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Академик Александров, подводя итоги создания 

многоразовых ракетно-космических систем 80-х, 

сказал, что дальнейшее развитие космонавтики, на 

базе многоразовых космических средств с 

комбинированной ядерной двигательной установкой 

могло бы изменить историю не только нашей страны, 

но и всей Цивилизации.  

Рассмотрим, как можно применить это наследие 

сегодня. 

Владимир Михайлович 

Мясищев, рис. 1, в 

совершенстве владел 

технологией опережающего 

проектирования. МГ-19 – это 

проект многоцелевого 

суборбитального самолета, 

намного опередившего свое 

время. Собрав молодую 

творческую разумную материю 

России в стенах ОКБ-23, он 

сумел вдохновить ее на 

создание в кратчайшие сроки 

суперинновационных 

летательных аппаратов. 

Владимир Михайлович 

Мясищев, генерал-майор-

инженер 
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Филевской инновационной площадке исполнилось 100 лет. В 80-х 

годах прошлого века, в рамках альтернативы системе «Энергия-Буран», 

в Филях в рамках НИР «Барьер» рассматривался проект 

суборбитального самолета В.М. Мясищева М-19 по заданию доктора 

Гурко О.В. КБ «Салют», модернизировал и защитил проект пятью 

авторскими свидетельствами на корабль и его составные части и он 

получил индекс МГ-19, рис. 2. Изобретения позволили решить весовое 

уравнение летательного космического аппарата с положительной 

величиной полезного груза на опорной орбите при стартовой массе 500 

тонн.  

В разработке суборбитального самолета Мясищева В.М МГ-19, 

включая технологию наземной эксплуатации и подготовки к пуску в 

1982г с КБ «Салют» участвовал ряд ученых: Полухин Д.А., Карраск 

В.К. Гурко О.В, Титов Г.С., Пономарева В.Л., Медведев А.А., Цуриков 

Ю.А., Дермичев Г.Д., Выродов В.А., Мишетьян М.К., Лукашев С.Г., 

Ганзен Н.Г., Шатохин С.М., Денисов В.Д. и др. 
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Работая над проектом под научным руководством доктора Гурко 

О.В., аспирант Денисов В.Д. обратил внимание на сложившиеся 

тенденции развития космической техники и место рассматриваемой 

концепции многоразового экспедиционного корабля в общем 

многообразии космической техники на ветви, использующей попутные 

ресурсы окружающего пространства. В процессе работы над проектом 

название корабля и его многоцелевое назначение многократно менялось 

по мере раскрытия возможностей концепции. 

Лунные 

программы

КА

Орбитальные 

станции

Электроракетные ДУ

1 т техногенного мусора на 1 т груза

Криогенные ДУ
75 т техногенного мусора и 750 т 

производственных отходов на 1 т 

груза

ДУ на высококипящем, 

твердом  гибридном топливе

Ракетного типа
100 т техногенного мусора и 1000 т 

производственных отходов на 1 т груза

Многоцикловые МРКС с 

комбинированным ДУ на 

супертехнологиях

10-50 т бортового топлива на 1 т груза

На НФП, ядерных энергоустановках 

и попутных ресурсах

На НФП и термоядерных 

энергоустановках

Экспедиции по 

марсианским 

программам

Экспедиции до границ 

Солнечной системы

Экспедиции в 

Дальний космос

Автономный многоцелевой 

космический комплекс

МРКС Авиационного типа 

на химических ДУ

150 т бортового топлива на 1 т груза

ПКНП

Эволюционный путь развития 

космонавтики

Революционный прорыв в 

космонавтике

Электроядерные ДУ
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В начале 2016 года был зарегистрирован домен (сайт) проекта 

mirah.ru, названный по имени счастливой звезды Мирах на поясе 

Андромеды. Сайт наполняется контентом полезным по отношению к 

проекту МЭКК под девизом: «Вперед к космической цивилизации». На 

сайте размещены вышедшие из печати доклады по проекту. Выявлено, что 

рассматриваемая в настоящем докладе концепция моноблочной мобильной 

напланетной базы (ММНБ), имеет значительный задел освоенных Россией и 

другими космическими державами технических средств и технологий, 

представленных на 600 страницах сайта. 

