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И на Марсе будут яблони цвести … 
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«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и 

пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство.»  

К.Э. Циолковский  
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Ещё совсем недавно полёт на Луну был фантастикой.  Сегодня - это реальность. С тех пор как 
человек полетел в космос, он задаётся вопросом: «Есть ли жизнь в других галактиках?» 
Человечество уже много знает о планетах солнечной системы и мечтает исследовать, что 
находится за её пределами. А для этого нужны новые виды топлива, которые позволят в 
короткие сроки доставить человека в любую точку вселенной.  

 

4 
Основное противоречие, которое необходимо решить – как найти топливо лёгкое и 
одновременно мощное, занимающее мало места. 
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 Нам нужно найти и предложить свой вариант альтернативного вида топлива для 
космических кораблей будущего. 

 

6 

1. Найти литературу про современные виды топлива для космических кораблей. 
2. Рассмотреть 2-3 наиболее мощных и лёгких видов топлива, которые можно 

использовать как топливо для космических кораблей. 
3. Предложить свой, пусть даже фантастический, альтернативный вариант топлива. 

 



7   
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Летающие в настоящее время ракеты многим обязаны пороху, и керосину, и жидкому 
топливу, и металлам. Сейчас можно разделить ракеты на 2 главных вида – ракеты, 
работающие на твердом топливе и ракеты, баки которых заправлены жидким горючим. 
Твердое топливо, представляющее в большинстве случаев смеси порохов, имеет 
существенный недостаток: горение его очень трудно поддается регулированию. Но у 
твердого топлива есть и большое преимущество: простота устройства самой ракеты. Ей 
не требуется ни баков, ни насосов, ни сложных жидкостных коммуникаций. 
Твердые топлива имеют еще одно большое достоинство: значительный удельный вес. 
Чем дальше летит ракета, тем больше должна она брать с собой горючего. Топливные 
баки занимают основную часть объема ракеты и в значительной степени 
предопределяют всю ее форму. 
 Водород - самое распространенное жидкое топливо, а порошковый алюминий - 
твердое. Так как в космосе нет воздуха, приходится брать с собой кислород, без 
которого топливо гореть не будет. 
Советская ракета «Союз» - самая часто запускаемая ракета в мире – «Союзы» 
используются для вывода на орбиту военных и гражданских грузов. Их основное 
топливо -керосин. 
Первыми нашли широкое применение в РДТТ (ракетный двигатель твёрдого топлива) 
смесевые топлива на основе перхлората калия и полисульфида. Значительное 
увеличение удельного импульса РДТТ произошло после того, как вместо перхлората 
калия стал применяться перхлорат аммония, а вместо полисульфидных — 
полиуретановые, а затем полибутадиеновые и другие каучуки, и в состав топлива было 
введено дополнительное горючее — порошкообразный алюминий. Почти все 
современные космические РДТТ содержат заряды, изготовленные из перхлората 
аммония, алюминия и полимеров бутадиена-1,3 (СН2 = СН — СН = СН2). 
Кроме этих основных компонентов, в топливо также — вводятся пластификаторы, 
отвердители, катализаторы и другие добавки, предназначенные для улучшения его 
физических, механических и технологических свойств, обеспечения полимеризации 
горючего-связующего, получения расчетных характеристик горения, увеличения 
допустимого срока хранения заряда и т. д. 
Вопрос поиска альтернативного топлива давно интересует не только изобретателей 
космических ракет, но и производителей легковых и грузовых автомобилей. 
Альтернативные виды топлива, как правило, дают меньше вредных выбросов в 
атмосферу, развивать более высокую скорость движения транспорта и позволяет 
любому государству повысить свою энергетическую независимость и безопасность. 
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«Ограниченность химических ракет была ясна ещё до начала регулярных космических 
пусков. Формула Циолковского прямо говорит, что на привычных нам двигателях 
можно слетать на Луну (стартуя на ракете тысячи в три тонн начальной массы и 
вернувшись в кораблике в несколько тонн), с огромным трудом долететь до Марса (с 
во много раз худшим соотношением начальной/конечной массы), но вот покорить 
Солнечную систему на химических ракетах нельзя. Поэтому уже в середине двадцатого 
века стали появляться альтернативные проекты, наиболее ярким из которых стал 
атомный взрыволёт (импульсная ракета).»               
ЯРД (ядерный ракетный двигатель) работает на твердом ядерном горючем -   235U.  У 
такого топлива есть огромное преимущество перед химическим. Ядерное горючее по 
запасу энергии превосходит любой другой вид топлива. Итак, чтобы сообщить одному 
килограмму массы вторую космическую скорость, необходимую для совершения 
межпланетного полета, нужна энергия примерно четырех килограммов химического 
ракетного топлива, но ту же энергию в состоянии выделить крупинка ядерного 

