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Лекция №1. Исторический экскурс в историю развития 

космонавтики. Основные этапы  

 

Цель: получить представление о достижениях и основных этапах 

развития аэрокосмической  отрасли.  

 

Первый спутник. Исторический рубеж [1,2]. 

Ракета с первым искусственным спутником Земли (ИСЗ) была запущена  

в СССР 4 октября 1957 г. в 22 ч. 28 мин. по московскому времени. Ее 2-я 

ступень - блок «А» совершила 882 оборота и прекратила существование 2 

декабря 1957 г., спутник - 1440 оборота и прекратил существование 4 января 

1958 г. Это было вселенское потрясение. 

Вслед за первым спутником 3 ноября был отправлен второй 

(трехступенчатым вариантом ракеты), массой 508 кг., запущенный к тому же 

на довольно высокую орбиту. На этом спутнике находился первый 

«космонавт» - собака Лайка. Исследовалась жизнедеятельность животного в 

космических условиях. Третий спутник имел массу 1327 кг и был 

предназначен для исследования космического пространства и геофизических 

исследований. На спутнике впервые были установлены солнечные батареи. 

Запуски первых спутников преследовали не только научные цели, но и 

призваны были продемонстрировать мощь советских баллистических ракет. 

Возможности американских ракет в то время оставляли желать лучшего - 

запущенный ракетой «Юпитер-С» в феврале 1958 г. спутник «Эксплорер» 

имел массу всего лишь 14 кг. 

В январе ракета-носитель "Молния" (ракета-носитель Р-7, дополненная 

еще двумя ступенями) впервые достигла второй космической скорости и 

вывела в космос станцию «Луна-1», массой 1472 кг. «Луна-1», пройдя в 6 тыс. 

км., от поверхности нашего спутника, вышла на орбиту вокруг солнца. Связь 

со станцией поддерживалась до расстояния 600 тыс. км. (рекорд для того 

времени). В сентябре того же года станция «Луна-2» достигла поверхности 

Луны (попросту упала на нее). Впервые созданный человеком аппарат достиг 

поверхности иного небесного тела. Кстати, Годдард еще в 20-х г г. собирался 

«послать снаряд на Луну», но тогда этот проект справедливо вызвал 

скептические замечания ученых. 

В октябре того же «лунного» года к нашей небесной соседке 

отправилась станция «Луна-3», снабженная фотокамерой. Она совершила 

облет луны и передала на землю снимки лунной поверхности, в том числе ее 

обратной стороны, невидимой с Земли. 

Пилотируемые полеты [3,4]. 

Необходимо было в короткий срок (от первого спутника до первого 

космонавта прошло меньше четырех лет) построить аппарат, в котором 

человек мог несколько суток находиться в космосе, а затем благополучно 

вернуться на землю. При таких условиях приоритет отдавался скорости 

разработки и надежности, а не совершенству технических решений. Корабль 
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«Восток» был устроен сравнительно просто, но надежно (ни один 

пилотируемый «Восток» не потерпел аварии). 

Первые корабли этой серии были беспилотными. На них отрабатывался 

сход с орбиты, а также изучалось поведение подопытных собак. Корабли 

следующей серии предназначались уже для человека.  

12 апреля 1961 г. на третьем в серии корабле «Восток» Ю. А. Гагарин 

совершил первый в мире космический полет и благополучно вернулся на 

Землю. Правда, полет проходил не так гладко, как сообщал ТАСС. Корабль 

был выведен на слишком высокую орбиту и, если бы отказал тормозной 

двигатель, упал бы на Землю не через 10 дней, как предполагалось, а через 50, 

на что ресурсы системы жизнеобеспечения рассчитаны не были. К счастью, 

тормозной двигатель сработал нормально, и корабль устремился к Земле, но 

один из разъемов, соединявших спускаемый аппарат, с приборным отсеком не 

разошелся, и отсек волочился за спускаемым аппаратом, пока злосчастный 

провод не сгорел в атмосфере. 

Полет Алана Шепарда состоялся спустя почти месяц после Гагарина, а 

«настоящий» орбитальный полет Дж. Глена состоялся лишь в феврале 

следующего года. К тому времени в Союзе был произведен уже второй 

орбитальный полет - полет Г. С. Титова, который продолжался более суток. В 

ходе этого полета выяснялось влияние длительного пребывания в космосе на 

человеческий организм. Титову пришлось первым столкнуться со 

«спутниковой болезнью» - когда человека начинает «укачивать» в 

невесомости. Сейчас известно, что эти симптомы появляются в первые дни 

полета и вызваны адаптацией организма к невесомости, но тогда это вызвало 

большие опасения, и были разработаны специальные методы тренировки 

вестибулярного аппарата космонавтов. 

В августе 1962 г. над планетой оказалось сразу два корабля: «Восток-3», 

пилотируемый А. Г. Николаевым, и стартовавший днем позже «Восток-4», 

пилотируемый П. А. Поповичем. Корабли летели на небольшом удалении, так 

что космонавты могли видеть корабли друг друга и между ним была 

установлена двусторонняя связь. Впервые изображение космонавта в кабине 

во время полета было передано по центральному телевидению. Космонавты 

провели в космосе четверо и трое суток соответственно. 

В июне 1963 г. на корабле «Восток -6» совершила полет бывшая 

работница текстильной промышленности и парашютист-любитель В. Н. 

Терешкова. Она совершила совместный полет с В. Ф. Быковским, 

находившимся в выведенном в космос двумя днями ранее «Востоке-5». После 

трехдневного группового полета космонавты благополучно приземлились, и 

Терешкова стала, таким образом, первой женщиной космонавтом. 

В 1961 г. сразу после полета Гагарина президент США Дж. Ф. Кеннеди 

объявил национальную программу, целью которой была высадка астронавтов 

на Луну. Первым шагом к осуществлению этой цели должен был стать проект 

«Джеммини», предусматривавший запуск кораблей с экипажами из двух 

человек, и отработку ими таких мероприятий, как выход в открытый космос, 
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стыковка и расстыковка, 14-суточное пребывание людей в космосе, 

необходимых для лунных миссий. 

В октябре 1964 г. новая ракета-носитель «Союз» (построенная на базе 

все той же Р-7) вывела на орбиту корабль «Восход», на котором впервые в 

мире находилось сразу три космонавта: командир В. М. Комаров, космонавт-

исследователь К. П. Феоктистов и врач Б. Б. Егоров. Впервые космонавты 

летели без скафандров (иначе, наверное, и не поместились бы в тесную 

кабину), на корабле появился резервный тормозной двигатель и система 

мягкой посадки (катапультировать троих было бы проблематично). Пробыв в 

космосе сутки, корабль благополучно приземлился.  

В марте 1965 г. стартовал «Восход-2» с П. И. Беляевым и                        

А. А. Леоновым на борту. На корабле была оборудована раздвижная 

шлюзовая камера для выхода в открытый космос, который и был успешно 

осуществлен Леоновым. В свободном пространстве он пробыл 12 мин. и при 

этом удалялся от корабля на расстояние до 5 м. При возвращении в корабль, 

правда, возникли проблемы – скафандр раздуло от внутреннего давления, он 

не пролезал в люк, к счастью, космонавт догадался сбросить давление и 

благополучно вернулся в корабль. При возвращении на Землю также возникла 

непредвиденная ситуация - вышла из строя автоматическая система 

управления посадкой, и космонавты впервые использовали ручное 

управление. Спуск прошел успешно, но корабль опустился не в заданном 

районе, и экипаж долго не могли найти. Таким образом, с выходом в 

открытый космос Советский Союз опередил американцев, но затем 

американцы в 1965-1966 г г. совершили весьма успешно 10 полетов по 

программе «Джеммини» и заняли лидирующие позиции в пилотируемой 

космонавтике (в 1966 г. общий налет советских космонавтов составлял около 

500 ч., в то время как американцев - около 2000 ч. и 12 ч. в открытом космосе, 

все эксперименты, планировавшиеся программой «Джеммини», были 

успешно выполнены). 

23 апреля 1967 г. в космос отправился новый корабль «Союз», 

пилотируемый Комаровым. К сожалению, старта нового корабля не увидел 

Главный конструктор С. П. Королев - в январе 1966 г. он скоропостижно 

скончался в возрасте 59 лет. «Союз» был рассчитан на трех человек и состоял 

из трех отсеков: приборного, в котором находился двигатель и запас горючего 

для маневрирования и посадки; спускаемого аппарата, в котором экипаж 

находился при старте и в котором возвращался на землю; и орбитального 

отсека, который был предназначен для поведения различных экспериментов в 

космосе и при необходимости мог служить шлюзовой камерой для выхода в 

открытый космос. Корабль был снабжен системой стыковки, которая 

позволяла составлять из двух «Союзов» орбитальную станцию. Следующим 

за полетом человека шагом в освоении космоса должно было стать создание 

долговременной пилотируемой орбитальной станции. Для исследований в 

этом направлении и были предназначены корабли серии «Союз». 

Первый полет «Союза» завершился первой космической трагедией - во 
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время спуска в атмосфере не сработала парашютная система и спускаемый 

аппарат с космонавтом буквально расплющило ударом о землю. У 

американцев дела с «Аполлоном» тоже не клеились - в том же году во время 

наземных испытаний возник пожар на корабле и погибло трое астронавтов:  

В. Гриссом, Э. Уайт, Р. Чаффи. 

После неудачи с первым «Союзом» в октябре 1968 г. был запущен ряд 

беспилотных кораблей, а затем беспилотный «Союз-2», а трое суток спустя 

«Союз-3», пилотируемый Г. Т. Береговым. Следует отметить, что с тех пор 

каждый новый корабль запускался в СССР сначала в беспилотном варианте. 

На орбите космонавт осуществлял сближение с беспилотным кораблем и 

проверял работу бортовых систем. Через трое суток после старта спускаемый 

аппарат «Союза-2» приземлился, а два дня спустя благополучно сел и 

Береговой. 

В январе 1969 г. произошло знаменательное событие - с космодрома 

Байконур с интервалом в сутки стартовали «Союз-4» (В. А. Шаталов) и 

«Союз-5» (Б. В. Волынов, А. С. Елисеев, Е. В. Хрунов). На орбите корабли 

состыковались (!) и образовали первую орбитальную станцию - прообраз 

будущих орбитальных комплексов, по которым наша страна до сих пор 

удерживает первое место в мире. Елисеев и Хрунов совершили переход из 

корабля в корабль, правда, довольно странным образом - через открытый 

космос. В официальных документах сказано, что так и планировалось, но, 

возможно, такое решение было принято из-за того, что не была обеспечена 

герметичность перехода. 

В октябре того же года была запущена целая эскадра из трех кораблей - 

с интервалом в сутки были выведены «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8», 

которые совершили совместный полет, взаимные маневрирования и 

сближения. На «Союзе-6» впервые были проведены эксперименты по сварке, 

резке и обработке материалов в космосе. 