Современный проект ММНБ предусматривает использование 

технологий Мясищева, Циолковского, Цандера и имеет возможность при 

взлете использовать ядерный комбинированный турбореактивный, 

прямоточный и ракетный двигатель, а в качестве бортового источника 

энергии использовать ядерный реактор. Кроме того при движении по 

межпланетным траекториям предусматривается использование 

электроракетных двигателей, а для добычи компонентов топлива и 

расходных материалов для возвращения с исследуемой планеты на Землю 

предлагается использование мобильного горно-обогатительного комбайна, 

разрабатываемого НИИ геохимии им. Вернадского. 

Заправочный 

стартовый комплекс

Завод по производству  

Н2 на Земле

Криогенная РН тяжелого 

класса «Энергия»

МАКК в форме ракетоплана

Орбитальный 

корабль «Буран»

Атомная  подлодка «Марс», «Борей»

Сверхтяжелый 

экспериментальный 

КА «Полюс»
Турбореактивные и 

ракетнопрямоточные

двигатели на водороде

Гиперзвуковые прямоточные 

двигатели на водороде

Ядерный ракетный двигатель
Электро-ракетные двигатели

Пилотируемый Лунный 

посадочно-взлетный корабль

Напланетный горно-
обогатительный комбайн для 
добычи летучих компонентов
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До начала 90-х не удавалось решить уравнение существования 

МЭКК как средства выведения с положительной величиной полезного 

груза на орбите.  

После серии оптимизационных расчетов на математических 

моделях корабля, взяв за основу характеристики наилучших 

комплектующих для корабля получены положительные результаты 

оптимизации траектории выведения интегральных аппаратов данного 

класса на околоземную орбиту дозаправки. 

Для проведения расчетов перспективных космических систем 

мною - аспирантом ЦКБМ был разработан комплексный метод 

предварительного проектирования систем, использующих 

попутные ресурсы, созданы математические модели и 

моделирующий стенд для ЕС ЭВМ типа «Эльбрус» для оптимизации 

траектории выведения и весового моделирования МЭКК на 

начальной стадии проектирования. Программы сданы в 

межотраслевой фонд алгоритмов и программ в 80-е годы 20 века.  

Блок-схема 

модели ТЭА 

УИКС 

В 2009-2011 году работы возобновлены и частично защищены в 

описании к свидетельству [3]. В УИКС автором вновь разработаны 

модели технико-экономического анализа (ТЭА), орбитального 

самолета, многоразовых РН, разгонных блоков и системы обеспечения 

тепловых режимов. Автором собрана и включена в УИКС база данных 

к этим моделям. 
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В результате весового моделирование интегрального корабля с 

использованием технологии комплексирования получены приемлемые 

массовые характеристики суборбитального летательного космического 

аппарата (ЛКА) МГ-19. За счет решения ряда изобретательских и 

комбинаторных задач и оргмероприятий масса полезного груза была 

доведена до 30 тонн, при стартовой массе 500 тонн.  

МГ-19 многоцелевой суборбитальный самолет В.М. Мясищева 

Геометрические и массовые характеристики 

Длина (без хвостового обтекателя), м 70 

Размах крыла, м 50 

Высота, м 15 

Площадь несущей системы, м2 1000 

Грузовой отсек:  

Длина, м 16,9 

Ширина * Высота, м 4,35 * 4,35 

Объем, м3 320,0 

База шасси, м 41,2 

Колея шасси, м 20,0 

Стартовый вес, т 500 

Вес выводимой нагрузки, макс., т До 30 

Вес сухой, без ПГ, т 220 

Вес топлива (жидкий водород), т / Объем баков, тыс. куб. м До 240 / до 3380 

В результате массово-объемного 3D-моделирования 

получен вариант внешнего вида универсального 

моноблочного экспедиционного космического комплекса 

(МЭКК). Многоцелевой корабль объединил функции 

нескольких космических комплексов в моноблоке. 
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Патентные исследования по теме позволили выявить варианты 

зарубежных многоразовых моноблочных (одноступенчатых) средств 

выведения (ОСВ). Это Х-30, Х-33, NASP, «Хотол» и «Скайлон». 

