверхность тел, не иссякнуть еще несколько миллиардов лет. Идея создания космического 
аппарата, использующего солнечный парус, разрабатывалась советским ученым, стоявшим у 
истоков ракетостроения, Фридрихом Цандером. В 1924 году он написал статью «Перелеты на 
другие планеты», в которой представил схему конструкции паруса и принципы его работы. 
Цандер построил свою теорию на опытах П. Н. Лебедева, подтвердивших существование 
давления света. Теоретическую основу этого явления обосновал Дж. Максвелл в 1873 году, но 
в те времена многие ученые отнеслись к ней со скептицизмом. Частицей, создающий такой 
импульс, является фотон. Он наделен свойствами электромагнитной волны и частицы, не 
имеет заряда и является квантом света. Поток фотонов оказывает определенное давление на 
освещаемую поверхность. Для использования на космических кораблях необходим парус 
размером порядка нескольких квадратных километров. Давление, создаваемое потоком 
солнечного света (фотонами), заставит аппарат двигаться в сторону от Солнца, при этом не 
будет расходоваться ракетное топливо. По аналогии с морскими парусами происходит 
маневрирование в космосе. Изменяя угол расположения конструкции, можно корректировать 
направление полета. Недостатком использования паруса является отсутствие возможности 
движения к Солнцу. При большом удалении от нашей звезды фотонный поток слабеет 
пропорционально квадрату расстояния, а на границе системы его сила упадет до 0. Поэтому 
чтобы обеспечить стабильный поток света и начальный разгон паруса, необходимы мощные 
лазерные установки. На сегодня разработаны конструкции двух типов: разгоняемые 
электромагнитными волнами и фотонными импульсами. 
http://spacegid.com/solnechnyiy-parus.html 

Текст 4 

Габариты Планетной системы и Метагалактики на столько огромны, что запуск ракеты на 
Луну, полёт на орбиту, нахождение пилотируемой орбитальной станции (МКС) во Вселенной 
– являются достижениями, но они малы для освоения данного пространства. Национальное 
управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США ведет 
разработку нескольких реактивных моторов и двигателей, работающих на энергии 
центральной звезды солнечной системы. Всё это делается для возможности полёта на 
планеты, находящиеся на огромных расстояниях и к которым невозможно долететь на 
реактивных двигателях. 
Пилотируемый космический аппарат с такой силовой установкой, как термоядерный 
ракетный двигатель, работающий на процессе ядерного синтеза, обязан создавать 
высокотемпературные реакции, происходящие в центре солнца.  
Люди и планета Земля зависят от более 1 миллиона ядерных реакций процесса синтеза, 
происходящие ежесекундно в центре Солнца. Эти процессы необходимы для жизни, сияния, 
теплоты. Суть нитратного процесса синтеза – 2 атома H сталкиваются и получается более 
большой атом He – 4, в процессе этого He выпускает энергию. 
http://yvek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

http://zolotodb.ru/articles/technical/10880
http://spacegid.com/solnechnyiy-parus.html
http://yvek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/


%8F-

%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%

D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ 
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Приложение 3. Словарик 

Удельный импульс – физическая величина, определяющая отношение импульса ракеты(произведение 
массы на скорость) к скорости расходования топлива. 
Фотон- элементарная частица, не имеющая массы, которая способна находиться в вакууме, двигаясь со 
скоростью света. 
Биогаз- газ, получаемый брожением некоторой биомассы, благодаря действию бактерий. 

Приложение 4. Персоналии   

Константин Эдуардович Циолковский(1857-1935)- ученый, изобретатель, основоположник 
теоретической космонавтики, один из первых всерьез задумался о полете человека в космос. 
Сергей Павлович Королев (1907- 1966)- советский конструктор, основоположник практической 
космонавтики, создал первый искусственный спутник Земли и пилотируемый космический корабль. 
Юрий Васильевич Кондратюк (1897 – 1942)- советский ученый, основоположник космонавтики, 
рассчитал траекторию полета на Луну. 
Фридрих Артурович Цандер (1887 – 1933)- советский ученый, создатель первой советской ракеты на 
ЖРТ. 
Браун, Вернер фон (1912- 1977)- немецкий и американский конструктор РКТ, создатель первых 
баллистических ракет. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какой будет ракета будущего? 

 

 

http://yvek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://yvek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://yvek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://yvek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://yvek.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/

