
«Путь ракетного стартапа»



Первая попытка - МосГИРД

В 2004 году московские энтузиасты любительского
ракетостроения объединились в группу, чтобы достичь
результатов, отличных от бумажных ракет с «карамельными»
двигателями.

Первым проектом стал микро-ЖРД тягой 500 Н (около 50 кгс)
на разложении высококонцентрированной (85%) перекиси
водорода.

Цель – запуск «спутника-пищалки» в 2007 году (50 лет
космической эры).

О коммерческом применении ракеты-носителя тогда никто не
задумывался.



«Селеноход» - участник лунной гонки

«Селеноход» был единственным российским
участником международного конкурса Google
Lunar X Prize. Команда из двадцати инженеров-
энтузиастов рассчитывала выиграть $25 млн,
построив на частные деньги луноход и запустив
его на спутник Земли.

Начало работы – осень 2007 года.



«Селеноход» - проект фонда Сколково

В 2011 году «Селеноход» стал резидентом кластера
Космических технологий и телекоммуникаций фонда
«Сколково».

Весной 2013 года модель лунохода была испытана в
пустыне Юты – в ходе работы российской экспедиции на
Mars Desert Research Station (MDRS).

В конце 2013 года из-за недостатка финансирования
проект закрыт.

«Наследники» – RoboCV, «Моторика», SenseSpace

и «Лин Индастриал»



«Луна семь»
критикуя - предлагай

Вопрос в 2014 году - «Лунная база к 2025 - насколько это реально?» 

Этапы сокращения бюджета:

2014 год – 2,85 трлн. рублей (83 млрд. долларов)

2015 год (апрель) – 2 трлн. рублей (40 млрд.)

2015 год (декабрь) – 1,6 трлн рублей (22 млрд.)

Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса 

было отменено весной 2015 

MarsOne – Бас Лансдорп (Bas Lansdorp) – жулик или романтик?



Сверхлегкая ракета – это бизнес



Путь к сверхлегкой ракете

21 декабря 2013 года поданы документы на 

регистрацию «Лин Индастриал»

С июня 2014 года фирма является резидентом 

кластера космических технологий и телекоммуникаций 

Фонда «Сколково».



Путь к сверхлегкой ракете

«Адлер» - использование РД-108,

полезная нагрузка 700 кг

«Алдан» - рулевые камеры РД-108,

полезная нагрузка 100 кг

«Таймыр»



«Таймыр»



Первые инвестиции

Первые переговоры – осень 2014 года

Согласование – зима 2014-2015

Поступление первых средств – март 2015 года

Начало оформления минигранта фонда «Сколково» – весна 2015 года 



Статус проекта весной 2015 года

• Сформирован общий 

облик ракеты-носителя

• Осуществлена примерная 

оценка проекта  – 12 млн. 

USD. 

• Произведены переговоры 

с изготовителями 

компонентов.

• Идет работа по двигателю 

верхней ступени с тягой 100 кг.

• Продолжается работа над 

системой управления

Летающий стенд -

испытание №1

Подготовка к испытанию №2

Математическое моделирование испытания



План работ по минигранту

Планируемые работы Планируемые результаты

1. Создание и испытания 

жидкостного ракетного 

двигателя

1. Двигатель с тягой 

двигателя 100 кг, с 

давлением в камере 

сгорания 1,6МПа, с 

максимальным 

временем работы – 100 

секунд, с удельным 

импульсом 2200 м/c

2. Разработка прототипа 

системы управления

2. Прототип системы 

управления

3. Разработка мобильного устройства 

по повышению концентрации 

перекиси водорода.

3. Эксперименты по разработке мобильного 

устройства по повышению концентрации перекиси 

водорода. 

4. Разработка аванпроекта на орбитальную 

ракету.

4. Аванпроект описывающий все стадии 

разработки, проектирования и создания ракеты 

космического назначения.





Минигрант одобрен

Июль 2014 года – фирма является резидентом «Сколково»

Начало оформления минигранта – весна 2015 года 

Поступление средств на счет – сентябрь 2015 



Статус проекта осенью 2015 года

- Проведены три полета ракеты - «летающего стенда» с прототипом системы управления

- выполнены закупки оргтехники, мебели, оборудования для работы

- первые десять литров 85% перекиси водорода изготовила фирма «Лега-НН» (Дзержинск),
заказаны ещё двадцать литров

- доработаны сметы для фонда Сколково

- проведены переговоры с представителями Центральной аэрологической обсерватории

- проведен эксперимент по изготовлению лейнера из полиэтиленовых гранул. Использование подобного лейнера теоретически
позволяет уменьшить массу композитного перекисного бака

- решено завершить полеты существующего дозвукового летающего стенда и сделать новый - с учетом всех замечаний

- началось изготовление сверхзвукового летающего стенда и двигателей к нему

- два ЖРД ещё не готовы – изготовление буксует на 70-80% готовности

- в процессе работы над ЖРД возникло много новых идей по материалу для камер

- продолжается работа над аванпроектом орбитальной ракеты

На этом этапе пришло понимание – слишком мало людей и слишком много направлений.

Именно в этот момент необходимо было внести изменения в стиль и методы работы!