Необходимо отметить, что эти зарубежные работы находятся на стадии 

летных испытаний демонстрационных образцов и объемы  

финансирования моделирующих программных комплексов кораблей 

типа Х-37В исчисляются миллиардами долларов, не говоря уже о 

матчасти.  

В отличие от проекта КБ «Салют», зарубежные ОСВ не 

предусматривают межпланетных полетов.  

Скайлон и 

его 

двигатель 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:X-30_NASP_2.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:X-30_futuristic_nasa.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:X-30_NASP_3.jpg
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В презентации, предназначенной, в режиме чтения текста, для 

экспозиции в краеведческом музее г. Ефремова или в качестве стендового 

доклада  представлен вариант  комплексного решения – аппарата-киборга  

универсального, для космических путешествий. МЭКК - результат 

комплексного моделирования и объединяет в себе функции космического 

корабля, орбитальной станции и ракеты, в моноблоке, предназначенном для 

длительного существования человека в космосе без поддержки с Земли, с 

возможностью посадки на планеты, выполняя функции напланетной базы, 

затем с дозаправкой из атмосферы и грунта планет запасами рабочих тел для 

взлета с планет, выполняя функции взлетного корабля, и полета к другой 

планете, выполняя функции межпланетного корабля, и возвращения на 

Землю, выполняя функции возвращаемого аппарата. 

На МЭКК имеется комбинированная ДУ, прочный корпус из 

вольфрамомолибденовых сплавов и карбидов циркония, кабина экипажа, 

грузовой отсек и большой объем (3000 куб.м.) герметичных помещений 

(баков), что позволяет использовать матчасть корабля как временную 

напланетную базу, аналогично американской орбитальной станции 

«Скайлэб». 

В цикле работ последователей Мясищева проведено математическое 

моделирование, оценены возможности МЭКК, достижимые им области 

космического пространства и рассмотрены проблемные вопросы проекта: 

компоновка и комплексирование систем, оптимизация траектории выведения 

и весовое проектирование, космическая баллистика, радиационная защита и 

безопасность экспедиции, система искусственной гравитации в 

межпланетном полете, проблемы бесперебойного питания экипажа без 

поддержки с Земли. 

Стремительно растущий уровень технологий позволяет в будущем 

реализовать проект многоразового космического корабля, способного в одну 

ступень совершить экспедицию на Марс или Луну, облет Венеры и Марса за 

один рейс, и на попутном астероиде, периодически сближающемся с Землей, 

облететь всю солнечную систему. На основе методов космической 

баллистики рассмотрены варианты  межорбитальных перелетов с учетом 

имеющихся ресурсных ограничений. По современным представлениям, для 

снижения расхода топлива в межпланетном перелете можно эффективно 

использовать электроракетные двигатели на траекториях полета  Земля-

Марс-Земля. 
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В результате моделирования экспедиции на Марс и облета Марса 

получены обнадеживающие результаты космической баллистики в 

экспедиции на Марс и по трассе облета Марса. Определено, что 

топлива, дозаправленного до полных баков на орбите Земли, 

достаточно для реализации экспедиции облета Марса, а при посадке 

на Марс, для обеспечения возвращения, один из кораблей должен 

остаться с остатками топлива на орбите Марса или нужна дозаправка 

на Марсе в объеме 60 тонн из местных ресурсов. 

В результате баллистического моделирования экспедиции на 

Луну получены приемлемые характеристики экспедиции на Луну и в 

полетах по трассе Земля-орбита Луны-Земля. Получено, что 

дозаправленного до полных баков на орбите Земли топлива, 

достаточно для реализации экспедиции на Луну на кораблях 

рассматриваемого класса. 