В этот период длительность советских пилотируемых полетов не 

превышала пяти суток, а для серьезной работы на орбитальных станциях (для 

межпланетных полетов) требовалось гораздо больше. Работы по продлению 

сроков полета уже велись: так, был запущен биоспутник с двумя собаками на 

борту, которые провели в космосе 22 дня, проводилась серия наземных 

экспериментов по моделированию невесомости. В июне 1970 г. состоялся 

первый долговременный полет - А. Г. Николаев и В. И. Севастьянов пробыли 

в космосе почти 18 суток и благополучно вернулись на землю.  

Автоматы исследуют планеты: Луна, Марс и Венера [3-9]. 

После первых стартов к Луне в 1959 г. в исследовании Луны 

космическими аппаратами наблюдается некоторое затишье - все силы были 

брошены на проведение пилотируемых полетов. Но в начале 60-ых годов 

начались работы по созданию аппарата, способного совершить мягкую 

посадку на Луну. В 1963 - 1965 г г. к Луне отправились одна за другой пять 

станций, но осуществить посадку не удалось - аппараты разбивались. Мягкую 

посадку на Луну вообще довольно сложно осуществить, т. к. у нее нет 
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атмосферы и торможение осуществляется ювелирной работой двигателя. В 

январе 1966 г. мягкую посадку на Луну наконец осуществила станция «Луна-

9». На землю была передана первая панорама лунной поверхности. Вопреки 

ожиданиям ученых, считавших, что Луна покрыта пылью, грунт оказался 

довольно твердым - станция не погрузилась в него, а на телевизионном 

изображении отчетливо видны камни. «Луна-9» на пять месяцев опередила 

американский аппарат «Сервейер-2». Как видим, гонки шли не только в 

области пилотируемых полетов, но и в области полетов автоматов. В том же 

году был запущен первый искусственный спутник Луны – «Луна-10» и 

станции «Луна-11-13», из которых «Луна-13» совершила мягкую посадку на 

Луну. 

В 1970 г. станция «Луна-16» произвела бурение и взятие проб грунта, 

которые были затем доставлены на землю. Таким образом, в руках наших 

ученых также оказались образцы лунного грунта (у их американских коллег 

они появились после успешных полетов астронавтов). В 1972 г. и 1976 г. 

станции «Луна-20» и «Луна-24» также доставили Землю образцы лунного 

грунта из горного и морского района соответственно. В 1974 г. были 

запущены также два искусственных спутника Луны – «Луна -22» и «Луна-23», 

которые провели длительные исследования Луны и околоземного 

пространства. 

Наиболее интересной частью нашей программы исследований Луны 

безусловно стало исследование ночного светила с помощью луноходов. В 

ноябре 1970г. станция "Луна-17" (однотипная "Луне-16", только без 

возвращаемой ступени) доставила на поверхность Луны шестиколесный 

"Луноход-1", снабженный телекамерами и управляемый оператором с земли. 

Самоходный аппарат прошел по Луне более 10 км. Он передал на землю 

отличные телеизображения и результаты изучения физических свойств 

грунта. В 1972г. на Луну станцией "Луна-21" был доставлен 

усовершенствованный "Луноход-2", который провел аналогичные 

исследования в другом районе Луны. 

Создание этих автоматов показывает, что можно отлично исследовать 

другие планеты с помощью машин, не подвергая риску космонавтов, не 

говоря уже о том, что беспилотные полеты обходятся значительно дешевле 

пилотируемых. 

В июле 1969 г., уже состоялась успешная высадка на Луну экипажа 

«Апполона-П» - Нейла Армстронга и Едвина Олдрена.  

Первый запуск космического аппарата к Марсу состоялся уже в 1962 г. - 

это был аппарат «Марс-1», прошедший на расстоянии 195 тыс. км. от планеты 

(связь с ним прервалась за три месяца до этого). Но планомерные 

исследования красной планеты начались только в 70-ые г., когда появились 

достаточно мощные ракеты носители и совершенная автоматика. 

В 1971 г. к Марсу отправились станции «Марс-2» и «Марс-3», которые 

вышли на орбиту искусственных спутников планеты. К этому моменту там 

уже кружился американский аппарат «Маринер-9», ставший первым 
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искусственным спутником Марса.  

«Марс-2» сбросил на планету вымпел СССР, а от «Марса-3» отделился 

спускаемый аппарат, совершивший первую в истории посадку на красную 

планету. Спускаемый аппарат начал передавать «картинку» с поверхности, но 

до сих пор по невыясненной причине, сигнал с поверхности планеты пропал.  

Спутники провели исследования поверхности и атмосферы планеты в 

инфракрасном, ультрафиолетовом диапазонах спектра и в диапазоне 

радиоволн. Были определены температура и давление (оно оказалось в 200 раз 

меньше земного) у поверхности планеты. 

В августе 1973 г. к Марсу ушли орбитальные аппараты «Марс-4» и 

«Марс-5» и посадочные аппараты «Марс-5» и «Марс-6» - целая космическая 

эскадра. На «Марсе-4» не сработал тормозной двигатель, и станция прошла 

мимо планеты. «Марсу-5» удалось выйти на орбиту искусственного спутника, 

но проработал он там гораздо меньше расчетного срока. Спускаемый аппарат 

«Марса-6» вошел в атмосферу планеты и на этапе спуска провел 

зондирование атмосферы и определил ее химический состав. Незадолго до 

посадки связь с аппаратом прервалась. Спускаемый аппарат «Марса-7» 

отделился от станции, но в атмосферу «не попал» и прошел мимо планеты. 

Таким образом, программа полета в основном выполнена не была. 

В 1988 г. состоялась, наконец, новая экспедиция к Марсу - программа 

«Фобос». Аппараты должны были исследовать с околомарсианской орбиты 

планету и ее спутники. Впервые предполагалась доставка исследовательских 

зондов на поверхность Фобоса. Это была бы не просто первая высадка на 

спутник Марса, а первая высадка на астероид, каковым, в сущности Фобос, и 

является. К сожалению, этот проект завершился неудачно. 

Неудачей завершилась также попытка запуска станции «Марс-96», 

которая не вышла на траекторию полета к Марсу и сгорела в земной 

атмосфере.  

Венера. 

Эта планета покрыта толстым покрывалом облаков, под которое не 

могут заглянуть никакие телескопы. 

Первая станция «Венера-1» отправилась к утренней звезде еще в начале 

1961 г. и прошла в 100 тыс. км. от планеты. В задачу станции входило, в 

основном, изучение межпланетного пространства. В 1965 г. возле Венеры 

пролетела станция «Венера -2», сфотографировавшая планету, а станция 

«Венера-3» сбросила на планету спускаемый аппарат, который разрушился в 

атмосфере планеты. В 1967 г. «Венера-4» доставила к планете спускаемый 

аппарат, рассчитанный на давление в 10 атм.  Он спускался до высоты, где 

давление достигало 18 атм. , а затем разрушился. Спускаемые аппараты 

станций «Венера 5» и «Венера 6» также не достигли поверхности планеты, 

будучи раздавлены в атмосфере, хотя были рассчитаны на 25 атм. 

В 1970 г. спускаемый аппарат станции «Венера-7» достиг наконец 

поверхности планеты и передавал оттуда информацию в течение 23 мин. 

Давление в месте посадки оказалось более 90 атм. , а температура - около 500 
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С. Достичь Венеры легче, чем Марс, мягкая посадка в плотной атмосфере 

также не вызывает больших затруднений, но трудности по обеспечению 

работы аппаратов в поистине адских условиях делают исследование Венеры 

крайне сложным. Говорят, что если бы конструкторы с самого начала знали, с 

какими условиями они столкнутся, то они не взялись бы за это дело. 

В 1972 г. станция «Венера-7» также успешно села на поверхность 

планеты и 50 мин. передавала оттуда информацию.  

В 1975 г. спускаемые аппараты станций «Венера-9» и «Венера-10» 

передали на Землю через свои орбитальные блоки фотографии венерианской 

поверхности. В 1981 г. станции «Венера-13» и «Венера-14» исследовали 

образцы грунта и передали на землю цветные фотографии Венеры. 

В 1983 г. у Венеры появились первые картографы - станции «Венера -

15» и «Венера -16» провели ее радиолокационное картографирование, что 

позволило создать довольно подробные карты северного полушария планеты. 

В 1984 г. началось осуществление проекта «Вега», в котором приняли 

участие, помимо советских ученых, ученые из Франции и других стран. В 

следующем году посадочные аппараты станций осуществили исследование 

атмосферы планеты и взяли пробы грунта. Помимо спускаемых аппаратов, на 

Венеру были впервые доставлены аэростаты, которые дрейфовали в 

атмосфере на высоте около 50 км и изучали атмосферу планеты. Изготовить 

эти воздушные шары было непросто, если учесть, что облака Венеры состоят 

из концентрированной серной кислоты. 

После сброса спускаемых аппаратов на Венеру, станции «Вега-1» и 

«Вега-2» продолжили свой полет - их целью была встреча с кометой Галлея, 

приближавшейся в тот год к земле. Станции прошли на расстоянии 

нескольких тысяч километров от ядра кометы и передали на землю его 

цветное изображение, оно оказалось бесформенным куском льда, и провели 

исследования в различных диапазона частот длин волн. 

 

Вопросы и задания.  

1.Технические и возможности характеристики первых спутников? 

2. Охарактеризуйте этап первых пилотируемых полетов  в космос и 

особенности? 

3. Когда и с какой целью состоялся первый пилотируемый полет 

экипажа космонавтов?   

4. Какие ракеты-носители применялись в первых пилотируемых полетах 

космос? 

5. Когда и с какой целью состоялся первый выход космонавта в 

открытый космос? 

6. Когда и кто образовали первую орбитальную станцию? 
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Лекция №2.  Общая характеристика космической деятельности 

 

Цель: получить представление о космической деятельности и 

влияющих на  нее факторах  и условиях.  

 

Терминология и определения, используемые в космической 

деятельности [11].  

Космическая техника — это техника, аппаратура, и различные 

устройства, используемые в космическом пространстве. Космическая техника 

связана с запуском объектов или живых существ в космос, спуском на Землю, 

или с непосредственной работой в космосе. 

Техника (др.-греч. τεχνικός от τέχνη — искусство, мастерство, умение) — 

это общее название различных приспособлений, механизмов и устройств, не 

существующих в природе и изготовляемых человеком для осуществления 

процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей 

общества. 

Космос — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне 

границ атмосфер небесных тел. 

Земля — третья от Солнца планета Солнечной системы. 

Большое количество различных сфер деятельности на Земле опирается 

на данные космических аппаратов и устройств. Прогнозирование погоды, 

дистанционное зондирование, навигация, спутниковое телевидение, и многое 

другое осуществляет свою работу при помощи космической техники. Такая 

наука, как астрономия, а также геонауки, опираются на сведения, 

поступающие из космоса. 

Космической техникой являются абсолютно все космические аппараты, 

в том числе спутники, космические телескопы, межпланетные автоматические 

станции, орбитальные станции, а также оборудование, которое на них 

расположено. Ракеты-носители, шаттлы, спускаемые аппараты и прочая 

техника, не работающая напрямую в космосе, но связанная с ним, также 

считается и относится к космической. 

