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Моноблочный экспедиционный космический комплекс 

 

В работе автора [1] было впервые показано, что современный уровень 

технологий позволяет реализовать проект многоразового космического 

корабля, способного в моноблоке, стартовой массой 500 тонн, совершить 

экспедицию на Марс или Луну, облет Венеры (без ракет). В основу 

концепции моноблочного экспедиционного космического комплекса (МЭКК) 

положен суборбитальный самолет Мясищева В.М. - МГ-19, 

разрабатывавшийся им в семидесятые годы прошлого столетия, рис.1. 

Летательный космический аппарат (ЛКА) МГ-19 - прототип МЭКК
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Рисунок 1 Летательный космический аппарат МГ-19 – прототип МЭКК 
Слева направо ряд участников проекта МГ-19, с которыми автору довелось сотрудничать: 

Мясищев В.М., Полухин Д.А., Карраск В.К. Гурко О.В, Титов Г.С., Пономарева В.Л., Дермичев 

Г.Д., Выродов В.А., Медведев А.А., Цуриков Ю.А., Мишетьян М.К., Лукашев С.Г., Ганзен Н.Г., 

Шатохин С.М., Денисов В.Д. 

В проекте МЭКК автором используется технология опережающего 

проектирования В.М.Мясищева [2,3] и идеи основоположников 

космонавтики: К.Э. Циолковского, в части дозаправки ракетоплана в полете 

и создания искусственной гравитации, и Ф.А. Цандера в использовании 

самолетной схемы и производства продуктов питания в экспедиции. 

Приведены основные результаты исследований и основные рекомендации по 

технологии эксплуатации МЭКК. 

К рассматриваемому решению автора привел сравнительный анализ 

эволюционного и революционного путей развития космонавтики, 

показанный на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Эволюционный и революционный пути развития космонавтики 
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МЭКК собирается и проверяется в заводских условиях на Земле. Для 

выхода из гравитационного колодца используется комбинированная ядерная 

двигательная установка, предложенная в шестидесятые годы прошлого века 

доктором О.В.Гурко [2, 3] и в дальнейшем усовершенствованная автором в 

кандидатской диссертации[6]. Вылет с Земли осуществляется на 

двухконтурных форсируемых ТРД, и ГПВРД, а ионосферный полет 

осуществляется на ЯРД. Предлагаемая трасса вылета проходит с космодрома 

«Восточный» над Тихим океаном. В работах [1-4] приводятся результаты 

оптимизации траектории выведения на орбиту Земли, на ЕС ЭВМ, с учетом 

проектных высотно-скоростных характеристик комбинированной 

двигательной установки. Параметры оптимальной траектории выведения на 

орбиту в скоростной системе координат приведены на рис 3. 

 

 
Рисунок 3. Параметры траектории в скоростной системе координат 

 

Для дозаправки МЭКК на орбите ИСЗ используются аналогичные 

корабли-заправщики (спасатели), по технологии К.Э.Циолковского-

В.М.Мясищева, что позволяет избежать длительного процесса орбитальной 

сборки экспедиционного комплекса. Так, например международная 

космическая станция (МКС) собирается на околоземной орбите более 15 лет 

и процесс этот не завершен до сих пор, а масса МКС имеет примерно такую 

же величину (около 500 тонн), как масса, потребная для марсианского 

экспедиционного комплекса. Один из известных вариантов орбитальной 

станции и экспедиционного комплекса с искусственной гравитацией по 

американскому проекту «Наутилус» показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4.  Орбитальная станция «Наутилус-Х» 

 

Для сокращения потребной массы МЭКК, в межорбитальном полете 

предложено использовать бортовую ядерную электростанцию и 

электроракетные двигатели, создаваемые в рамках проекта транспортно-

энергетического модуля. В работах [5-9] приводятся обобщенные результаты 

расчетов космической баллистики, показанные в таблицах 1-3.  

 

Таблица 1. Баллистические характеристики экспедиции с посадкой 

МЭКК на МАРС 

Параметры 
Импульс, 

м/с 

Масса 

начальная, 

т 

Масса 

конечная, 

т 

Расход 

топлива, 

т 

Отлет на ЯРД с геоцентрической орбиты 

к Марсу 
3632,5 500,00 337,61 162,39 

Переход на орбиту Марса на ЭЯРД 2338,1 337,61 324,71 12,90 

Аэродинамический спуск на Марс 

планированием 
0 324,71 324,71 0,00 

Выгрузка грузов, оборудования и 

роботов на Марсе, 30 тонн 
0 324,71 294,71 0,00 

Дозаправка на Марсе 60 тонн топлива 0 294,71 354,71 0,00 

Взлет с Марса на ареоцентрическую 

орбиту с Н=300 км на ЯРД 
3693,7 354,71 237,93 116,78 

Возвращение к Земле с орбиты Марса по 

Гомановской траектории на ЭЯРД 
2473,1 237,93 228,32 9,61 

Аэродинамический спуск на Землю 

планированием 
0 228,32 228,32 0,00 

Суммарная величина 12137,4 500,00 228,32 301,68 

Необходимая дозаправка на Марсе     67,51   
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Таблица 2. Баллистические характеристики экспедиции облета  Марса на МЭКК 

