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История

Мечты теоретиков космонавтики и писателей-фантастов начали

сбываться с запуском Первого искусственного спутника Земли. Полет

Юрия Гагарина стал мощным стимулом в практическом освоением

космоса. Колоссальный идейный подъем, вызванный пилотируемыми

полетами, породил большие надежды на активное и расширяющееся

освоение космоса вначале в Солнечной системе, а затем за ее

пределами (см. Космическая эра. Прогнозы на 2001 год / Сост.

Ю. Конеччи, М. Хантер II, Р. Трапп; Пер с англ. под ред. В.С. Емельянова.

М.: Мир, 1970. 420 с.).

Однако большинство прогнозов отечественных и зарубежных

специалистов 1960-х годов в отношении масштабов и темпов

космической деятельности не оправдалось. Так, к 2001 году не были

созданы и введены в эксплуатацию ядерные ракетные двигатели, даже

с твердой активной зоной ядерного реактора, не говоря уже о двигателях

с жидкой и газофазной. Не состоялись пилотируемые полеты к Марсу,

Юпитеру, Сатурну и их спутникам, не были построены лунные базы и

многое другое. Причины такого «замедления» известны. Здесь и

колоссальная финансовая нагрузка на участников космической «гонки»,

технические просчеты, факторы политического и экологического

характера.
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Тенденции 3

Со временем обозначились две тенденции:

- нарастающая и высокая стоимость подготовки и реализации

пилотируемых космических экспедиций;

- возможность использовать для выполнения многих актуальных прикладных

задач (прогноз погоды, наблюдение за земной поверхностью, навигация,

связь) сравнительно дешевые серийные автоматические космические

аппараты (КА).

На протяжении 60 лет ряд чрезвычайно сложных исследовательских задач был

решен с помощью автоматических КА (доставка лунного грунта, выход на

орбиту, спуск и посадка на Марс и Венеру, пролетные исследования кометы

Галлея, Меркурия, изучение планет-гигантов и их спутников, Солнца и

зондирование Вселенной в различных спектральных диапазонах и др.).

Возникли сомнения относительно необходимости пилотируемых полетов

и не у обывателей, а у заслуженных людей, связавших свою жизнь с

космической техникой, таких как В.П. Мишин и К.П. Феоктистов. Несмотря на

споры о роли человека в освоении космоса, новые, не менее сложные задачи

по созданию постоянных лунных и марсианских баз предполагается решать с

разумным сочетанием автоматических и пилотируемых космических средств.



Особенности космического туризма
За последнее два десятилетия открылось весьма важное направление

космической деятельности – космический туризм, который по своей сути

немыслим без участия людей.

Что такое космический туризм? Есть несколько вариантов: 

• Экстремальный спорт? 

• Необычный отдых? 

• Околонаучное любопытство? 

• Удовлетворение амбиций? 

• Перспективный бизнес? 

Общий ответ: да!

Транспортная техника и инфраструктура космического туризма должны 

отвечать высоким требованиям:

• умеренные перегрузки (не выше 4 g) при выведении в космос и посадке на 

Землю или другие небесные тела. 

• отказ от токсичных компонентов ракетного топлива. 

• удобная защитная экипировка. 

• совершенное наземное и бортовое оборудование, средства связи, 

питания и гигиены.

• развитые средства обзора космического пространства.
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Инфраструктура космического туризма 5

Инфраструктура космического туризма включает два сегмента: наземный

и космический.

Наземный сегмент: 

• космодромы и посадочные площадки;

• учебные и медицинские центры подготовки к полетам и послеполетной 

реабилитации;

• центры управления полетами;

• информационные службы;

• предприятия питания и торговли, гостиничные комплексы;

• сборочные и ремонтные предприятия;

• склады и резервуары. 

Космический сегмент:

• орбитальные и напланетные сооружения для жизнедеятельности 

персонала и туристов;

• сооружения энергетического, технологического, складского и ремонтно-

технического назначения;

• пункты связи, управления полетом, взлетом и посадкой транспортных 

средств.



Инфраструктура космического туризма 

(продолжение)
6

Для размещения тысяч людей в космосе необходима новая архитектура с

широким использованием модульного принципа строительства из

композиционных материалов (КМ), состоящих из искусственных и природных

сырьевых компонентов.

Преимущества КМ известны:

- высокая удельная прочность и жесткость, малые коэффициенты линейного

термического расширения, регулируемая теплопроводность и

радиопрозрачность, высокая стойкость к действию химических сред,

электричества, корпускулярного излучения и тепловых нагрузок;

- характеристики КМ и их стоимость могут регулироваться при гибридизации

составных частей, как наполнителей, так и матричных материалов.