Космический аппарат (КА) — общее название технических устройств, 

используемых для выполнения разнообразных задач в космическом 

пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на 

поверхности различных небесных тел. 

Факторы космического пространства. 

Конструкция КА отличается рядом особенностей, связанных с 

условиями космического полета. Функционирование КА требует 

существования взаимосвязанных технических средств, составляющих 

космический комплекс. В состав космического комплекса обычно входят: 

космодром со стартовыми техническими и измерительными комплексами, 

центр управления полетом, центр дальней космической связи, включая 

наземные и корабельные системы, поисково-спасательные и др. системы, 

обеспечивающие функционирование космического комплекса и его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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инфраструктуры. 

На конструкцию космических аппаратов и работу их систем, агрегатов и 

элементов существенное влияние оказывают: 

— невесомость; 

— глубокий вакуум; 

— радиационное, электромагнитное и метеорное воздействия; 

— тепловые нагрузки; 

— перегрузки при разгоне и входе в плотные слои атмосферы планет 

(для спускаемых аппаратов) и др. 

Невесомость. Невесомость — состояние, при котором сила 

взаимодействия тела с опорой (вес тела), возникающая в связи с 

гравитационным притяжением, действием других массовых сил, в частности, 

силы инерции, возникающей при ускоренном движении тела, отсутствует. 

Иногда можно слышать другое название этого эффекта — микрогравитация. 

Это название неверно для околоземного полета. Гравитация (сила 

притяжения) остаётся прежней. Но при полете на больших расстояниях от 

небесных тел, когда их гравитационное влияние пренебрежимо мало, 

действительно возникает микрогравитация. 

Для понимания сути невесомости можно рассмотреть летящий по 

баллистической траектории самолёт. Такие методы применяются для 

тренировки космонавтов в России и США. В кабине пилота на нитке 

подвешен грузик, который обычно натягивает нитку вниз (если самолет 

находится в состоянии покоя, либо движется равномерно и прямолинейно). 

Когда нить, на которой висит шарик, не натянута, имеет место состояние 

невесомости. Таким образом, пилот должен управлять самолётом так, чтобы 

шарик висел в воздухе, а нить не была натянута. Для достижения этого 

эффекта самолёт должен иметь постоянное ускорение g, направленное вниз. 

Другими словами, пилоты создают нулевую перегрузку. Длительно такую 

перегрузку (до 40 секунд) можно создать, если выполнить специальную 

фигуру пилотажа (которая не имеет названия, кроме как «провал в воздухе»). 

Пилоты резко подают на снижение высоты, при стандартной высоте полета 11 

000 метров, это и дает требуемые 40 секунд «невесомости»; внутри фюзеляжа 

имеется камера, в которой тренируются будущие космонавты, она имеет 

специальное мягкое покрытие на стенах, чтобы избежать травм при наборе и 

сбросе высоты. Подобное невесомости чувство человек испытывает при 

полетах рейсами гражданской авиации при посадке. Утверждения, что 

самолет для создания кратковременной невесомости выполняет фигуры 

высшего пилотажа типа «петли Нестерова» - не более чем миф. Тренировки 

выполняются в слегка модифицированных серийных машинах пассажирского 

или грузового класса, для которых фигуры высшего пилотажа и подобные 

режимы полета являются закритическими и могут привести к разрушению 

машины в воздухе или быстрому усталостному разрушению несущих 

конструкций. 

В условиях невесомости на борту космического аппарата многие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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физические процессы (конвекция, горение и т.д.) протекают иначе, чем на 

Земле. Отсутствие силы тяжести, в частности, требует специальной 

конструкции таких систем, как душ, туалет, системы разогрева пищи, 

вентиляции и т.д. Во избежание образования застойных зон, где может 

скапливаться углекислый газ, и для обеспечения равномерного смешивания 

теплого и холодного воздуха, на МКС, например, установлено большое 

количество вентиляторов. Прием пищи и питьё, личная гигиена, работа с 

оборудованием и в целом обычные бытовые действия также имеют свои 

особенности и требуют от космонавта выработки привычки и нужных 

навыков. 

Влияние невесомости неизбежно учитывается в конструкции 

жидкостного ракетного двигателя, предназначенного для запуска в 

невесомости. Жидкие компоненты топлива в баках ведут себя точно так же, 

как и любая жидкость (образуют жидкие сферы). По этой причине подача 

жидких компонентов из баков в топливные магистрали может стать 

невозможной. Для компенсации такого эффекта применяется специальная 

конструкция баков (с разделителями газовой и жидкой сред), а также - 

процедура осадки топлива перед запуском двигателя. Такая процедура 

состоит во включении вспомогательных двигателей корабля на разгон; 

создаваемое ими небольшое ускорение осаживает жидкое топливо на днище 

бака, откуда система подачи направляет топливо в магистрали. 

Воздействие невесомости на организм человека. 

При переходе из условий земной гравитации к условиям невесомости (в 

первую очередь- при выходе космического корабля на орбиту), у большинства 

космонавтов наблюдается реакция организма, называемая синдромом 

космической адаптации. 

При длительном (несколько недель и более) пребывании человека в 

космосе отсутствие гравитации начинает вызывать в организме определённые 

изменения, носящие негативный характер [14]. 

Первое и самое очевидное последствие невесомости — стремительное 

атрофирование мышц: мускулатура фактически выключается из деятельности 

человека, в результате падают все физические характеристики организма. 

Кроме того, следствием резкого уменьшения активности мышечных тканей 

является сокращение потребления организмом кислорода, и из-за 

возникающего избытка гемоглобина может понизиться деятельность костного 

мозга, синтезирующего его (гемоглобин). 

Также есть основания полагать, что ограничение подвижности нарушит 

фосфорный обмен в костях, что приведёт к снижению их прочности. 

Вес и гравитация. Довольно часто исчезновение веса путают с 

исчезновением гравитационного притяжения. Это не так. В качестве примера 

можно привести ситуацию на Международной космической станции (МКС). 

На высоте 350 километров (высота нахождения станции) ускорение 

свободного падения имеет значение 8,8 м/с², что всего лишь на 10 % меньше, 

чем на поверхности Земли. Состояние невесомости на МКС возникает не из-за 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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«отсутствия гравитации», а за счёт движения по круговой орбите с первой 

космической скоростью, то есть действующая на космонавтов сила 

притяжения Земли компенсируется центробежной силой. 

Невесомость на Земле. На Земле в экспериментальных целях создают 

кратковременное состояние невесомости (до 40 с) при полётах самолёта по 

параболической (а на самом деле — баллистической, то есть такой, по 

которой летел бы самолет под воздействием одной лишь силы земного 

притяжения; эта траектория является параболой лишь при небольших 

скоростях движения; для спутника это эллипс, окружность или гипербола) 

траектории. Состояние невесомости можно ощутить в начальный момент 

свободного падения тела в атмосфере, когда сопротивление воздуха ещё 

невелико. 

Невесомость характеризуется состоянием, при котором отсутствует 

взаимное давление частиц среды и объектов друг на друга. В результате 

невесомости нарушается нормальное функционирование человеческого 

организма: приток крови, дыхание, пищеварение, деятельность 

вестибулярного аппарата; снижаются напряжения мышечной системы, 

приводящие к атрофии мышц, изменяется минеральный и белковый обмен в 

костях и др. Невесомость оказывает влияние и на конструкцию КА: 

ухудшается теплопередача из-за отсутствия конвективного теплообмена, 

усложняется работа всех систем с жидкими и газовыми рабочими телами, 

затрудняется подача компонентов топлива в камеру двигателя и его запуск. 

Это требует применения специальных технических решений для нормального 

функционирования систем КА в условиях невесомости. 

Глубокий вакуум. Вакуум (от лат. vacuus — пустой) — пространство, 

свободное от вещества. В технике и прикладной физике под вакуумом 

понимают среду, содержащую газ при давлении значительно ниже 

атмосферного [14]. Вакуум характеризуется соотношением между длиной 

свободного пробега молекул газа λ и характерным размером среды d. Под d 

может приниматься расстояние между стенками вакуумной камеры, диаметр 

вакуумного трубопровода и т. д. В зависимости от величины соотношения λ/d 

различают низкий , средний  и высокий  вакуум.   

Глубокий вакуум, свойственный для космических аппаратов, может 

вызвать сублимацию металлических и неметаллических, материалов, 

испарение смазки, ухудшение теплопередачи. Помимо этого глубокий вакуум 

приводит к ухудшению трения и свариванию контактирующих поверхностей 

на поверхностях диэлектриков накапливаются электрические заряды, что 

приводит к усилению поверхностных токов утечки.  

Глубокий вакуум в конденсаторах приводит к проникновению в них 

окружающего воздуха. Если на входе в конденсатор весовое содержание 

воздуха в паровоздушной смеси составляет 0 005 - 0 05 %, то на выходе из 

него это содержание достигает 25 - 80 %, возрастая в 1 - 5 тысяч раз. Между 

тем присутствие в паре некондирующихся газов чрезвычайно резко влияет в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.91.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=jYldDgMLCgvX*bJR8bhJ0ooL14nkPiKkSCisq3on43vgHZP4sb-d81ya3kGe2qngOAw4O0sE7jDCN82VZPHPItprGB-JBuAYdJ6e5HFPQhl-UbB*Ce1jxKAUNMwh*a3OG-MtjuLbTVkeeSqiWVDICTBsWPVI8iwAnXJlSO4DZCcGkznaM9I8yoD16OyNZNLdz4nCvLcsYKJrZVRhsFJvHXUyryRbXrlcapMyd4BydDmU15U0LkjeSuE9XTMsMrAL9d7lhYTfSmcKOWtrtP1ByYXeeox*zEviPin9-LQLrt6pgMiUrTulFAu7U3RbbdTcdrrAteYox5PmNnm4Rt8wgpVfv8MxhPzg6YNkWaSy7XDNI-oM4BS-NDFatUUdFv2DtKwwvYvGsWxVOvH*Xdtl4Z0TCwI&eurl%5B%5D=jYldDpaXlpddj33yfDlQ7-B*ILt15LwBCkPeZjV0wmLcaruc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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сторону снижения на коэффициент теплоотдачи.  

Глубокий вакуум может воздействовать на антенные устройства, 

изоляторы, проводники, оптические элементы РЭА, расположенные на 

внешней поверхности космического объекта, а также на те узлы и блоки РЭА, 

которые расположены в негерметизированных отсеках.  

Глубокий вакуум в камере поддерживается цельнометаллической 

вакуумной установкой, состоящей из парортутного насоса 15, механического 

масляного насоса ВН-494 и ловушки 14 для вымораживания ртутных паров. 

Космическое пространство имеет очень низкую плотность и давление, и 

является ближайшим приближением физического вакуума. Но вакуум не 

является действительно совершенным, даже в межзвёздном пространстве есть 

несколько атомов водорода на кубический метр. 

Звёзды, планеты и спутники, держат свои атмосферы силой притяжения, 

и как таковой у атмосферы нет четко очерченной границы: плотность 

атмосферного газа просто уменьшается с расстоянием от объекта. 