 

Наименование участка полета 
Импульс, 

м/с 

Масса 

начальн

ая, т 

Масса 

конечная, 

т 

Расход 

топлива, 

т 

Отлет на ЯРД с геоцентрической 

орбиты, Н=800 км, к Марсу 
3632,5 500,00 337,61 162,39 

Переход на орбиту Марса на ЭЯРД, 

Н=300 км 
2338,1 337,61 324,71 12,90 

Сброс грузов, оборудования и роботов 

на Марс 
0 324,71 294,71 0,00 

Возвращение к Земле с орбиты Марса по 

Гомановской траектории на ЭЯРД 
2473,1 294,71 225,57 69,14 

Аэродинамический спуск на Землю 

планированием 
0 225,57 225,57 0,00 

Суммарная величина 8443,7 
 

225,6 244,4 

В работе [5] приведены следующие оптимальные значения импульсов скорости для 

экспедиции облета Марса в 2035 году: первый импульс для отлета в сторону Марса с 

радиационно-безопасной орбиты Земли, высотой 800 км – 3675 м/с, второй для 

закрепления на орбите Марса, высотой 500 км – 2082 м/с, третий для отлета с орбиты 

Марса к Земле - 2715 м/с, то есть в сумме 8472 м/с (для 2050 года 8597 м/с), что 

согласуется с приведенными в таблице 4 расчетами. Скорость входа в земную 

атмосферу при этом может достигать 11782 м/с. 

 
Таблица 3.    Баллистические характеристики экспедиции на Луну на МЭКК 
 

Наименование участка полета 
Импульс, 

м/с  

Масса 

начальная, 

т 

Масса 

конечная

, т 

Расход 

топлива

, т 

Отлетный импульс с геоцентрической 

орбиты Земли к Луне на ЯРД 
3165,2 500,00 355,11 144,89 

Коррекция траектории перелета ОИСЗ-

ОИСЛ на ЯЭРД 
30 355,11 354,93 0,18 

Выведение с подлетной траектории на 

ОИСЛ на ЯЭРД 
933 354,93 349,45 5,48 

Маневрирование на ОИСЛ на ЯЭРД 40 349,45 349,22 0,23 

Обеспечение стыковок на ОИСЛ (4 

попытки) при необходимости 
180 349,22 348,18 1,05 

Посадка на Луну (100 км, 0.333333, 

328.1 с) на ЯРД 
1876,6 348,18 284,24 63,93 
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Выгрузка роботов и грузов на Луну 0 284,24 254,24 0,00 

Взлет с Луны и переход на ОИСЛ (100 

км, 0.333333, 328.1 с) на ЯРД 
1811,5 254,24 209,03 45,22 

Выведение с ОИСЛ на траекторию 

возвращения к Земле на ЯЭРД 
1220 209,03 204,82 4,21 

Коррекции траектории ОИСЛ-Земля на 

ЯЭРД 
30 204,82 204,72 0,10 

ИТОГО 9286,3   204,72 265,3 

 

Для сокращения массы корабля при посадке на Марс или Луну, 

предложено использовать попутные ресурсы, для добычи которых применен 

напланетный горнодобывающий комбайн НИИ геохимии им. Вернадского, 

рис.5. 

Использование задела современных реализованных технологий для 

создания МЭКК показано на рис. 5. 

Заправочный 

стартовый комплекс

Завод по производству  

криогенного О2 на Земле

Завод по производству  

Н2 на Земле

Завод по производству  

криогенного Н2 на Земле
Криогенная РН тяжелого 

класса «Энергия»

МАКК в форме ракетоплана

Орбитальный 

корабль «Буран»

Атомный ледокол «Ленин»

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

 Рисунок 5. Использование задела современных технологий для создания 

МЭКК  для лунной (или марсианской) экспедиции 

 

В работе [10] приводится решение проблемы радиационной 

безопасности экипажа ядерного МЭКК в межпланетном полете (рис.6) за 

счет комплексирования конструктивных элементов корабля и заправляемых 

ресурсов и достижимые, при приемлемых массовых характеристиках, 

параметры снижения облучения экипажа, приведенные в таблице 4.
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Таблица 4. Суммарные характеристики облучения экипажа с учетом всех принятых мер защиты (дополнительный экран из 

обедненного урана, и защита из воды) [10] 

Циклограмма экспедиции на Марс и облучения экипажа по этапам полета Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 16   