 



горючего — урана с массой меньше миллиграмма!                                                                  
В ЯРД внешнего действия не вся масса горючего и рабочего тела принимает участие в 
создании реактивной тяги. Однако здесь даже при меньшем к.п.д. используется 
большее количество энергии, что позволяет получить более эффективные 
характеристики систем. Импульсный ЯРД внешнего действия (называемый далее 
просто импульсным ЯРД) использует энергию взрыва большого количества небольших 
ядерных зарядов, находящихся на борту ракеты. Эти ядерные заряды последовательно 
выбрасываются из ракеты и подрываются за ней на некотором расстоянии (чертеж 
ниже). При каждом взрыве некоторая часть расширяющихся газообразных осколков 
деления в виде плазмы с высокой плотностью и скоростью сталкивается с основанием 
ракеты — толкающей платформой. Количество движения плазмы передается 
толкающей платформе, которая движется вперед с большим ускорением. Ускорение 
уменьшается амортизатором до нескольких g в носовом отсеке ракеты, что не 
превышает пределов выносливости человеческого организма. После цикла сжатия 
амортизатор возвращает толкающую платформу в начальное положение, после чего 
она готова к воздействию очередного импульса. При взлёте корабль должен был лететь 
строго вертикально, чтобы минимизировать площадь радиоактивного загрязнения 
атмосферы.                                                                                                                                             

 
Анализ мощности и интервала развиваемого ускорения показывает, что корабль с 
такой силовой установкой способен не только совершить посадку на планету и затем с 
нее взлететь, но и способен совершать активный полет в атмосфере планет с 
увеличенной эффективностью (за счет использования самой атмосферы). Корабль с 
импульсным ЯРД способен совершить посадку/взлет на Венере, способен совершить 
вход в атмосферу планет гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна). 
Двигательная система с импульсным ЯРД могла быть уже разработана в 70-х годах, 
с тем чтобы осуществить первый пилотируемый космический полет к планетам в 
начале 80-х годов. Однако разработки этого проекта не велись в полную силу ввиду 
утверждения программы создания твердофазного ЯРД. Кроме того, разработка 
импульсного ЯРД была связана с политической проблемой, так как в нем 
использовались ядерные заряды. 
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1. Ядерный двигатель реализуем уже на уровне технологий сорокалетней 
давности. [!]Ракетные двигатели подобного рода уже рассматривались 
учёными и поэтому их использование в будущем нам кажется более 
реальным. 

2. Уникальный двигатель, сочетающий большую тягу и большой удельный 
импульс. У химических ракет большая тяга, но маленький импульс, у ЭРД 
(электрический ракетный двигатель) — большой импульс, но маленькая тяга. [!] 
Такой двигатель может быть универсальным, компактным, экономичным и 
очень мощным. 

3. Возможность межзвездных путешествий. Ракета на ядерном топливе 

 



теоретически может разогнаться до 3%-5% скорости света. Полёт к Альфе 
Центавра на 0,1с займет 44 года и по 36 дней на разгон/торможение с 
ускорением 1 g.  

4. Ядерное горючее по запасу энергии превосходит любой другой вид топлива.  
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1. Загрязнение Земли продуктами ядерных взрывов при старте с Земли и полёте в 
атмосфере. [!] Решить данную проблему можно, используя для вывода ракеты 
из атмосферы земли химическое или другие виды топлива. 

2. Наличие движущихся частей, это требует безусловной надежности амортизатора 
при условиях тысяч взрывов. [!] Такие детали предполагают использование 
очень износостойких материалов, которые ещё не изобретены. 

3. Использование атомных зарядов — проблемы контроля и безопасности. 
4. Большой и дорогой.  