Атмосферное давление Земли падает до примерно 3,2×10-2 Па при 100 км (62 

мили) от высоты, линии Кармана, которая является общим определением 

границы с космическим пространством. За этой линией, изотропное давление 

газа быстро становится незначительной по сравнению с давлением излучения 

от Солнца и динамического давления солнечного ветра, поэтому определение 

давление становится трудно интерпретировать. Термосфера в этом диапазоне 

имеет большие градиенты давления, температуры и состава, и сильно 

варьируется в связи с космической погодой. Астрофизики предпочитают 

использовать плотности для описания этих сред, в единицах частиц на 

кубический сантиметр. 

Плотность атмосферы, в течение первых нескольких сотен километров 

выше линии Кармана, всё ещё достаточна для получения значительного 

сопротивления на спутники. Большинство искусственных спутников работают 

в этой области, называемой низкой околоземной орбитой, и их двигатели 

должны включаться каждые несколько дней для поддержания орбиты. Всё, 

наблюдаемое во Вселенной, заполнено большим количеством фотонов, так 

называемым реликтовым излучением, и вполне вероятно, соответственно, 

большим количеством нейтрино. Текущая температура этого излучения 

составляет около 3 К, или -270°C или -454° по Фаренгейту. 

Влияние глубокого вакуума сказывается на характеристиках некоторых 

материалов во время длительного их пребывания в космическом пространстве 

в результате испарения отдельных составляющих элементов, в первую 

очередь — покрытий; из-за испарения смазок и интенсивной диффузий 

значительно ухудшается работа трущихся пар (в шарнирах и подшипниках); 

чистые поверхности соединений подвержены холодной сварке. Поэтому 

большинство радиоэлектронных и электрических приборов и систем при 

работе в вакууме следует размещать в герметических отсеках со специальной 

атмосферой, что одновременно позволяет поддерживать в них заданный 

тепловой режим. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Радиационное, электромагнитное и метеорное воздействия. 

Радиационное воздействие, создаваемое солнечным корпускулярным 

излучением, радиационными поясами Земли и космическим излучением, 

может оказывать существенное влияние на физико-химические свойства, на 

структуру материалов и их прочность, вызывать ионизацию среды в 

герметичных отсеках, влиять на безопасность работы экипажа. При 

длительных полетах космических кораблей требуется предусматривать 

специальную радиационную защиту отсеков корабля или радиационные 

убежища. 

Электромагнитное воздействие сказывается на накоплении статического 

электричества на поверхности КА, что влияет на точность работы отдельных 

приборов и систем, а также на пожаробезопасность систем жизнеобеспечения, 

содержащих кислород. Вопрос электромагнитной совместимости в работе 

приборов и систем решается при проектировании КА на основе специальных 

исследований. 

Метеорная опасность связана с эрозией поверхности КА, в результате 

чего изменяются оптические свойства иллюминаторов, снижается 

эффективность работы солнечных батарей, герметичность отсеков. Для ее 

предотвращения применяются различные чехлы, защитные оболочки и 

покрытия. 

Тепловые нагрузки и др. Тепловые воздействия, создаваемые солнечным 

излучением и работой тепловыделяющих систем КА, сказываются на работе 

приборов и экипажа. Для регулирования теплового режима применяются 

теплоизоляционные покрытия или защитные чехлы на поверхности КА, 

осуществляется термокондиционирование внутреннего пространства, 

устанавливаются специальные теплообменники. 

Особые теплонапряженные режимы возникают на спускаемых КА при 

их торможении в атмосфере планеты. В этом случае тепловые и инерционные 

нагрузки на конструкцию КА чрезвычайно велики, что требует применения 

специальных теплоизоляционных покрытий. Наиболее распространенными 

для спускаемых частей КА являются так называемые уносимые покрытия, 

выполняемые из таких материалов, которые уносятся тепловым потоком. 

«Унос» материала сопровождается его фазовым преобразованием и 

разрушением, на что расходуется большое количество поступающего к 

поверхности конструкции тепла, и в результате существенно снижаются 

тепловые потоки. Все это позволяет защитить конструкцию аппарата таким 

образом, чтобы его температура не превышала допустимую. Для снижения 

массы теплозащиты на спускаемых аппаратах применяются многослойные 

покрытия, в которых верхний слой выдерживает высокие температуры и 

аэродинамические нагрузки, а внутренние слои обладают хорошими 

теплозащитными свойствами. Защищаемые поверхности СА могут 

покрываться керамическими или стеклообразными материалами, графитами, 

пластмассами и др. 

Для уменьшения инерционных нагрузок спускаемых аппаратов 
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применяются планирующие траектории спуска, а для экипажа используются 

специальные противоперегрузочные костюмы и кресла, ограничивающие 

восприятие перегрузок человеческим организмом. 

Таким образом, в КА должны быть предусмотрены соответствующие 

системы, обеспечивающие высокую надежность работы всех агрегатов и 

конструкций, а также экипажа в процессе старта, посадки и космического 

полета. Для этого определенным образом выполняется конструктивно-

компоновочная схема КА, выбираются режимы полета, маневрирования и 

спуска, используются соответствующие системы и приборы, применяется 

резервирование наиболее важных для функционирования КА систем и 

приборов. 

Задачи исследования и использования космического пространства.  

Космонавтика — это особая общественная сфера, связанная с 

исследованием и освоением космического пространства. 

Космонавтика — совокупность научных знаний, технических средств, 

организационных и промышленных структур, направленных на обеспечение 

присутствия и деятельности человека и созданных им объектов в космическом 

пространстве и на использование результатов этой деятельности в интересах 

всех людей, населяющих нашу планету. 

Важной составляющей частью космонавтики являются гуманитарные 

науки и общественные институты, к ведению которых относятся экономика 

ракетно-космической техники, правовое регулирование космической 

деятельности, философское и художественное осмысление разбития 

космонавтики и ее воздействия на человеческую цивилизацию. 

Космонавтика интернациональна по самой своей природе. Ее прогресс 

ведет к усилению материальных и духовных интеграционных процессов, 

становлению нового глобального мировоззрения, в центре которого стоят 

общечеловеческие ценности. 

Специфика космонавтики заключается прежде всего в том, что, кроме 

побудительного мотива получения практических выгод, на ее развитие 

оказывают существенное воздействие два других мотива общечеловеческого 

характера: стремление расширять сферу активной деятельности и стремление 

к познанию. Многие из космических программ имеют в своей основе именно 

эти побудительные мотивы. Стремление расширить сферу деятельности 

отражается на большинстве программ, осуществляемых, главным образом, из 

престижных соображений таких, как программа полетов на Луну «Аполлон» 

или программы орбитальных станций «Салют» и «Мир». Второй мотив 

существенно влияет на выбор научных программ. Крупномасштабные 

научные проекты в космонавтике строятся с учетом интересов не только 

ученых, но и широких масс. Следует отметить также взаимовлияния 

различных мотиваций в любом космическом проекте. 

Для космонавтики свойственно тесное переплетение фундаментальных 

и прикладных задач, сравнительно быстрый переход фундаментальной 

проблематики в прикладную. 
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С помощью космической техники, используя преимущества, которые 

дают полеты человека и размещение приборов в космическом пространстве, 

люди решают самые различные задачи — общечеловеческие и национальные, 

познавательные и хозяйственные, технические и гуманитарные. Попробуем 

дать их беглый обзор. 

Один из фундаментальных вопросов, решение которого немыслимо без 

космонавтики, связан с невозможностью развитая цивилизации в 

ограниченном пространстве. Ограничив сферу жизнедеятельности человека 

нашей планетой, мы неизбежно столкнемся с проблемой истощения ресурсов 

и экологическим кризисом. Стабилизация общей экологической ситуация без 

использования внешнего пространства и внешних ресурсов невозможна, так 

как для сохранения даже существующего уровня производства при 

значительном ужесточении экологических ограничений необходимы 

дополнительные затраты, которые, в свою очередь, дестабилизируют 

экологическую ситуацию. Единственная альтернатива широкому 

использованию космического пространства для снижения промышленного 

воздействия на окружающую среду — сокращение потребления, резкое 

снижение промышленного производства, жесткие ограничения рождаемости. 

Но подобная альтернатива диктует изменение характера цивилизации, 

который определяется совокупностью устремлений отдельных индивидуумов, 

полную культурную «переделку», человечества, что весьма и весьма 

проблематично. Без космонавтики человеческая цивилизация превращается в 

замкнутую систему, срок жизни которой ограничен и может оказаться 

неожиданно малым. 

Расширение присутствия и деятельности человека и созданных им 

объектов во внешнем пространстве требует все более сложных, 

ииформационно- и энергонасыщенных технических средств. Создание и 

эксплуатация космической техники, изучение свойств космоса объективно 

приводят к новым научным и технологическим прорывам, ускоряют научно-

технический прогресс. Космонавтика служит испытательным полигоном для 

научно-технической методологии в экстремальных условиях. Получив опыт 

эксплуатации технических средств на предельных режимах, можно 

использовать эти средства для решения практических задач. 

Развитие космонавтики связано с повышением степени безопасности 

человечества, в частности, с созданием систем глобального экологического 

мониторинга, предупреждения и защиты от стихийных бедствий и в 

перспективе катаклизмов астрономического масштаба. 

Одна из важнейших социальных функций космонавтики — создание 

объективной основы для мировоззрения, в котором человек осознает себя 

членом цивилизации, обладающей астрономическим (как в прямом смысле, 

так и по масштабам) и неотвратимо возрастающим потенциалом и 

неограниченным временем существования. 

При всей принципиальной важности перечисленных проблем основной 

движущей силой современной космонавтики является необходимость 
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решения практических задач. Средства наблюдения из космоса — важнейший 

компонент системы стратегической стабильности, надежный гарант 

начавшегося процесса разоружения и перехода к обеспечению 

международной безопасности политическими мерами. Космонавтика стала 

органичной частью хозяйственной инфраструктуры десятков государств. Без 

нее невозможно представить современную сеть связи и массовой 

информации, метеорологию, геодезию и картографию, морскую и воздушную 

навигацию. Начата эксплуатация оперативных спутниковых систем 

дистанционного зондирования Земли. В самом недалеком будущем — 

промышленное производство принципиально новых материалов для 

медицины, радиоэлектроники, других отраслей народного хозяйства. Быстро 

формируется многомиллиардный международный космический рынок. 

Методологические задачи, решаемые с помощью космических средств, 

можно разделить на два вида: задачи общечеловеческой значимости и задачи 

прикладного характера, решаемые для удовлетворения конкретных 

общественных и индивидуальных потребностей. Развитие космонавтики 

станет по-настоящему эффективным в случае их разумного, научно 

обоснованного сочетания. В этом плане задачи общечеловеческой значимости 

должны определять приоритетные направления развития космонавтики: 

задачи прикладного характера — пути рационального движения в выбранных 

направлениях. 

 

Вопросы и задания.  

1. Дайте определение космической техники? 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте факторы космического 

пространства? 

