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Астрономия заставляет душу смотреть вверх и ведет нас из этого мира в другой. (Платон) 

 

3 

Человечество всегда манили звезды. Но чтобы совершить столь дальние путешествия требуется 
высокоразвитая техника и более легкое, энергоемкое и дешевое топливо. В настоящее время, в 
качестве источника энергии, используются углеводороды. Такие полеты обходятся очень дорого и, 
возможно, на недалекие расстояния. Мы предлагаем альтернативное топливо – водород. 

 

4 Может ли водород служить топливом для полетов на дальние и сверхдальние расстояния?   

5 Выявить более совершенное топливо.  

6 

План работы : 
1. История использования топлива для космических полетов.  
2. Почему водород можно использовать в качестве топлива. 
3. Плюсы использования водорода. 
4. Минусы использования водорода. 

 

7 Водород вполне может успешно служить для полетов на дальние и сверхдальние расстояния  

 7а 

В первых ракетах топливом был уголь, селитра — окислителем, сера — катализатором 
процесса. И в течение сотен лет, вплоть до начала ХХ века, именно черный порох был тем 
горючим, на которое надеялись энтузиасты, мечтавшие вырваться из оков земного 
тяготения.  
Уже тогда было ясно, что у твердого топлива есть свои принципиальные недостатки — 
например, горением твердого топлива в ракете практически невозможно управлять. 

 



Поэтому на заре ХХ века появилась новая идея — создать ракетный двигатель на жидком 
топливе, у которого не будет таких минусов. Со времен начала освоения космоса самым 
популярным топливом является смесь керосина и жидкого кислорода. Обычные грузы 
забрасываются на орбиту ракетами на  гептиле.( Рис. 3)  
В современных ракетах все чаще используется комбинация: первая ступень работает 
на керосине и кислороде, а вот вторая и третья — на паре «жидкий водород + жидкий 
кислород». На сегодняшний день это самая эффективная пара горючего и окислителя. 
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Для полетов на более дальние расстояния современные виды топлива являются 
неэффективными, занимают большие объемы при транспортировке, имеют ограниченные 
запасы, обладают  высокой себестоимостью. [!] Поэтому мы предлагаем использовать в 
качестве космического топлива водород.(Рис. 2) 
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Водород самый распространенный элемент во Вселенной, имеет высокую теплоту сгорания , 
экологически чистый (продукт сгорания - вода ) . Производство водорода можно 
осуществить следующим образом: 
1. [!]Возможно производство водорода с применением нано -технологий   на установках, 
воспроизводящих процесс фотоэлектрохимического расщепления воды, используя 
энергию солнечного света.  При этом  площадь поверхности нано–элементов, в которых 
протекает химическая реакция, в 400 000 раз больше площади подобного плоского 
элемента, что и дает эффективность данной структуре. Так же в производстве находится  
нано – технология - продуцирование водорода под действием солнечного света с помощью 
нано - кристаллов. Процесс заключается в том , что растения поглощают  солнечный свет и 
конвертируют  его в энергию — химическую и электрическую. Установка производства 
водорода с искусственным фотосинтезом имитирует естественную процедуру, используя 
хромофоры . 
2.Термоядерный синтез ядер изотопов водорода (дейтерий + дейтерий , тритий + дейтерий) 
, выход энергии огромный, минимум радиации, в качестве отходов- гелий. [!]Дейтерий 
можно получить из морской воды. Есть 2 типа термоядерных реакторов- токамаки 
и стеллараторы . 
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Применению водорода в качестве топлива препятствуют особенности его хранения, высокая 
реакционная способность и высокие расходы энергии на его производство.  
При комнатной температуре и соответствующем атмосферном давлении плотность 
водорода столь низка, что он несет в себе в 300 раз меньше энергии, чем эквивалентный 
объем бензина. Для хранения в баках разумного объема придется как-то сжать водород до 
большей плотности, но меньше атомов, чем атомы водорода, в природе нет. А это значит, 
что практически сквозь любое вещество, через любую поверхность водород способен 
проникнуть и «испариться». Как бы ни были надежны резервуары, в которых хранился бы 
водород, рано или поздно он начал бы просачиваться наружу. Так же под его воздействием 
сталь и другие металлы становятся хрупкими, теряют прочность и легко разрушаются. 