В строительстве космических сооружений большого объема (ККБО) будут

востребованы мягкие оболочки, включающие слои тепловой,

радиационной, баллистической защиты и герметизации внутреннего объема

из полимерных пленок и тканей с металлическими и керамическим

покрытиями. Такие оболочки должны автоматически развертываться из

компактной укладки либо под действием внутреннего давления, с участием

электромеханических приводов или элементов с памятью формы.



Космические конструкции большого объема 

Проект MIT, США

В 2006 и 2007 годах на орбиту были выведены 

принадлежащие Bigelow модули Genesis I и Genesis

II Проект Bigelow Aerospace, США

Проект University of Wisconsin, США

Зарубежные проекты космических конструкций большого объема 7



Многоразовые космические аппараты
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Объектами широкого применения КМ в многоразовых космических 

аппаратах туристического класса (МКА ТК) будут являться:

• силовые конструкции корпуса/планера;

• теплозащитные покрытия;

• емкости для жидких и газообразных компонентов;

• корпусы твердотопливных и гибридных ракетных двигателей;

• сопла двигателей;

• управляющие поверхности.

МКА ТК должны быть рассчитаны на десятки-тысячи полетов. (МКА “Space

Shuttle” и «Буран» были рассчитаны на 100 полетов). Приемлемая цена

космических путешествий и экономическая эффективность

подразумевают:

• умеренную стоимость транспортных средств;

• минимальный износ техники на всех этапах эксплуатации и низкие затраты

на межполётный ремонт (объем межполётных работ на МКА “Space

Shuttle” достигал 40 000 чел.ꞏчас);

• умеренную стоимость подготовки и обслуживания туристов.



Проект орбитального МКА “Venture Star”,

Lockheed Martin, США

Многоразовые космические аппараты 

Проект орбитального МКА  «Сивка»,

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отечественные и зарубежные проекты МКА

Cуборбитальный МКА “SpaceShipOne”,

Scaled Composites, США
Cуборбитальный МКА “Hoppe”,

EADS Company
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Космический туризм – междисциплинарная 

проблема
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Для решения инженерных составляющих проблемы космического туризма

необходимо проведение комплексных исследований в области

баллистики, аэродинамики, механики, теплофизики, физикохимии,

материаловедения. В проектных исследованиях важны вопросы энергетики,

экологии, информатики, автоматического управления, экономики.

В практическом плане это требует значительной работы по

совершенствованию математических моделей и вычислительных программ,

привлечения мощных вычислительных средств и ресурсов, наземных

испытательных стендов, позволяющих воспроизвести вероятные нагрузки и

проверить результаты проектирования. Не менее важны

профессиональные компетенции молодых специалистов, которые могут

стать исследователями и разработчиками новой техники космического

туризма.

Наша страна обладает уникальным опытом создания и эксплуатации

ракетно-космической техники, и имеет научные заделы по всем

направлениям, которые необходимы для развертывания космического

туризма.



Подготовка специалистов в области техники 

космического туризма
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В МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре СМ-13 «Ракетно-космические

композитные конструкции» подготовка будущих разработчиков техники

космического туризма ведется в бакалавриате и магистратуре в рамках двух

направлений 22.03.01 и 22.04.01 «Материаловедение и технологии

материалов» и 24.03.01 и 24.04.01 «Ракетные комплексы и космонавтика».

На первом и втором курсе бакалавриата студенты приобретают знания, 

умения и навыки в области фундаментальных и гуманитарных наук и 

проходят общеинженерную подготовку.

Круг дисциплин специального цикла бакалавриата и магистратуры

включает: «Основы ракетно-космической техники», «Баллистика и

аэродинамика», «Физико-химия композиционных материалов и технологий»,

«Механика композитных сред», «Строительная механика композитных

конструкций», «Производство композитных конструкций», «Теплоперенос в

композиционных материалах», «Оптимизация композитных конструкций и

технологий», «Информационные технологии в проектировании», «Испытания

композиционных материалов и конструкций», «Работа конструкций в

экстремальных условиях», «Планирование и обработка результатов

тепловых испытаний», а также ряд дисциплин по выбору студентов.



Дисциплины по выбору в магистратуре
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Семестр / группа 

дисциплин

Названия дисциплин

2/1 «Формы и методы научной работы» / «Междисциплинарные

научные проблемы»

2/2 «Научные проблемы проектирования и производства

конструкций из полимерных композиционных материалов» /

«Наноинженерия космических аппаратов»

2/3 «Методы проектирования рефлекторов зеркальных

космических антенн» / «Новые методы проектирования

теплозащитных покрытий»

3/1 «Передовые композитные конструкции и технологии» /

«Современные проблемы авиационной, ракетной и

космической техники и технологии»

3/2 «Методы формирования инновационной среды» /

«Менеджмент инновационных проектов»

3/3 «Технические средства космического туризма» / «Научная и

техническая подготовка космических экспедиций»



Дисциплина «Технические средства  

космического туризма
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Виды учебной работы