3. Как учитывается влияние невесомости в конструкции жидкостного 

ракетного двигателя, предназначенного для запуска в невесомости?   

4. Каковы задачи исследования и использования космического 

пространства? 

5. Содержание методологических задач, решаемых с помощью 

космических средств? 

 

Лекция №3. Законодательная основа космической деятельности 

 

Цель: получить представление об особенностях  космического 

законодательства. 

 

Любые идеи могут быть реализованы в человеческом обществе двумя 

способами: с помощью директивных указаний либо с помощью нормативных 

актов. Первое характерно для иерархических, авторитарных систем и 

совершается обычно в негласных формах применительно к каждому 

конкретному случаю. Второе характеризует демократические системы и 

предполагает гласность официально установленных нормативных требований 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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и их сознательное применение самостоятельными субъектами. Именно по 

этой причине процесс демократизации в нашей стране идет нога в ногу с 

процессом построения правового государства. Поэтому реформа в 

космонавтике, направленная на укрепление самостоятельности организаций, 

участвующих в космической деятельности, и стимулирование инициативы 

занятых в космической науке и технике специалистов немыслимы без 

разработки и принятия космического законодательства. 

В целом, в космическом законодательстве должны отражаться все те 

организационные и экономические мероприятия, о которых говорилось выше. 

Закон — это специфическое общественное средство реализации поставленных 

задач. Однако для того, чтобы выполнить свои функции, при разработке 

законодательства, необходимо учитывать состояние общества, его 

социальные институты, иные привходящие обстоятельства. 

С точки зрения содержания в законах, регулирующих космическую 

деятельность, должны прежде всего устанавливаться принципы космической 

политики. 

К ним относятся: 

 принцип исследования и использования космического пространства 

на благо народа страны и всего человечеств; 

 принцип свободы исследования и использования космоса; 

 принцип не присвоения космоса и его частей; 

 принцип международного сотрудничества и взаимной помощи; 

 принцип ответственности государства за национальную космическую 

деятельность. 

Далее в законодательном порядке должны быть установлены 

государственные органы, отвечающие за разработку национальной 

программы и контроль за соответствием космической деятельности 

установленным требованиям. Необходима регламентация деятельности этих 

органов, разграничение их компетенции и ответственности, четкое решение 

процедурных вопросов. 

Одна из задач космического законодательства — защита прав 

организаций и граждан, вовлеченных в космическую деятельность. Права 

собственности, иные имущественные вопросы, трудовые отношения и 

социальные гарантии — весь комплекс связей, возникающих между 

космическими фирмами и их сотрудниками, а также между ними и 

соответствующими государственными органами, должны быть 

урегулированы открытым законодательством. 

Наконец, в законодательном порядке должна быть установлена 

ответственность за ущерб, причиненный организациям и гражданам, а также 

за неблагоприятные экологические последствия ракетных запусков, падении 

частей космических аппаратов и т. п. Здесь следовало бы предусмотреть 

дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность должностных 

лиц, виновных в нарушении принципов космической политики и правил 

осуществления космической деятельности. 
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Правовой основой космической деятельности в нашей стране является 

Закона РК «О космической деятельности» [15]. 

Особый разговор о правовом регулировании коммерческой 

космонавтики. Дело в том, что коммерция без права в принципе невозможна. 

Коммерческие отношения — это отношения равноправных партнеров, 

которые обмениваются не только принадлежащим им продуктами, но и 

правами на эти продукты. И не случайно в США после принятия Закона об 

аэронавтике и исследовании космического пространства в 1958 г. каждый 

новый закон в этой области принимался тогда, когда очередная «созревшая» 

отрасль космонавтики передавалась для коммерческого использования. Так, в 

1962 г. был принят Закон о коммерческих спутниках связи; в 1964 г. — 3акон 

Ф коммерческих запусках и Закон о коммерциализации дистанционного 

зондирования Земли; в настоящее время рассматривается Закон о страховании 

в ходе космических запусков и полетов. 

В нашей стране также придется пойти по пути разработки 

законопроектов о коммерциализации космической деятельности либо 

законопроектов по отдельным направлениям коммерческой космонавтики. 

Эта задача приобрела особую остроту в связи с выходом наших предприятий 

и организаций на международный космический рынок. Любой 

внешнеторговый контракт представляет собой юридический документ, 

привязанный и защищенный определенной правовой системой. Если этой 

системы нет, то соответствующая сторона оказывается в крайне невыгодном 

положении. В случае нарушения контрагентом своих обязательств она лишена 

реальных возможностей защитить свои интересы.  

Интеграция в мировую космонавтику. 

Международное сотрудничество в космонавтике объективно 

необходимо, поскольку масштабы и задачи космической деятельности 

соразмерны цивилизации, ее общим потребностям. Космонавтика, по сути 

своей, планетарна. Гигантская концентрация усилий и средств требует и 

международной кооперации, и международного разделения труда. Набирает 

силу процесс использования достижений космонавтики развивающимися 

странами, появление все новых национальных космических структур. 

В последние годы перед отечественной космонавтикой встала задача 

разработки новых подходов к международному сотрудничеству. При этом 

было бы весьма полезным учесть накопленный мировой опыт. 

Известна практика США, которые вовлекают другие страны в свои 

национальные программы, оставаясь их лидерами. Иностранные участники 

довольствуются ролью исполнителей отдельных проектов. При этом 

международное сотрудничество в космосе оказывается подчиненным 

приоритетам национальной космической политики США. Зарубежные 

участники вкладывают в совместные программы свой финансовый и 

интеллектуальный потенциал, а конечными результатами распоряжаются 

США. 

По иному построена программа сотрудничества стран — участниц 
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Европейского космического агентства (ESA). Каждая страна участвует в 

программах, в которых она заинтересована, на договорных началах. При этом 

участие в управлении международным проектом и в использовании 

полученных результатов определяется финансовым вкладом каждого 

государства в данный проект. Примечательной особенностью практики ESA 

является безусловная охрана авторских прав каждого специалиста на 

созданный им интеллектуальный продукт. 

Предпочтительным для отечественной космонавтики считается участие 

в международных космических программах, построенных на принципах, 

сходных с принципами Европейского космического агентства. Сложившиеся 

кооперационные связи между научными учреждениями и предприятиями 

стран — участниц «Интеркосмоса» при правильной постановке дела можно 

было бы использовать к взаимной выгоде сторон. 

Пристального внимания заслуживает деятельность международных 

космических организаций, основывающихся на коммерческих принципах, 

таких, лак INMARSAT и др. Принципы построения и деятельности таких 

организаций позволяют наилучшим образом сочетать, интересы разных стран 

в использовании космоса для решения практических задач.  

В последнее время определенной популярностью пользуется идея 

мирового космического агентства.  

 

Вопросы и задания.  

1. Какие мероприятия должны отражаться в космическом 

законодательстве? 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте принципы космической 

политики? 

3. Какой государственный орган РК, отвечает за разработку 

национальной программы и контроль за соответствием космической 

деятельности установленным требованиям?   

4. Почему необходимо международное сотрудничество в космонавтике? 

5. В чем различие программ международного сотрудничества США и 

стран — участниц Европейского космического агентства? 

 

Лекция №4.  Основная профессиональная программа по 

специальности  

 

Цель: получить представление о содержании, структуре, целях и 

возможностях учебной программы специальности «Космическая техника и 

технологии» 

 

Важнейшую роль в развитии космонавтики и эффективном ее 

взаимодействии с обществом играет аэрокосмическое образование. Движение 

вперед невозможно без подготовки специалистов, способных создавать все 

более сложную технику и технологии, вести фундаментальные исследования. 
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Приходится вести речь о комплексе взаимосвязанных задач. Космические 

отрасли науки и техники требуют отбора способной молодежи — достаточно 

вспомнить удачный опыт американской государственной программы 

«Мерит», которая уже со школьной скамьи помогала тысячам одаренных 

молодых людей в получении образования, ориентированного на космические 

исследования. Обучение в вузах требует сегодня современного оснащения 

учебного и исследовательского процесса, привлечения к преподаванию 

ведущих ученых и практиков. Вопросом первостепенной важности становится 

подготовка будущих специалистов к международному сотрудничеству, к 

экономическим отношениям. Должно расширяться наше участие в 

международных обменах учебными программами, студентами и стажерами. 

На перечень вузовских профессий все большее воздействие будет 

оказывать формирующийся в стране рынок труда. Но в подготовке 

космических специальностей государственное регулирование должно 

оставаться определяющим. Нужна реклама аэрокосмических профессий среди 

поступающих в вузы. Важнейшими вопросами являются продолжение 

образования, стажировки молодых ученых и специалистов, создание условий 

для творческой работы. Требует внимания пересмотр системы подготовки 

научных кадров высшей квалификации. Особый вопрос — привлечение к 

работе в космонавтике отечественных специалистов, уезжавших за рубеж и 

прошедших там школу работы в исследовательских центрах и на фирмах. 

Аэрокосмическое образование — это и повышение уровня 

информированности общества о сути и задачах космических исследований и 

практики космонавтики, об изменениях в сознании человека, которые несет 

его космическая деятельность. Здесь велика роль прессы, специальных теле- и 

радиопрограмм. 

В ближайшие годы государство, скорее всего, не будет в состоянии 

вкладывать большие средства в аэрокосмическое образование. Следовательно, 

об этом должны заботиться и космонавтика, и гражданское общество. Деньги 

в аэрокосмическое образование должны вкладывать космические ведомства и 

предприятия, коммерческие организации и различные фонды. Эти средства 

должны быть освобождены от налогов. Надо привлекать и международные 

фонды. 

Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности бакалавриата  «Космическая техника и технологии» является  

Государственный образовательный   стандарт (ГОСО) [17]. Согласно ГОСО 

«В соответствии с утвержденным Классификатором специальностей 

выпускники- бакалавры по специальности 5В074600 – Космическая техника и 

технологии могут занимать следующие должности: Электрик, Технолог, 

Механик, Системотехник, Программист, Менеджер». 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра специальности 

«5В074600 – Космическая техника и технологии» на основе совокупности 

фундаментальных, общенаучных, общепрофессиональных и специальных 

знаний является выполнение работ по проектированию, монтажу, наладке, 
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эксплуатации ракетной и космической техники, оборудования наземной 

космической инфраструктуры, использованию результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по 

специальности 5В074600 - Космическая техника и технологии являются 

ракетные и космические комплексы и их составляющие компоненты, 

орбитальные средства и их компоненты, наземные комплексы и их 

компоненты, системы защиты и спасения; космические  приборы и 

измерительно – вычислительные комплексы. 

Предметами профессиональной деятельности бакалавра по 

специальности 5В074600 – Космическая техника и технологии являются 

средства, способы и методы разработки, производства, эксплуатации, 

развития и использования ракетно-космических комплексов, космических 

систем и их составных частей, прикладных космических технологий и систем 

в различных отраслях и сферах экономики в мирных и оборонных целях. 

Бакалавры по специальности 5В074600 – Космическая техника и 

технологии могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 производственно-технологическая; 

 проектно-конструкторская; 

 экспериментально-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 эксплуатационная. 