 

 

8 

[!]На сегодняшний день передвижение на большие космические расстояния возможно благодаря 
использованию водорода в качестве топлива в прямоточных двигателях Бассарда (Рис.1), принцип 
которых основан на поглощении водорода из межзвездного пространства и реакций термоядерного 
синтеза.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Хромофоры  Хромофоры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Токамак Токамак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стелларатор Стелларатор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Межзвёздный_прямоточный_двигатель_Бассарда 

http://scientificrussia.ru/articles/kak-popast-v-druguyu-galaktiku   

http://www.bing.com/images/search?q=водород+как+топливо&view=detailv2&&id=3BB1404CB179DA1CE5

B891470049213B2CBA5B69&selectedIndex=57&ccid=e%2bbMRCp8&simid=608033315514877068&thid=OIP.

M7be6cc442a7ce7d6a7b196d0831226eeo0&ajaxhist=0 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Стелларатор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Межзвёздный_прямоточный_двигатель_Бассарда
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Схема прямоточного двигателя Бассарда 
 

Водородная термоядерная ракета 
HTTP://WWW.BING.COM/IMAGES/SEARCH?Q
=ВОДОРОД+КАК+ТОПЛИВО&VIEW=DETAILV
2&&ID=3BB1404CB179DA1CE5B89147004921
3B2CBA5B69&SELECTEDINDEX=57&CCID=E%2
BBMRCP8&SIMID=608033315514877068&THI
D=OIP.M7BE6CC442A7CE7D6A7B196D083122

6EEO0&AJAXHIST=0 

Рис. 3 
 

Рис. 4 

 

Ракета на гептиле 
http://www.bing.com/images/search?q=ракеты+
на+гептиле&view=detailv2&&id=2411BEBDBCA0
695DE94069ABD9DEE51C6E26D5A4&selectedInd
ex=3&ccid=zDzd%2ffL9&simid=608026160099232
677&thid=OIP.Mcc3cddfdf2fd33226febc4d09046b

b57o0&ajaxhist=0 
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Рис. 5 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

    Одна из проблем межзвездных путешествий - необходимость обеспечить космический аппарат 

огромным запасом топлива. Прямоточный двигатель Бассарда получает топливо (водород) 

непосредственно из окружающего космического пространства. Атомарного водорода в космосе очень 

много, необходимое его количество для запуска термоядерного реактора должна обеспечить воронка 

из мощного магнитного поля - протяженностью в несколько тысяч километров.  

    Для эффективного термоядерного процесса лучше всего использовать два тяжелых изотопа 

водорода: дейтерий и тритий. Правда, этих изотопов в космосе очень мало. Накопленный водород 

будет использоваться в качестве расходного материала двигателя. Водород, имевшийся в наличии 

изначально, заставляет реактор работать, в то время как захваченный водород, проходя через 

термоядерный реактор, нагревается до плазменных температур и отбрасывается назад с большой 

скоростью. В принципе межзвездный прямоточный двигатель Бассарда способен развивать скорость, 

близкую к скорости света, и преодолевать практически неограниченные расстояния. 

(http://galspace.spb.ru/orbita/23.htm) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Хромофоры - ненасыщенные группы атомов, обуславливающие цвет химического соединения. 
Токама́к (тороидальная камера с магнитными катушками) — тороидальная установка для магнитного 
удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного 
синтеза. 
Стеллара́тор — тип реактора для осуществления управляемого термоядерного синтеза. 

Приложение4.Персоналии   

Pоберт В. Бассард(Robert W. Bussard)(1928 - 2007)-американский физик-теоретик. Известен как автор проекта 

прямоточного двигателя для межзвездных кораблей. 

 

Приложение5.Смежный вопрос 

Использование водородных двигателей в автомобильной индустрии 

 

 

http://galspace.spb.ru/orbita/23.htm