Полет к Марсу Возвращение с Марса к Земле     

Операции и факторы космического пространства/продолжительность операции, сут 
  

Взлет 

7ГВт 

Перел

ет 

через 

РПЗ 

Перел

ет 

через 

РПЗ с 

малой 

тягой 

Перел

ет 

2МВт 

Остан

овлен

ный 

реакт

ор 

7ГВт 

Межплан

етный 

перелет, 

СКЛ и 

ГКЛ 

Солне

чная 

вспы

шка, 6 

часов 

Посад

ка 

4ГВт 

Пребыв

ание на 

Марсе 

Взлет 

7ГВт 

Перел

ет 

2МВт 

Межплан

етный 

перелет, 

СКЛ и 

ГКЛ 

Остано

вленны

й 

реактор 

7ГВт 

Солнеч

ная 

вспышк

а 

Перел

ет 

через 

РПЗ 

Перелет 

через 

РПЗ с 

малой 

тягой 

Суммар

ная 

доза в 

Экспед

иции, 

рад   

30 мин 
12 

час 
350 500 500 500 6 час 1 час 30 30 мин 500 500 500 6 час 

12 

час 
350 1731 

  

Тип потока, величина эквивалентной дозы, рад   

Доза от 

реактор

а, рад 

Естественная 

радиация, рад 

Доза от 

реактора, рад 

Естественная 

радиация, рад 

Доза 

от 

реакт

ора, 

рад 

Естеств

енная 

радиаци

я, рад 

Доза от 

реактора, рад 

Естествен

ная 

радиация, 

рад 

Доза от 

реактор

а, рад 

Естественная радиация, рад   

  

0,651 2 

 

4,178 10,5 50 30 0,288 0,756 0,455 4 50 7 6 1 0,756 167,58 Вариант 1 

0,651 

  

300 4,178 10,5 50 30 0,288 0,756 0,455 4 50 7 6   350 813,82 
Вариант 2 

или доза на 

аппаратуре 

  
беспилотный 

режим 
                      

С пересадкой 

на СА 
  

Пояснения к 

вар. 1 

Структура облучения   

Нейтро

ны, 

гамма-

фотоны 

Протоны, 

электроны 

ЕРПЗ, СКЛ, 

ГКЛ 

нейтр 

+ 

гамма 

гамма 

солнечны

е 

протоны  

и гамма 

излучени

е 

галактиче

ское 

солне

чные 

прото

ны 

протоны, 

электроны ЕРПЗ, 

СКЛ, ГКЛ 

гамма гамма 

солнечны

е 

протоны  

и гамма 

излучени

е 

галактиче

ское 

гамма 

солнечн

ые 

протон

ы 

протоны, 

электроны ЕРПЗ, 

СКЛ, ГКЛ 

Все 

фактор

ы 
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Рисунок 6. Схема перелета к Марсу или к Луне с использованием технологии 

раскрутки/скрутки 

 

В работе [11] оценены оптимальные параметры искусственной 

гравитации в межпланетном перелете к Марсу и предложено безрасходное 

устройство для ее обеспечения, основанное на применении знакопеременных 

соленоидов в гелиомагнитном поле, рис.7. 

 
Рис. 7. Электромагнитная связка двух МАКК экспедиционного 

комплекса для создания искусственной гравитации 

В работах [1-4, 7] приводятся результаты расчетов экономической 

эффективности МЭКК в межпланетной экспедиции по сравнению с 

использованием ракет и орбитальных сборочных комплексов, показанные в 

таблице 5. 
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Таблица 5. Сравнительные экономические оценки вариантов 

реализации межпланетных экспедиций, в ценах 2010 года. 

 

Из таблицы 5 видно, что предлагаемый проект вдвое дешевле 

традиционных. 

Необходимо отметить, что основные элементы конструкции МЭКК 

подошли к стадии экспериментальной отработки. Для сокращения времени 

межорбитального перелета не исключаю возможности реализации в 

межпланетном полете других технологий: на базе двигателей В.С.Леонова, 

Джона Серла, энергоустановок Рощина-Година или Николы Тесла, которые в 

экспериментальной отработке пока не получили подтверждения 

реализуемости стабильных результатов. 

Доклад обобщает совокупность работ автора 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. 

Работа инициативная, не входит в ФКП и никем не финансируется. 

В работе [1] предложен вариант технологии самофинансирования 

проекта, основанный на управлении инвестиционным капиталом на 

международном рынке ценных бумаг. 

 

№ Наименование ТТЭХ 

ЛБ с 

помощью 

РН 

МЭК 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 

4.  Сухая масса РКС  50 000 18 000 2 шт. по 250 

Экономические показатели, млрд. руб. в ценах 2010 года 

5. Затраты на проект 3200 2880 1470 

5.1  Затраты на изготовление 1500 540 2 шт. по 60 

5.2  Стоимость разработки КК, (без РН) 100 900 500 

5.3  Стоимость наземной инфраструктуры 100 900 250 

5.4. Эксплуатация и обслуживание 1500 540 360 

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 

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 
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Выводы 

 

1. Показана возможность реализации межпланетной экспедиции на 

моноблочном экспедиционном космическом комплексе на современном 

технологическом уровне. 

2. Сокращено время реализации экспедиции на 1 год за счет 

исключения этапа орбитальной сборки экспедиционного комплекса. 

3. Приведено решение весового уравнения корабля массой 500 тонн. 

4. Предложена технология 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. 

6. Показано, что затраты на марсианскую экспедицию, с созданием 

временной напланетной базы, по предлагаемому проекту вдвое дешевле, чем 

на традиционные ракетные экспедиции. 
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