Выпускник бакалавриата по специальности 5В074600 – Космическая 

техника и технологии должен быть готов выполнять следующие функции: 

- проведение системного анализа, выработка и принятие решений для 

выполнения профессиональных задач; 

- планирование и организация деятельности по выполнению 

профессиональных задач на основе методологии управления проектами; 

- выполнение организационных, производственных и технологических 

операций на стадиях разработки, проектирования, монтажа, наладки, 

испытания, эксплуатации космической техники и технологий в соответствии с 

должностной компетенцией; 

- совершенствование и повышение профессиональной квалификации. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 

5В074600 – Космическая техника и технологии должен: 

- иметь представление: о мировом уровне космической техники и 

технологий, о смежных областях знаний и перспективах развития 

космической отрасли;  

- знать: наземные технические и стартовые комплексы, бортовые 

системы и  конструкцию космических аппаратов и разгонных блоков  и 

принципы их функционирования; факторы космического пространства; 

ракетные двигатели, аппаратные и программные средства обеспечивающие 

функционирование различных узлов, систем, комплексов и управление 
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полетом космических аппаратов;  тактико-технические и эксплуатационные 

характеристики ракетно-космической техники. 

 - уметь: самостоятельно применять теоретические знания для решения 

практических задач; выполнять операции по разработке и проектированию 

космической техники: составлять кинематические схемы, общие компоновки 

и теоретические увязки отдельных элементов конструкций на основании 

принципиальных схем и эскизных проектов, проверять рабочие проекты и 

осуществлять контроль чертежей, производить сборку, наладку и испытание 

элементов, узлов и сборочных единиц и  космических аппаратов в целом; 

производить наладку, испытание обслуживание и эксплуатировать, а также  

управлять приборами, системами и комплексами в сфере своей деятельности 

для решения поставленной задачи; оценивать конструктивно-компоновочные 

схемы ракет; применять в производственном процессе компьютерную технику 

и периферийные устройства; согласовывать параметры испытательного 

оборудования с требованиями к конструкции изделий; определять требуемое 

оборудование, численность работающих по категориям, производственные 

площади, материальные и энергоресурсы и прочие элементы 

производственных систем; проводить маркетинговые исследования рынка, 

товара, потребителей, конкурентов, макросреды фирмы; осуществлять 

позиционирование товара на рынке с целью формирования технического 

задания и тактико-технических характеристик продукции; участвовать в 

подготовке и проведении переговорного процесса, оформлении типовых 

договоров и заказов; анализировать перспективы экономической и научно-

технической политики и влияние этих факторов на возможности рынка, 

бюджетные ограничения и инвестиционный климат при создании ракетно-

космической продукции; 

- иметь навыки проектирования элементов и модулей космической 

техники, расчета  характеристик и параметров  космической системы в целом, 

применения компьютерных технологий, работы с приборами, элементами 

космических систем  и технологий; 

- быть компетентным в международных стандартах, в технических 

средствах и методах, информационных технологиях, используемых при 

создании и эксплуатации космической техники и технологий за рубежом. 

 

Вопросы и задания.  

1. В чем состоит особенность аэрокосмического образования? 

2. Что входит в сферу профессиональной деятельности бакалавра 

специальности «5В074600 – Космическая техника и технологии»? 

3. Что относится к объектам профессиональной деятельности бакалавра 

по специальности 5В074600 - Космическая техника и технологии?   

4. Перечислите и охарактеризуйте предметы профессиональной 

деятельности бакалавра по специальности 5В074600 – Космическая техника и 

технологии? 
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5. Перечислите и охарактеризуйте виды профессиональной 

деятельности бакалавра по специальности 5В074600 – Космическая техника и 

технологии? 

6. Какие функции должен быть готов выполнять выпускник 

бакалавриата по специальности 5В074600 – Космическая техника и 

технологии?  

 

Лекция №5. Общая характеристика космической техники 

 

Цель: получить представление о разновидностях и об основных 

характеристиках космической техники 

  

Ракеты-носители [11,12]. 

Ракета-носитель (РН, также ракета космического назначения, РКН) — 

аппарат, действующий по принципу реактивного движения (ракета) и 

предназначенный для выведения полезной нагрузки в космическое 

пространство. 

Иногда термин «ракета-носитель» применяется в расширенном 

значении: ракета, предназначенная для доставки в заданную точку (в космос, 

в отдаленный район Земли или океана) полезной нагрузки (искусственных 

спутников Земли, космических кораблей, ядерных и неядерных боевых 

блоков). В такой трактовке термин «ракета-носитель» объединяет термины 

«ракета космического назначения» (РКН) и «межконтинентальная 

баллистическая ракета» (МБР). 

Классификация. 

В отличие от некоторых горизонтально-стартующих авиационно-

космических систем (АКС), ракеты-носители используют вертикальный тип 

старта и (много реже) воздушный старт. 

По расположению ступеней (компоновке): 

 продольная компоновка (тандемная), у которой ступени 

расположены одна за другой и работают в полёте поочерёдно; 

 параллельная компоновка (пакетная), при которой несколько блоков, 

расположенных параллельно и относящихся к разным ступеням, работают в 

полёте одновременно; 

 условно-пакетная компоновка (т. н. полутораступенчатая схема), в 

которой используются общие топливные баки для всех ступеней, от которых 

питаются стартовые и маршевые двигатели, запускающиеся и работающие 

одновременно. По завершении работы стартовых двигателей сбрасываются 

только они. 

По количеству ступеней: 

 одноступенчатые; 

 полутороступенчатые — у которых имеется общие баки окислителя и 

горючего для всех ступеней, а первую ступень образуют стартовые двигатели, 

то есть сброс происходит только двигателей, а не ступени целиком (например 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82


 27 

РН «Атлас» первых модификаций); 

 двухступенчатые; 

и т. д. 

По используемым двигателям: 

 жидкостные; 

 твердотопливные или их комбинации на разных ступенях. 

По массе полезной нагрузки, выводимой на низкую околоземную 

орбиту (НОО): 

 сверхтяжёлый (>~ 60-70 тонн) класс; 

 тяжёлый (>~ 19-20 тонн) класс; 

 средне-тяжёлый (>~ 10 тонн) класс; 

 средний (>~ 4 тонн) класс; 

 лёгкий класс, а также на вновь появляющийся т. н. класс нано-

носителей (до несколько десятков кг); 

 одноразовые и многоразовые. 

Наибольшее распространение получили одноразовые многоступенчатые 

ракеты как пакетной, так и продольной схем. Одноразовые ракеты отличаются 

высокой надёжностью благодаря максимальному упрощению всех элементов. 

Следует уточнить, что одноступенчатой ракете для достижения орбитальной 

скорости теоретически необходимо иметь конечную массу не более 7-10 % от 

стартовой, что при даже существующих технологиях делает их 

труднореализуемыми и экономически неэффективными из-за низкой массы 

полезного груза. В истории мировой космонавтики одноступенчатые ракеты-

носители практически не создавались — существовали только т. н. 

полутораступенчатые модификации (например, американской РН «Атлас» со 

сбрасываемыми дополнительными стартовыми двигателями). Наличие 

нескольких ступеней позволяет существенно увеличить отношение массы 

выводимой полезной нагрузки к начальной массе ракеты. В то же время 

многоступенчатые ракеты требуют отчуждения территорий для падения 

промежуточных ступеней. 

Ввиду необходимости применения высокоэффективных сложных 

технологий (прежде всего, в области двигательных установок и теплозащиты), 

полностью многоразовых ракет-носителей пока не существует, несмотря на 

постоянный интерес к этой технологии и периодически открывающиеся 

проекты разработки многоразовых носителей (за период 1990-х — 2000-х 

годов, такие, как: ROTON, Kistler K-1, АКС VentureStar и др.). Частично 

многоразовой являлась широко использовавшаяся американская многоразовая 

транспортная космическая система (МТКС)-АКС «Спейс Шаттл» 

(Космический челнок) и закрытая советская программа МТКС «Энергия-

Буран», разработанная, но так и не использованная в прикладной практике, а 

также ряд нереализованных бывших (например, «Спираль», МАКС и др. 

АКС) и вновь разрабатываемых (например, «Байкал-Ангара») проектов. 

Вопреки ожиданиям, «Спейс Шаттл» не смог обеспечить снижение стоимости 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%A0%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A2%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ROTON&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kistler_K-1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/VentureStar
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0


 28 

доставки грузов на орбиту; кроме того, пилотируемые МТКС 

характеризуются сложным и длительным этапом предстартовой подготовки 

(из-за повышенных требований по надёжности и безопасности при наличии 

экипажа). 

На предназначенные для пилотируемых и для беспилотных полётов. 

Ракеты для пилотируемых полётов должны обладать большей 

надёжностью (также на них устанавливается система аварийного спасения); 

допустимые перегрузки для них ограничены (обычно не более 3-4,5 единиц). 

Космические аппараты 

По режиму работы различают следующие типы космических 

аппаратов: 

 искусственные спутники Земли— общее название всех аппаратов 

находящихся на геоцентрической орбите, то есть вращающихся вокруг Земли; 

 автоматические межпланетные станции (космические зонды) — 

аппараты, осуществляющие перелёт между Землёй и другими космическими 

телами Солнечной системы; при этом они могут как выходить на орбиту 

вокруг изучаемого тела, так и исследовать их с пролётных траекторий, 

некоторые аппараты после этого направляются за пределы Солнечной 

системы (рисунки 1 и 2); 

 космические корабли, автоматические или пилотируемые  (рисунок 

3) — используются для доставки грузов и человека на орбиту Земли; 

существуют планы полётов на орбиты других планет;  

 
 

Рисунок 1 - Автоматическая обсерватория «Хаббл» на орбите вокруг 

Земли 

 

 

 
  

Рисунок 2 - Автоматический космический аппарат «Кассини-Гюйгенс», 

исследующий планету Сатурн, кольца и его спутники (рисунок художника) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubble_01.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubble_01.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassini_Saturn_Orbit_Insertion.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassini_Saturn_Orbit_Insertion.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0


 29 

 

 
  

Рисунок 3 - Пилотируемый космический аппарат, космический корабль 

Союз с членами экипажа МКС на борту 

 

 орбитальные станции  — аппараты, предназначенные для 

долговременного пребывания и работы людей на орбите Земли (рисунок  4); 

 спускаемые аппараты  — используются для доставки людей и 

материалов с орбиты вокруг планеты или межпланетной траектории на 

поверхность планеты; 

 планетоходы  — автоматические лабораторные комплексы или 

транспортные средства для перемещения по поверхности планеты и другого 

небесного тела. 

 

 
 

Рисунок 4- Шаттл «Дискавери», сфотографированный с 

Международной космической станции 

 

По наличию функции возвращения: 

 возвращаемые — предусматривают возвращения людей и 

материалов на Землю, осуществляя мягкую либо жёсткую посадку; 

 невозвращаемые — при выработке ресурса обычно сходят с орбиты 

и сгорают в атмосфере. 