По просьбе оппонентов проведено математическое 

моделирование и получены положительные конструктивные и 

организационные решения проблемы радиационной безопасности. 

Земля

Сатурн

Марс

Венера

Юпитер

Уран

Нептун

Плутон

Астероиды 

и малые 

планеты

Луна

Точки либрации 

Земля-Луна

Точки либрации Земля-

Солнце

Меркурий

Пояс астероидов

Астероиды 

сближающиеся с Землей
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Использование соленоидов в конструкции орбитальных 

модулей и КА для орбитальной ориентации реализуется, начиная 

с третьего ИСЗ СССР, то есть известно более 60 лет.  

КБ «Салют» применило знакопеременные соленоиды, как 

реально освоенные, для раскрутки связки МЭКК в межпланетном 

полете. В проекте выбрана для моделирования связка-

трансформер в форме соленоида-гармони с балансировочными 

тросами для создания искусственной гравитации. 

Описана технология 

сохранения работоспособности 

экипажа в экспедиции по 

солнечной системе, путем 

создания искусственной 

гравитации в полете, 

соответствующей марсианским 

условиям. Предложено питание 

устройства, от бортовой 

электростанции для 

обеспечения имитирующих 

гравитацию нагрузок, на 

космонавтов. 

Рис. Электромагнитная связка МЭКК с кораблем-спасателем 

В работе 2015 года [12] оценены оптимальные параметры 

искусственной гравитации в межпланетном перелете к Марсу и 

предложено безрасходное по бортовой массе устройство для ее 

обеспечения, основанное на применении знакопеременных 

соленоидов в гелиомагнитном поле ввиде гармони с 

балансировочными тросами. 
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Сравнительные технико-экономические расчеты вариантов 

реализации межпланетных экспедиций показали, что стоимость 

экспедиции на Марс на МЭКК могут быть вдвое дешевле, чем на 

ракетах, а коммерческий потенциал эксплуатации МЭКК в качестве 

орбитальной или напланетной базы превышает 690 млрд. долл. в 

год (в ценах 2015г). Это свидетельствует об экономической 

эффективности создания МЭКК.  

Необходимо особо отметить ресурсосберегающую 

эффективность данного класса космических комплексов, не 

создающих космического мусора в околоземном пространстве и 

позволяющих собирать запущенные отработавшие объекты в 

единую околоземную массу – точку опоры и источник сырья 

будущих сооружений на орбитах.  

Оценен коммерческий потенциал арендной эксплуатации 

МЭКК, который при использовании в качестве орбитальной базы 

превышает 690 млрд. руб. в год, а в качестве напланетной базы на 

Луне вдвое и на Марсе в 10 раз больше.  

Все полученные результаты основаны на современном уровне 

перспективных технологий. За счет создания более эффективных 

систем и двигателей, к моменту возможного вылета корабля через 

40 лет, характеристики МЭКК могут быть значительно улучшены, а 

его возможности расширены. 

Экономическая эффективность МЭКК показана на следующем 

слайде. 
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Таблица Экономическая эффективность проекта МЭКК 

№ Наименование ТТЭХ 

ЛБ с 

помощью 

РН 

МЭКК с 

помощью 

РН 

МЭКК для 

Марса 

Массовые ресурсы, тонн 

1.  Масса комплекса 100 900 500 

2.  Стартовая масса 500 000 180 000 2 шт. по 500 

3. 
Стартовая масса ракетно-космических 

средств ТТО или дублера-спасателя 
500 000 180 000 2 шт. по 500 

Экономические показатели, млрд. руб. в ценах 2015 года 

5. Затраты на проект 16 000 14 400 7 350 

5.1  Затраты на изготовление 7500 2700 2 шт. по 300 

5.2  Стоимость разработки КК, (без РН) 500 4500 2500 

5.3  Стоимость наземной инфраструктуры 500 4500 1250 

5.4. Эксплуатация и обслуживание 7500 2700 1800 

Экономическая эффективность, млрд. руб.  в ценах 2015 года 

6. Коммерческий потенциал сдачи в аренду 

свободных объемов комплекса в год 
3 1,5 90 

7. Коммерческий потенциал продажи 

свободных ресурсов электроэнергии в год 
0 0 600 

Труднооцениваемые затраты и потери (не входят в экономические показатели) 