Статус проекта в конце 2015 года



Работы весной 2016 года



Свой огневой стенд



Лето 2016 года

Успешное испытание ракеты с системой управления

Началась сборка огневого стенда



Осень 2016 года

Проектирование новой экспериментальной ракеты, новые твердотопливные двигатели

Запуск сверхзвукового «летающего стенда» - есть сверхзвук!

Высота полета – 4,4 км 



Осень 2016 года

Окончательная сборка огневого стенда и его гидравлические испытания



Первые испытания ЖРД

Созданы два варианта катализатора.

Вариант первый (А) — использовать термостойкие

пористые шарики из активного оксида алюминия от

фирмы AquaChem в качестве наполнителя для

каталитически активных перманганата калия,

манганата калия и диоксида марганца.

Вариант второй (Б) — использовать в качестве

наполнителя каталитически-активный пористый

феррит натрия, который возможно получить с

помощью методики самораспространяющегося

высокотемпературного синтеза (СВС).



Путь к огневым испытаниям

<-- Компьютерный интерфейс стенда огневых 

испытаний, созданный с помощью Simple-Scada



Огневые испытания ЖРД



Огневые испытания ЖРД



Завершение первого этапа

С учетом накопленного опыта было решено существенно изменить стратегию:

- стационарный стенд

- двигатель с полноценной «рубашкой» охлаждения, камера которого будет изготовлена методом 3D-

печати

- подача топлива с помощью электронасосного агрегата (сотрудничество с Motochrome MOTORS) 

Основные ошибки:

- избыточный риск во время различных испытаний 

- попытка охватить несколько направлений (система управления, «летающие стенды», композитные 

баки, двигатель)

- ключевое направление (двигатель) было отдано на разработку в МАИ

- отсутствие собственного производства и слабый контроль сторонних исполнителей

- недооценка операционных и накладных расходов (ощущение – «денег много, хватит на всё») 

- неправильные подбор кадров и управление персоналом (сказалось отсутствие опыта)



PricewaterhouseCoopers 

Февраль 2017 года



Попытка на Кипре

Июль 2017 года



«Забег в ширину»

Алия Прокофьева





Превозмогание
осень 2018 года

- разработка оригинальной конструкции контейнера наноспутника

- предпроектная записка «Спутниковая группировка на основе 6U-кубсатов»

- предпроектная записка «Многоразовая суборбитальная ракета»

- предварительная проработка ракеты-носителя на базе метеорологической ракеты МН-300

- научно-технический отчет «Технологические барьеры при создании конкурентоспособной ракеты-носителя 

с полезной нагрузкой до 200 кг и пути преодоления этих барьеров»

- предпроектная проработка межорбитального буксира с двигателями малой тяги

- предпроектная проработка одноступенчатой многоразовой космической системы с ядерным реактором

- научно-технический отчет «Определение принципиальной возможности создания многоразовой 

одноступенчатой орбитальной ракеты-носителя и выявление связанных с этим технологических барьеров»

- научно-технический отчет «Анализ использования электроракетных двигателей в космических аппаратах и 

межорбитальных буксирах и разработка предложений в дорожную карту по преодолению связанных с этим 

технологических барьеров»



Многоразовая суборбитальная ракета

Инвестор - Free Space Systems 

Решение - промежуточным

этапом реализации проекта

«Таймыр» будет создание

многоразовой суборбитальной

ракеты. 

Перспектива – в одну ступень на 

орбиту (SSTO)



2019 год

КБ «ЛАРОС» - продолжение работ по «перекисному» 

направлению под собственным брендом.

Многоразовая суборбитальная ракета – LAROS РН1

Орбитальная ракета «Таймыр» - LAROS РН2

Участие в «МАКС-2019»

Попытки начать сотрудничество с Роскосмосом









Полученные средства

25 000 000 рублей за 5 лет
20 млн. были использованы в первые 1,5 года – когда велись активные работы по «железу» 

Выводы
Финансы – фундамент работы - «торг здесь неуместен!»

1) Вариант работы – «крепостной театр» не позволяет продвинуться к детальным проектам и 

сложному «железу». В таком режиме возможно выполнение лишь небольших задач, а проект 

целого космического ракетного комплекса требует системного подхода и многолетнего 

финансирования

2) Несколько источников финансирования – лучше, чем один

3) Выполнение сторонних заказов позволяет сохранять команду и приобретать опыт, но не 

позволяет аккумулировать ресурсы на основной проект

4) Поддержки «частников» в РФ не будет, ошибкой было на неё рассчитывать

5) Ставка на вариант «заграница нам поможет!» без осознанной стратегии научно-технической 

эмиграции равносильна надежде выиграть в лотерею 

6) Кризис - время малобюджетных проектов: ставка на простые вещи и/или прорывные технологии



Простейшая суборбитальная ракета 

Кризис - время малобюджетных проектов: ставка на простые вещи и/или прорывные технологии



Простейшая суборбитальная ракета 

Коснуться космоса по цене хорошего автомобиля? 

Это не фантастика, а наше предложение для спонсоров и инвесторов!



Магнитоплазменные двигатели

Кризис - время малобюджетных проектов: ставка на простые вещи и/или прорывные технологии



Магнитоплазменные двигатели

Дорожная карта исследований



Личная карта Сбербанка - 4276 3801 6051 4993

PayPal - SpaceLin@yandex.ru

Яндекс.Деньги – 41001101041366

Биткоин - кошелек - 1ARgsDiSjihze2SKrDioSmwwaR2caZMRSo