По выполняемым функциям выделяют следующие классы: 

 метеорологические; 

 навигационные; 

 спутники связи, телевещания, телекоммуникационные спутники; 

 научно-исследовательские; 

 геофизические; 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soyuz_TMA-6_spacecraft.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soyuz_TMA-6_spacecraft.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Discovery_open.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Discovery_open.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 геодезические; 

 астрономические; 

 дистанционного зондирования Земли; 

 разведывательные и военные спутники; 

другие. 

Многие космические аппараты выполняют сразу несколько функций. 

Также по массовым характеристикам: 

 фемто- — до 100 г; 

 пико- — до 1 кг; 

 нано- — 1-10 кг; 

 микро- — 10-100 кг; 

 мини- — 100—500 кг; 

 малые — 500—1000 кг; 

 большие — более 1000 кг. 

Бортовые системы [11,12]. 

Космический аппарат состоит из нескольких составных частей, прежде 

всего — это целевая аппаратура, которая обеспечивает выполнение стоящей 

перед космическим аппаратом задачи. Помимо целевой аппаратуры, обычно 

присутствует целый ряд служебных систем, которые обеспечивают 

длительное функционирование аппарата в условиях космического 

пространства: системы энергообеспечения, терморегуляции, радиационной 

защиты, управления движением, ориентации, аварийного спасения, посадки, 

управления, отделения от носителя, разделения и стыковки, бортового 

радиокомплекса, жизнеобеспечения. В зависимости от выполняемой 

космическим аппаратом функции, отдельные из перечисленных служебных 

систем могут отсутствовать, например, спутники связи не имеют систем 

аварийного спасения, жизнеобеспечения. 

Система электроснабжения. Подавляющее большинство систем 

космического аппарата требуют электропитания, в качестве источника 

электроэнергии обычно используется связка из солнечных батарей и 

химических аккумуляторов. Реже используются иные источники такие, как 

топливные элементы, радиоизотопные батареи, ядерные реакторы, 

одноразовые гальванические элементы. 

Система обеспечения температурного режима. Космический аппарат 

непрерывно получает тепло от внутренних источников (приборы, агрегаты 

и т. д.) и от внешних: прямого солнечного излучения, отражённого от планеты 

излучения, собственного излучения планеты, трения об остатки атмосферы 

планеты на высоте аппарата. Также аппарат теряет тепло в виде излучения. 

Многие узлы космических аппаратов требовательны к температурному 

режиму, не терпят перегрева или переохлаждения. Поддержанием баланса 

между получаемой тепловой энергией и её отдачей, перераспределением 

тепловой энергии между конструкциями аппарата и, таким образом, 

обеспечением заданной температуры занимается система обеспечения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%97%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%82%D0%BE-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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теплового режима. 

Система управления. Осуществляет управление двигательной 

установкой аппарата с целью обеспечения ориентации аппарата, выполнения 

манёвров. Обычно имеет связи с целевой аппаратурой, другими служебными 

подсистемами с целью контроля и управления их состоянием. Как правило, 

способна обмениваться посредством бортового радиокомплекса с наземными 

службами управления. 

Система связи. Для обеспечения контроля состояния космического 

аппарата, управления, передачи информации с целевой аппаратуры требуется 

канал связи с наземным комплексом управления. В основном для этого 

используется радиосвязь. При большом удалении КА от Земли требуются 

остронаправленные антенны и системы их наведения. 

Система жизнеобеспечения. Необходима для пилотируемых КА, а 

также для аппаратов, на борту которых осуществляются биологические 

эксперименты. Включает запасы необходимых веществ, а также системы 

регенерации и утилизации. 

Система ориентации. Включает устройства определения текущей 

ориентации КА (солнечный датчик, звёздные датчики и т. п.) и 

исполнительные органы (двигатели ориентации и силовые гироскопы).  
Звёздный датчик (англ. star tracker) — прибор в составе космического 

аппарата, предназначенный для определения ориентации. Является 

чувствительным элементом системы ориентации космического аппарата. В 

конце 1980-х начали применяться широкопольные датчики на основе ПЗС-

матриц, которые сравнивают полученное изображение звёздного неба с 

имеющимся в памяти звёздным каталогом. 

Датчик может быть как автономным прибором содержащим блок 

обработки данных, так и использовать для этой цели вычислительные 

мощности бортовой ЭВМ. 

Двигательная установка. Позволяет менять скорость и направление 

движения КА. Обычно используется химический ракетный двигатель, но это 

могут быть и электрические, ядерные и другие двигатели; может применяться 

также солнечный парус.  

Система аварийного спасения. Характерна для пилотируемых 

космических аппаратов, а также для аппаратов с ядерными реакторами (УС-

А) и ядерными боезарядами (Р-36орб). 

 

Вопросы и задания.  

1. В чем состоит принцип функционирования ракеты-носителя? 

2. В чем отличие термина «ракета-носитель» применяется в 

расширенном значении? 

3. Какие типы стартов используют ракеты-носители?   

4. Перечислите и охарактеризуйте разновидности ракеты-носителей по 

расположению ступеней (компоновке)? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1-%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1-%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-36%D0%BE%D1%80%D0%B1
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5. Перечислите и охарактеризуйте разновидности ракеты-носителей по 

массе полезной нагрузки, выводимой на низкую околоземную орбиту (НОО)? 

6. В чем неуспешность проектов полностью многоразовых ракет-

носителей? 

7. В чем главное отличие пилотируемых и для беспилотных полётов? 

8. Какие имеются основные бортовые системы и их функции?  

 

Лекция №6. Принципы полета летательных аппаратов 

 

Цель: получить представление об основных принципах полета 

летательных аппаратов,  о динамическом принципе составления уравнений 

движения и об управляющих силах и моментах.  

 

Понятия полета ЛА и параметры его движения. 

Полет основан на преодолении гравитационной силы (силы тяжести)  

G = mg , 

где Y =-G– сила земного тяготения, Н;  

m – масса летящего тела, кг;  

g– ускорение свободного падения, м/с
2
.  

Сила, преодолевающая силу тяжести, называется подъемной силой. В 

равномерном горизонтальном установившемся полете подъемная сила Y  

уравновешивает силу тяжести (Y =-G). 

Принцип полета определяется тем, каким образом и за счет чего 

создается подъемная сила. В настоящее время техническое значение имеют 

следующие принципы полета: 

- баллистический – здесь    сила определяется силой инерции 

летящего тела за счет начального запаса скорости или высоты, поэтому 

баллистический полет называют также пассивным; 

-  ракетодинамический – здесь   сила определяется реактивной силой 

за счет отбрасывания части массы летящего тела. В соответствии с законом 

сохранения импульса системы возникает движение при отделении от тела с 

какой-либо скоростью некоторой части его массы; 

- аэростатический – здесь сила   определяется архимедовой силой, 

равной силе тяжести вытесненной телом массы воздуха; 

- аэродинамический – здесь сила   определяется реактивной силой за 

счет отбрасывания вниз части воздуха, обтекающего тело при его движении, 

т. е. определяется силовым воздействием воздуха на движущееся тело. 

При полете в атмосфере кроме силы тяжести приходится преодолевать 

силу сопротивления внешней среды. Силу, преодолевающую сопротивление 

внешней среды  , называют силой тяги (тягой) . В равномерном 

горизонтальном установившемся полете сила тяги   уравновешивает силу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%8B
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сопротивления среды (  =  –  ). Силу тяги, как и подъемную силу, можно 

создавать различными способами. 

В соответствии с реализуемым принципом полета (способом создания 

подъемной силы) можно провести классификацию летательных аппаратов 

(рисунок 5). 

Реализация ракетодинамического и баллистического принципов полета.  

По решению ООН во всем мире 12 апреля отмечается как День 

космонавтики. 12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на 

орбиту искусственного спутника Земли первый в мире космический корабль 

«Восток», пилотируемый гражданином СССР Ю.А. Гагариным. Стартовая 

масса трехступенчатой ракетно-космической системы «Восток» (рисунок 6) – 

287 000 кг. Жидкостные реактивные двигатели (ЖРД) боковых блоков 

первой ступени 1 совместно с ЖРД второй ступени 2 создавали тягу 4000 кН.   

 

 

http://oat.mai.ru/names/g_01.htm
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Рисунок 5 - Классификация ЛА по принципу полета 

 

 

1-перваяс ступень; 2-вторая ступень; 3-третья ступень; 4-головной 

обтекатель; 5- космический корабль «Восток»; 6-бак окислителя ( жидкий 

кислород); 7-бак горючего (керосин); 8-двигатели системы ориентации; 9-

ЖРД; 10-переходная ферма; 11-стартовая позиция; 12-отделение блоков 

первой ступени; 13-сброс головного обтекателя; 14-включение третий 

ступени и отделение ее от второй ступени; 15-выход на орбиту; 16-

включение тормозной двигательной установки; 17-движение корабля по 

траектории баллистического спуска; 18-катапультация космонавта. 

 

Рисунок 6 - К объяснению принципа полета ракеты и спутника Земли 
 

Полная длина системы на старте – 38 360 мм. Система вывела на 

околоземную орбиту полезную нагрузку (космический корабль) массой mп.н = 

4725 кг. Третья ступень системы 3 соединена с ракетой-носителем переходной 
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фермой 10. Двигательный отсек третьей ступени включает в себя ЖРД 9, 

двигатели системы ориентации 8, бак горючего (керосин) 7 и бак окислителя 

(жидкий кислород) 6. Установленный на вершине комплекса космический 

корабль «Восток» 5 при полете в плотных слоях атмосферы предохраняется от 

воздействия набегающего потока воздуха головным обтекателем 4. 

При запуске ЖРД ракетно-космической системы, стоящей на стартовой 

позиции 11, газы, вытекающие из реактивного сопла ЖРД с большой 

скоростью, создают силу тяги двигателя 

Р = mсекWс + fс(pс – p0), 

где 

Р – сила тяги, Н; 

m

сек 

– расход массы топлива (горючего и окислителя) в 

течение секунды, кг/с; 

W

с 
– скорость истечения газов из сопла, м/с; 

f

с 
– площадь выходного отверстия (среза) сопла, м

2
; 

p

с 
– давление истекающих газов на срезе сопла, Па; 

p

0 
– давление окружающей среды, Па. 

 

При достижении силой тяги значения, равного силе тяжести, ракета 

«отрывается» от земли; с увеличением силы тяги ракета начинает подъем с 

ускорением. Таким образом реализуется ракетодинамический принцип 

полета.    

После выработки топлива из баков первой ступени ее блоки отделяются 

(12), и ракета продолжает набирать высоту с ускорением. Далее производится 

сброс (13) головного обтекателя, включение двигателя третьей ступени и 

отделение ее (14) от второй ступени ракеты-носителя. После достижения 

первой космической скорости отделяется двигательный отсек третьей 

ступени, космический корабль «Восток» выходит на орбиту искусственного 

спутника Земли (15) и движется по баллистическому принципу только под 

действием сил всемирного тяготения в состоянии невесомости. 

