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Ключевым требованием при решении проблемы 

космических экспедиций является создание надле-
жащих космических двигательных систем, а также 
разработка методов оптимизации движения косми-
ческих аппаратов (КА), оснащенных ими. Целью 
данной статьи есть привлечение внимания оте-
чественного научного сообщества к многообеща-
ющему направлению в изучения нереактивных 
принципов управляемого космического движения. 

На сегодняшний день единственно известным и 
практически освоенным принципом управляемого 
космического движения являлось реактивное дви-
жение. Оно базируется на формуле реактивной тяги 

,qvP   где q  – расход рабочего тела, v  – скоро-

сть его истечения, которая, по сути, является мерой 
эффективности его использования. Следовательно, 
взоры научных умов в последние десятилетия были 
направлены на повышение скорости истечения при 
заданных значениях тяги. Так были предложены 
твердо-, жидко- и газофазные ядерные двигатели 
( v =8÷50км/с), а также применяемые ныне электро-
статические ( v =40÷600км/с) и магнитоплазмо-
динамические ( v =50÷100км/с) двигатели [1]. 

В последние годы в научном сообществе актив-
но обсуждаются и тестируются космические двига-
тели, не базирующиеся на принципе реактивного 
движения, то есть такие, в которых нет необходимо-
сти использовать рабочее тело, масса которого для 
современных КА составляет большую часть. Так в 
2006 году Р. Шойером был создан второй 
действующий прототип СВЧ-резонаторного двига-
теля (EMdrive). Тестирование показало генерацию 
тяги, значение которой превышало величину 
погрешности экспериментов [2]. 

Группы китайских ученых из Северо-западного 
политехнического университета под руководством 
Джуан Янг, американских из Космического центра 
НАСА им. Л. Джонсона под руководством Гарольда 
Вайта и немецких исследователей из Дрезденского 
технического университета под началом Мартина 
Тайджмара провели ряд экспериментов с собствен-
ными образцами СВЧ-резонаторных двигателей и 
также сообщили о наблюдении тяги аномальной 
природы [3, 4, 5, 6]. 

Принцип действия тестируемых образцов двига-
телей основан на преобразовании энергии электро-
магнитных колебаний, генерируемых магнетроном в 
объемном СВЧ-резонаторе высокой добротности, в 
механическую энергию за счет проявлений кванто-
вых эффектов флуктуации энергии единицы объёма 
вакуума, связанных с рождением и уничтожением в 
нём виртуальных частиц. Поэтому, кажущиеся на 

первый взгляд противоречия фундаментальным 
законам, в частности закону сохранения количества 
движения, можно отбросить в свете современных 
научных воззрений. Проще говоря, можно понимать, 
что EMdrive отталкивается от вакуума, то есть от 
самого пространства, так же как колесо автомобиля 
отталкивается от дорожного покрытия. 

Исходя из изложенного, можно прийти к выводу, 
что современная наука стоит на грани открытия 
такой величины, за которым, возможно, последуют 
значительные преобразования в области всего упра-
вляемого движения, как в космосе, так и на земле, 
что потребует разработки новых методов управления 
движением. 

Первые шаги в этой области уже сделаны. Так в 
2014 году на Международном Аэрокосмическом 
Конгрессе Р. Шойер представил проект межзвёздной 
экспедиции [7]. Приведенные расчеты показывают, 
что 9-тонный КА с 1 тонной полезной нагрузки спо-
собен пройти расстояние в 4 световых года за 10 лет, 
достигнув 0,67 скорости света, а описанная техно-
логия для осуществления межзвёздных экспедиций 
будет полностью готова в течение ближайших 20 
лет. В 2015 году Кент Джустер и Гарольд Вайт 
представили свои расчеты пилотируемых миссий к 
планетам Солнечной системы при использовании 
уже существующих ныне СВЧ-резонаторных двига-
телей [8]. Ученые показали, что перелет на Марс 
займет менее 75 дней, а миссия к Сатурну и 
Юпитеру – 21-32 месяцев, включая 6-12 месяцев 
исследований на месте. Однако ученые отметили, 
что представленные результаты являются предвари-
тельными и требуют дальнейшего изучения. 
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