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От междупланетных путешествий к межзвездным 

Масштабируем. 
  

Солнечная система  - 1 пиксель .  
Тогда, чтобы нарисовать ближайшую звездную систему потребуется три экрана. 



От междупланетных путешествий к межзвездным 

Если бы астрономы-профессионалы постоянно и ощутимо 
представляли себе чудовищную величину космических 
расстояний и интервалов времени эволюции небесных светил, 
вряд ли они могли успешно развивать науку, которой посвятили 
свою жизнь. 

Иосиф Шкловский. 



От междупланетных путешествий к межзвездным 
Существует много попыток помочь вообразить астрономические расстояния, 

например: 

Хороший способ осознать межзвездные расстояния это – 
попытаться спроектировать космический аппарат, способный их преодолеть. 

  

http://www.bbc.com/future/bespoke/20140304-how-big-is-space-interactive/index.html


«Дедал»  
проект 

Британского Межпланетного Общества 
1973-1978 гг. 

Результат - эскизный проект межзвездного зонда и очень большое число других 
проектов и работ по исследованию различных частных аспектов Проблемы. 

Подробнее: http://interstellar-flight.ru/02/dedal.htm 

http://interstellar-flight.ru/02/dedal.htm
http://interstellar-flight.ru/02/dedal.htm


Крупный исследовательский проект «Икар  
(BIS и Tau Zero Foundation) 

Наше время: 

"100 летний звездолет" (DARPA) 
2012 г. 

Блог-сайт Paul Gilster, вместе с Tau 
Zero Foundation  
https://www.centauri-dreams.org/  

https://tauzero.aero/  

http://icarusinterstellar.org/  

http://icarusinterstellar.org/
https://www.centauri-dreams.org/
https://www.centauri-dreams.org/
https://tauzero.aero/
https://tauzero.aero/
http://icarusinterstellar.org/
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Классификация двигательных установок для МП 



Примеры ДУ для МП 

Ракетные    
системы  

Ядерные  Термоядерные 

Аннигиляционные 

Проект «Орион» 
Атомные бомбы взрываются 
позади корабля, передавая 
импульс амортизационному 
экрану. 

Проект «Дедал» 
Небольшие порции 
термоядерного топлива 
(H+He3) поджигаются 
электронными пучками. 

«Фотонный звездолет» 
Классика советской 
фантастики. В фокусе 
параболического зеркала 
идет реакция 
аннигиляции. 



Примеры ДУ для МП 

Прямоточный двигатель Бассарда 
Магнитное поле собирает атомы 
водорода, которые сжимаются и 
используются в качестве термоядерного 
горючего. Корабль должен был быть 
разогнан до высокой скорости каким-то 
другим способом, прежде чем 
прямоточный двигатель cможет начать 
работать. 

«Солнечный» парус. 
Использует давление 
электромагнитного излученя 
(различных источников) для 
разгона. 

Реактивные системы  Парусные    системы  



Примеры ДУ для МП 

Полевые системы  Гипотетические системы  

Гравитационный маневр 

Межзвездное электромагнитное   поле 

Полет через сингулярность 

Изменение пространства - времени 

Радиопередача человека 



Классификация по уровню 
теоретического обоснования проектов МП 

Уровень Краткое описание Пример 
"5" Для разработки ДУ используется 

существующая технология 
Ядерно-импульсная 

ДУ 

"4" Для разработки ДУ используется 
экстраполяция существующей 

технологии 

Термоядерный ракетный 
двигатель 

"3" Существует признанная теория процессов, 
используемых в ДУ, но нет разработанных 

технологий 

Аннигиляционные ДУ 

"2" Существют теоретические 
предпосылки, но их практическое 

использование не ясно 

Радипередача 
человека (мозга) 

"1" Проект ДУ основан на гипотетических 
положениях 

Кротовые дыры 

"0" При реализации проекта ДУ нарушаются 
либо изменяются фундаментальные 

физические законы 

Телепортация. 
Тирьямпампация. 

Гравицапы. 



Классификация полезных нагрузок для МП 



S – дистанция перелета 
T – время перелета 
w – скорость истечения 
m – расход массы 
MДУ – начальная масса двигательной установки 
МПН – масса полезной нагрузки 

Структурная схема проекта МП. 
Конструктор «Сделай сам» 



Ключевой параметр Требуется Достигнуто 

Эффективная скорость 
истечения, м/с   1 000 000         100 000    

Расход массы, кг/с                  1           13 500    

Минимальные требования к двигательной установке 

Диапазон крейсерской скорости:  
0,1 с – оптимистический вариант 
0,01 с – пессимистический вариант 



Собираем межзвездный корабль 

Лазерный ТЯРД. 
Р. Хайд, Л. Вуд и Дж. Наколлс  
1972 г.  

Жилой модуль.  
10 тыс. человек 

Топливо. 

D+T→4He(3.5 MeV)+n(14.1 MeV)   
D+ 3He→ 4He (3.6 MeV)+p(14.7 MeV) 
 

H + 11B → 34He + 8.7 MeV 

Запасы борсодержащих руд (в пересчете на В2О3)  - более 1000 млн тонн 



10 000 человек 
 
O’Neill, 1975 г. 

Диаметр 1,5 км 

А. Кларк, 1973 г. 