Объем по семестрам, ч

Всего
Семестры

1 (один)

Объём дисциплины / зач. единиц 72 / 2 72 / 2

Аудиторная работа 34 34

Лекции (Л) 17 17

Семинары (С) 17 17

Самостоятельная работа (СР)
38 38

Проработка учебного материала 

лекций 4 4

Подготовка к семинарам 4 4

Подготовка к рубежному контролю
6 6

Другие виды самостоятельной 

работы 24 24

Вид промежуточной аттестации Зачет



Групповые студенческие проекты
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Одной из особенностей курсовых и выпускных квалификационных работ

кафедры СМ-13 в области космического туризма являются групповые

студенческие проекты по темам: «Транспортные системы» и

«Космическая архитектура». По этой тематике в 2007-2020 г.г. выполнено

26 выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров.

Участники этих работ Т.Г. Агеева и П.А. Тимофеев защитили

кандидатские диссертации.

Полезный опыт в развитии исследований в области техники

космического туризма дала совместная НИР с кафедрой 601 МАИ по

проектам МКА ТК (заказчик – ЦНИИмаш, куратор – Д.В. Пасышин). Со

стороны МАИ эти работы возглавлял д.т.н., профессор Г.В. Малышев,

отв. исполнитель – С.А. Тузиков, а со стороны МГТУ им. Н.Э. Баумана –

д.т.н., профессор С.В. Резник, отв. исполнитель – к.т.н. А.В. Шуляковский.

В проекте МАИ носителем МКА ТК “ARC” являлся истребитель МиГ-31. В

проекте МГТУ им. Н. Э. Баумана предлагались варианты

суборбитального и орбитального МКА ТК легкого класса «Одуванчик».

Запуск суборбитального варианта предусматривался с мобильной

пусковой установки.



Проект суборбитального МКА «Одуванчик»

Проект МКА ТК «Одуванчик»

Проект орбитального МКА  «Одуванчик»
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По замыслу суборбитальный МКА ТК «Одуванчик» массой 3,5 т. должен

выводиться на высоту 110 км с помощью ракетного ускорителя стартовой

массой 5,0 т и тягой 180 кН (~18 т) на гибридном топливе с удельным

импульсом на земле 3200 м/с и 3400 м/с в пустоте. По расчетам для

достижения такой высоты ему нужно иметь скорость 1250 м/с при

выключении двигателя на высоте 40 км при угле тангажа 75 градусов.

Осевая перегрузка в момент выключения двигателя не должна превышать

4,1. После достижения заданной высоты МКА ТК должен совершать

планирующий спуск и горизонтальную посадку на аэродром.



При проектировании ККБО были рассмотрены варианты применения

надувных многослойных оболочек и использования силовых приводов из КМ с

памятью формы.

Космические конструкции большого объема 
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Трансформируемая оболочка должна компактно укладываться под

обтекатель ракеты-носителя в форме складчатого тела с поперечной

(китайский фонарик) или продольной (веер) схемой укладки.

Характеристики: Суммарная масса – до 24 т. Увеличение жилого объема не менее чем в 2 раза.

Срок функционирования – 15 лет. Количество членов экипажа – 3-6 чел.

Вероятность пробоя микрометеором (диаметр 10 мм v=7 км/сек) – менее 0,02. Стойкость к потоку атомарного 

кислорода до 7,71018 м-2c-1, потоку электронов с энергией 0,1-4,0 МэВ 108 е-см-2c-1, потоку протонов с энергией 0,1-

4,0 МэВ 108 е-см-2 c-1. Мощность дозы ионизирующего излучения 0,5 радсут-1. Допустимые значения температуры 

внешней поверхности оболочки: от минус 150 °С до плюс 150 °С

ККБО в сложенном – а) и развернутом – б) состоянии:

1 – гермошлюз верхний; 2 – коническая юбка верхняя; 3 – солнечные батареи; 4 –

многослойная оболочка; 5 – панели интерьера; 6 – силовой каркас; 7 – баки ЖРД; 8 –

оборудование управления полетом; 9 – оборудование системы радиосвязи и телеметрии; 

10 – оборудование системы развертывания; 11 – ЖРД; 12 – гермошлюз нижний.

б)

Космические конструкции большого объема 

а)



Заключение 18

Лекции, семинары и групповые студенческие проекты в области

космического туризма были ориентированы, в первую очередь, на

развитие профессиональных компетенций, умение мыслить

масштабно, работать в группе, но при этом самостоятельно решать

ту или иную конкретную частную задачу.

По материалам научных исследований в области космического туризма

преподавателями, аспирантами и студентами кафедры СМ-13

опубликованы многочисленные статьи в научной периодике,

сделаны доклады на представительных научных конференциях.

После завершения обучения авторы студенческих проектов не

остановились на достигнутом, они продолжают успешно работать в

области ракетной и космической техники.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ
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