В ходе поиска альтернативного топлива предлагались варианты использования 
водородного топлива, но для его сгорания потребуется дополнительное 
количество окислителя (кислорода или фтора). Это приводит к увеличению 
массы и размера корабля, а, соответственно, снижению скорости. 
Так же мы рассматривали вариант использования антиматерии, фотонных 
двигателей и вариант телепортации. Пока это чистая фантастика, так как 
подобные технологии учеными не изобретены. [!] Мы надеемся, что хотя бы 
одна из фантастических идей найдет свое применение в далеком будущем. 
Хотелось бы быть свидетелями данных открытий. 
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Использование в будущем двигателей на ядерном топливе мы считаем реальным фактом. 
Такие космические корабли обязательно будут и позволят человечеству приоткрыть тайны 
галактики. Новые технологии в химии и физике позволят получать необходимые материалы 
для кораблей и ядерного топлива.  
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http://pretich.ru/articles.php?article_id=189 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%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://www.ngebooks.com/book_48915_chapter_60_Mezhplanetnye_korabli_s_jadernymi_dvigat
eljami.html 
https://geektimes.ru/post/225549/ 
http://www.e-reading.club/bookreader.php/127471/Prishchepa_-
_Kosmicheskie_tverdotoplivnye_dvigateli.html#n_1 
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/k-p/1959/22-08.html 
http://legalsvit.com/kosmos-sovremennaja-detskaja-jenciklopedija/vidy-topliva.html 

 

 
  

http://pretich.ru/articles.php?article_id=189
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%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://www.ngebooks.com/book_48915_chapter_60_Mezhplanetnye_korabli_s_jadernymi_dvigateljami.html
http://www.ngebooks.com/book_48915_chapter_60_Mezhplanetnye_korabli_s_jadernymi_dvigateljami.html
https://geektimes.ru/post/225549/
http://www.e-reading.club/bookreader.php/127471/Prishchepa_-_Kosmicheskie_tverdotoplivnye_dvigateli.html#n_1
http://www.e-reading.club/bookreader.php/127471/Prishchepa_-_Kosmicheskie_tverdotoplivnye_dvigateli.html#n_1
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/k-p/1959/22-08.html
http://legalsvit.com/kosmos-sovremennaja-detskaja-jenciklopedija/vidy-topliva.html
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Ограниченность химических ракет была ясна ещё до начала регулярных космических пусков. 
Формула Циолковского прямо говорит, что на привычных нам двигателях можно слетать на 
Луну (стартуя на ракете тысячи в три тонн начальной массы и вернувшись в кораблике в 
несколько тонн), с огромным трудом долететь до Марса (с во много раз худшим 
соотношением начальной/конечной массы), но вот покорить Солнечную систему на 
химических ракетах нельзя. Поэтому уже в середине двадцатого века стали появляться 
альтернативные проекты, наиболее ярким из которых стал атомный взрыволёт (импульсная 
ракета).» (https://geektimes.ru/post/225549/) 
            

Текст 2 

«Двигательная система с импульсным ЯРД могла быть уже разработана в 70-х годах с тем 
чтобы осуществить первый пилотируемый космический полет к планетам в начале 80-х годов. 
Однако разработки этого проекта не велись в полную силу ввиду утверждения программы 
создания твердофазного ЯРД. Кроме того, разработка импульсного ЯРД была связана с 
политической проблемой, так как в нем использовались ядерные заряды.» 
(http://pretich.ru/articles.php?article_id=189) 

https://geektimes.ru/post/225549/
http://pretich.ru/articles.php?article_id=189


 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

РДТТ - ракетный двигатель твёрдого топлива; 
ЯРД - ядерный ракетный двигатель; 
к.п.д. – коэффициент полезного действия 
235U – уран с массой 235 
 

Приложение 4. Персоналии   

Константин Эдуардович Циолковский (1857 – 1935) – великий советский учёный, исследователь и 

изобретатель в сфере ракето- и аэродинамики. Основоположник теоретической космонавтики. 

Обосновал использование ракет для полётов в космос, пришёл к выводу о необходимости 

использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет. Основные научные труды 

относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. 

Фридрих Артурович Цандер (1887 – 1933) — советский учёный и изобретатель, один из 

пионеров ракетной техники. Цандер был одним из создателей первой советской ракеты на 

жидком топливе «ГИРД-X». 

Сергей Павлович Королев (1906 – 1966) - советский учёный, конструктор, главный организатор 

производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник 

практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического 

ракетостроения и кораблестроения. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как уменьшить вредное действие радиоактивного топлива на организм человека? Когда человечество 
сможет получить такие полимерные материалы, чтобы они были лёгкими, износостойкими, 
выдерживали бы большие перепады температур? Где на все это найти деньги?  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A0%D0%94-X_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
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