8.  Технологические отходы в производстве, т  5 000 000 360 000 10 000 

9.  Падающие, утилизируемые техногенные 

отходы на отчуждаемых землях, т  
90 000 17 000 250 

10.  Космический техногенный мусор и 

искусственные астероиды, т  
10 000 1 000   

11.  Площадь отчуждаемых земель, тыс. кв. км.  900 900 1 



Работы 2017 года 
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• В работе [18] рассмотрена реализуемость посадки ММНБ на 

астероиды, подготовленную и неподготовленную поверхность 

планеты-цели (Луну и Марс), с использованием освоенных на Луне 

и Марсе технологий вертикальной посадки. 

•  Оценены затраты топлива на вертикальную посадку для 

ММНБ рассматриваемой размерности. 

• Подтверждено решение весового уравнения существования 

корабля при стартовой массе 500 тонн.  

• В Работе [20] подтверждена возможность размещения 

замкнутой системы обеспечения жизнедеятельности и, в частности 

«оранжереи авиационной легкости» в ММНБ, для многолетнего 

обеспечения космонавтов питанием в межпланетном полете без 

поддержки с Земли и применения матчасти корабля в качестве 

временной напланетной базы 

 

 

Рис. Вид ММНБ при 

вертикальной посадке 

Рис. Свободные объемы 

ММНБ после посадки 



Выводы цикла работ 
по использованию наследия В.М. Мясищева 
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1. Показана возможность реализации на современном 

технологическом уровне межпланетной экспедиции на 

моноблочном экспедиционном космическом комплексе. 

2. Сокращено время реализации экспедиции на 1 год за счет 

исключения этапа орбитальной сборки экспедиционного 

комплекса.  

3. Решено весовое уравнение существования мобильного 

моноблочного космического комплекса массой 500 тонн с 

массой полезного груза 30 тонн.  

4. Предложена технология радиационной защиты экипажа в 

межпланетной экспедиции на ядерном корабле, 

обеспечивающая непревышение допустимой дозы 

облучения.  

5. Предложена безрасходная система искусственной 

гравитации в межпланетном полете, обеспечивающая 

работоспособность членов экипажа на Марсе, без 

реабилитации после посадки.  

6. Показано, что затраты на марсианскую экспедицию, по 

предлагаемому проекту вдвое дешевле, чем на 

традиционные ракетные экспедиции. 

7. Показана реализуемость задачи бесперебойного 

производства продуктов питания в межпланетном полете 

без поддержки с Земли. 

8. Показана возможность использования матчасти комплекса 

для создания временной моноблочной мобильной 

напланетной базы. 
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Приложение 

Обзор работ по проекту  

 

В цикле работ [1-20], перечисленных на следующем 

слайде, исследована современная концепция моноблочного 

многоразового космического корабля, на базе суборбитального 

самолета В.М. Мясищева, способного в одну ступень 

совершить экспедицию на Марс или Луну, облет Венеры и 

Марса за один рейс, а на попутном астероиде, периодически 

сближающемся с Землей, облететь всю солнечную систему. 

В каждой работе цикла пути совершенствования 

конструктивно-технологических решений исследуются 

авторами под руководством изобретателя Денисова В.Д. 

одновременно с оценкой характеристик пилотируемых 

космических комплексов. В результате предложено решение 

концепции пилотируемого космического комплекса на базе 

интегрированной конструкции. 

Обзор обобщает совокупность работ авторов по созданию 

МЭКК и может рассматриваться как презентация монографии 

или автореферат докторской диссертации. Он выполняет роль 

защитной публикации для предотвращения выдачи патентов 

по данной теме иностранным заявителям в России, так как 

срок реализации проекта превышает срок действия патента. 
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