Орбитальные поселения - ПН 



Орбитальное поселение с мотором 

Колония О"Нелли Модель I модифицированная в межзвездный корабль. 
Скорость полета 0,01 - 0,02 с; ускорение 0,004 "же" при использовании двигателя типа "Дедал".  
Торможение с использованием электростатического паруса. 
1. Солнечный энергогенератор - не задействуется в межзвездном пространстве.  
2. Стыковочное устройство.  
3. Натянутый трос.  
4. Топливные баки.  
5. Сжатая опора.  
6. Двигатель /термоядерный импульсный/.  



Принципы исследований 
проблематики МП 

Принцип – это руководящее положение, 
основное правило, установка для какой-либо 
деятельности. 
 
В то же время, при всей своей значимости, 
принципы не носят категорического 
характера, можно отказаться от любого 
принципа либо модифицировать его, но при 
этом важно понимать и объяснять причины 
такого отказа. 
 
Формулировка и набор принципов полезны как 
для работы одного исследования, так и для 
координации разных работ. 



Принципы исследований 
проблематики МП 

1. Принцип опоры на предвидимые технологии. 
Предвидимые технологии -  теоретически обоснованные технологии, 

реализация которых требует только времени и денег. 
 

2. Принцип отказа от "волшебной палочки" прогресса. 
Нельзя перекладывать решение вопроса на будущее без пояснений 

возможности получения такого решения. 
 

3. "Гуманитарный" принцип. 
Условия  жизни  на  борту  корабля  должны  быть  не  хуже  средних  на 

Земле. 

4. Принцип "финансовой абстракции ". 
Нет смысла оценивать затраты, так невозможно определить 

экономическую ситуацию на сотню лет вперед. 



«Расширение сферы 
присутствия и 
деятельности человека 
до границ Галактики» 

Концепция конечной цели 



Концепция конечной цели 

Скорость  До центра До противоположного края 
Min 0,01 c 3 000 км/с        2 800 000    лет                              7 500 000    лет 
Max 0,1 c 30 000 км/с           280 000    лет                                750 000    лет 

 «Конечная цель» космонавтики определяется тем, что для земной (околосолнечной) цивилизации достаточно 
осуществить ограниченное количество межзвездных полетов эскадр пилотируемых кораблей (несколько десятков) на 
ограниченное расстояние (10–50 световых лет) Дальнейшее освоение Галактики осуществляют уже вновь созданные 
цивилизации на других планетных системах Цивилизация. 



Шкала времени 
Что такое 1 миллион лет? 

Большой взрыв –                                   13 700 
Происхождение Земли  –                      4 540 
Появление многоклеточной жизни  –  600 

– 200 

– 0 

До часа X  
(жизнь на Земле 

станет 
невозможной) 

осталось 
1 100 миллиона лет 



Общий вывод 

Нет принципиальных ограничений  
(физических, технических, экономических) 

на распространение человеческой цивилизации 
по всей Галактике и далее.  

Требуемое время для достижения таких целей не выходит за 
рамки исторических (столетия) и геологических (миллионы 

лет) эпох. 

Требуемые материальные ресурсы с избытком имеются в 
Солнечной системе. 



Эффективность использования исследований МП в сфере образования определяется 
спецификой проблемы, которая опирается на синтез знаний в самых разных областях 
науки и техники. 

Практическое использование 
исследований проблематики МП. 



Рекомендованная литература  

1. Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М.: Наука, 1987, 336 стр. 
2. Зенгер Е. К механике фотонных ракет. М., Иностранная литература, 1958. 
3. Перельман Р.Г. Двигатели галактических кораблей М., АН СССР, 1962 
4. Project Daedalus: Demonstrating the Engineering Feasibility of Interstellar 

Travel. The British Interplanetary Society. 2003. 



невообразимо огромные корабли, 
которые будут вмещать 
тысячи людей и смогут 
десятилетиями, может быть, 
даже столетиями 
существовать как замкнутые 
системы. Человечество 
расселится по всей Галактике. 
Но  людям  придется  всю  жизнь 
проводить  на борту кораблей, 
пока  они  не  найдут  новых  
способов  межзвездного  полета.  
И, значит ,  марсиане,  а  не  
привязанные  к  своей  планете  
земляне колонизируют  
Вселенную.  Это  неизбежно.  Так  
должно  быть. Это — Путь 
марсиан». 
 

Айзек Азимов. Путь марсиан. 

«Когда-нибудь будут построены звездолеты —  
… кроме этого: 



Рекомендованные Интернет-источники 

Горизонты возможного 
 http://galspace.spb.ru/index.php  

Проблема межзвездных перелетов 
 http://interstellar-flight.ru/  

Проект Icarus  
http://icarusinterstellar.org/  

http://galspace.spb.ru/index.php
http://interstellar-flight.ru/
http://icarusinterstellar.org/
http://interstellar-flight.ru/
http://galspace.spb.ru/index.php
http://icarusinterstellar.org/


    БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Моисеев Иван Михайлович,  
Руководитель ИКП, 

Научный руководитель МКК, 
Член экспертного совета  

при Правительстве Российской Федерации 
 

i_mois@mail.ru 
 

http://path-2.interstellar-flight.ru  
http://www.mosspace.ru 

http://interstellar-flight.ru 
http://ivan-moiseyev.livejournal.com/ 
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