Состояние невесомости не означает отсутствия веса, так как именно 

этот вес (центростремительную силу) уравновешивает центробежная сила 

инерции движущегося по круговой орбите тела. Космонавт только не 

ощущает привычного веса (силы, с которой вследствие тяготения к Земле тело 

действует на опору, удерживающую его от свободного падения). На Земле 

ощущение веса возникает именно за счет силы реакции опоры (пола, земли, 

когда человек стоит; стула, когда он сидит, и т. п.). 
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Возвращение космического корабля «Восток» и космонавта на Землю 

происходило после включения (16) тормозной двигательной установки 

корабля, корабль начинал двигаться к Земле по траектории баллистического 

спуска (17) с торможением в атмосфере. На высоте порядка 7 км отделялась 

(отстреливалась) крышка люка возвращаемого аппарата, через 2 сек 

космонавт катапультировался (18), и далее происходил раздельный спуск 

возвращаемого аппарата и космонавта с последовательным вводом в поток 

воздуха сначала тормозных, а затем основных парашютов. Нетрудно заметить, 

что весовая отдача ракетно-космических систем (отношение массы полезной 

нагрузки к стартовой массе аппарата) очень мала. Это вызвано 

колоссальными расходами топлива для создания подъемной силы. 

Ракетодинамический принцип, единственно возможный для выведения ЛА на 

орбиту, является весьма неэкономичным для обеспечения полетов в 

атмосфере Земли, хотя в плотных слоях атмосферы возможен полет аппарата, 

реализующего и ракетодинамический, и баллистический принципы полета. 

Здесь следует отметить, что движение аппаратов в космическом пространстве 

возможно не только по ракетодинамическому и баллистическому (под 

действием сил всемирного тяготения) принципам полета. Реально 

использование «солнечного паруса» – устройства (например, в виде 

металлизированной пленки-паруса), обеспечивающего перемещение 

космического аппарата световым давлением солнечных лучей (солнечного 

ветра). 

Факторы, влияющие на динамику движения ракет-носителей и 

космических аппаратов.  

В общем случае, в полёте космического аппарата выделяются участок 

выведения, участок орбитального полёта и участок посадки. На участке 

выведения космический аппарат должен приобрести необходимую 

космическую скорость в заданном направлении. Орбитальный участок 

характеризуется инерциальным движением аппарата в соответствии с 

законами небесной механики. Посадочный участок призван погасить скорость 

возвращающегося аппарата до допустимой посадочной скорости. 

Различают орбитальный и суборбитальный космический полёт. Для 

достижения орбиты космический аппарат должен на минимальной высоте 

достичь первой космической скорости около 7,9 км/с в горизонтальном 

направлении, чтобы он стал искусственным спутником Земли. Если скорость 

будет меньше, то траектория станет баллистической. Чтобы достигнуть такой 

высокой скорости, на ракетах-носителях применяют принцип 

многоступенчатости. Запуск такой ракеты производится с так называемой 

стартовой установки (англ. Launch pad, нем. Startrampe). 

Суборбитальный космический полёт — космический полёт 

летательного аппарата по баллистической траектории со скоростью, меньшей 

первой космической, то есть недостаточной для вывода на орбиту 

искусственного спутника Земли. 

Чтобы снизить стоимость космических полётов, пытаются разработать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Launch_pad
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://de.wikipedia.org/wiki/Startrampe
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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многоразовый транспортный космический корабль, который может стартовать 

и приземляться горизонтально, как самолёт. Эти так называемые орбитальные 

самолёты, которые используют дополнительно воздушно-реактивные 

двигатели для подъёма. 

Геостационарная орбита (ГСО) — круговая орбита, расположенная над 

экватором Земли (0° широты), находясь на которой, искусственный спутник 

обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости 

вращения Земли вокруг оси. В горизонтальной системе координат 

направление на спутник не изменяется ни по азимуту ни по высоте над 

горизонтом, спутник «висит» в небе неподвижно. Геостационарная орбита 

является разновидностью геосинхронной орбиты и используется для 

размещения искусственных спутников (коммуникационных, 

телетрансляционных и т. п.). 

Спутник должен обращаться в направлении вращения Земли, на высоте 

35 786 км над уровнем моря (вычисление высоты ГСО см. ниже). Именно 

такая высота обеспечивает спутнику период обращения, равный периоду 

вращения Земли относительно звёзд (Звёздные сутки: 23 часа 56 минут 4,091 

секунды). 

Первым спутником, успешно выведенным на ГСО, был Syncom-3, 

запущенный NASA в августе 1964 года. 

Размещение спутников на орбите. 

Спутник, находящийся на геостационарной орбите, неподвижен 

относительно поверхности Земли [3], поэтому его местоположение на орбите 

называется точкой стояния. В результате, сориентированная на спутник и 

неподвижно закреплённая направленная антенна может сохранять 

постоянную связь с этим спутником длительное время. 

Для перевода спутников с низковысотной орбиты на геостационарную 

используются переходные геостационарные (геопереходные) орбиты 

(ГПО) — эллиптические орбиты с перигеем на низкой высоте и апогеем на 

высоте, близкой к геостационарной орбите. 

После завершения активной эксплуатации на остатках топлива спутник 

должен быть переведён на орбиту захоронения, расположенную на 200—

300 км выше ГСО. 

Задачи управления полетом: управление и стабилизация. 

Основное назначение системы управления полетом КА - компенсация 

возмущений, возникающих в полете или являющихся результатом неточности 

выведения КА на орбиту ожидания. КА стартует обычно с орбиты ожидания, 

поэтому задачи управления естественно разделить на следующие группы: 

1)Управление на участке предварительного торможения. 

2) Управление на пассивном участке. 

3) Управление на участке основного торможения. 

4) Управление на «верньерном» участке. 

Более удобна классификация задач по функциональному назначению. 

Основной навигационной задачей является измерение навигационных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0#.D0.92.D1.8B.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B3.D0.B5.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BE.D1.80.D0.B1.D0.B8.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Syncom
http://ru.wikipedia.org/wiki/NASA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 38 

параметров и определение по ним текущих кинематических параметров 

движения (координат и скорости), характеризующих возмущенную 

траекторию (орбиту) движения КА. В задачу наведения входит определение 

потребных управляющих воздействий, которые обеспечивают приведение КА 

в заданную точку пространства с заданной скоростью и в требуемый момент 

времени, с учетом текущих кинематических параметров движения, 

определенных с помощью решения навигационной задачи, заданных 

ограничений и характеристик объекта управления. 

Задачу управления можно проиллюстрировать примером алгоритма 

управления мягкой посадкой КА на Луну. Радиодальномер измеряет 

расстояние r до лунной поверхности вдоль определенного направления, 

обычно совпадающего с направлением продольной оси КА. Доплеровский 

локатор дает информацию о текущем векторе скорости снижения V, 

инерциальные датчики измеряют вектор Q углового положения КА, а также 

вектор кажущегося ускорения V. Результаты измерений поступают на выход 

управляющего устройства, в котором составляются оценки координат, 

характеризующих процесс спуска (в частности, высоты КА над поверхностью 

Луны), и формируются на их основе управляющие сигналы U, U, U, 

обеспечивающие терминальное управление мягкой посадкой (O - связанная 

система координат КА). При этом U, U задают ориентацию продольной оси 

КА (и, следовательно, тяги двигателя) и используются как вставки для работы 

системы стабилизации, а управляющий сигнал U задает текущее значение 

тяги тормозного двигателя. В результате обработки сигналов U, U, U 

тормозным двигателем и системой стабилизации полет КА корректируется 

таким образом, чтобы обеспечить выполнение заданных терминальных 

условий мягкой посадки. Конечная точность посадки считается 

удовлетворительной, если величина вертикальной составляющей скорости в 

момент контакта с поверхностью планеты не вызывает допустимой 

деформации конструкции КА, а горизонтальная составляющая скорости не 

приводит к опрокидыванию аппарата. 

Задачи ориентации и стабилизации как задачи управления КА 

относительно центра масс формулируется следующим образом: 

1) Совмещение осей спускаемого аппарата (или одной оси) с осями (или 

осью) некоторой системы координат, называемой базовой системой отсчета, 

движение которой в пространстве известно (задача ориентации). 

2) Устранение неизбежно возникающих в полете малых угловых 

отклонений осей космического аппарата от соответствующих осей базовой 

системы отсчета (задача стабилизации). 

Заметим, что весь полет КА разбивается, по существу, на два участка: 

 -активный (при работе маршевого двигателя);  

 -пассивный (при действии на КА только сил гравитационного 

характера). 

Решения перечисленных задач (навигации и наведения, ориентации и 

стабилизации) на активных и пассивных участках имеют свою специфику. 
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Например, процесс управления полетом на пассивных участках 

характеризуется, как правило, относительной медленностью и большой 

дискретностью приложения управляющих воздействий. Совершенно иным 

является процесс управления полетом на активном участке, например, при 

посадке на Луну. Непрерывно, начиная с момента включения тормозного 

двигателя, на борту решается навигационная задача: определяются текущие 

координаты КА и прогнозируются кинематические параметры движения на 

момент выключения двигателя. Так же непрерывно вычисляются и 

реализуются необходимые управляющие воздействия (момент силы) в 

продольной и поперечной плоскости наведения. Процесс управления на этом 

этапе характеризуется большой динамичностью и, как правило, 

непрерывностью. 

В некоторых случаях задача наведения может решаться дискретно, 

причем интервал квантования по времени определяется требованиями к 

динамике и точности наведения. Для решения перечисленных задач система 

управления полетом КА последовательно (или параллельно) работает в 

режимах ориентации, стабилизации, навигации и наведения. Приборы и 

устройства, обеспечивающие выполнение того или иного режима управления 

и составляющие часть всего аппаратурного комплекса системы управления, 

обычно называют системами навигации, наведения, ориентации и 

стабилизации. Наиболее часто на практике системы, управляющие движением 

центра масс космического корабля, называют системами навигации и 

наведения, а системы, управляющие движением космического корабля 

относительно центра масс,- системами ориентации и стабилизации. 

Летательные аппараты, реализующие несколько принципов полета. 

Классификация летательных аппаратов по принципам полета, 

приведенная выше, весьма условна. Так, ракета, выводящая спутник на 

околоземную орбиту, сочетает ракетодинамический принцип полета на 

начальном (активном) участке с баллистическим принципом на пассивном 

участке. Самолет-лаборатория, двигаясь по баллистической траектории, 

обеспечивает кратковременную (30–40 с) невесомость для тренировки 

космонавтов. В последнее время большое внимание уделяется созданию 

самолетов, базирующихся на малоразмерных ВПП.  

Самолеты вертикального взлета и посадки (СВВП) используют 

направленную вертикально силу тяги воздушных винтов или реализуют 

ракетодинамический принцип (силу тяги реактивных двигателей) на режимах 

вертикального взлета и посадки, а на крейсерских режимах – 

аэродинамический принцип. Самолеты короткого (СКВП) или укороченного 

(СУВП) взлета и посадки на взлетно - посадочных режимах преодолевают 

силу тяжести за счет подъемной силы крыла и вертикальной силы тяги 

двигателей, реализуя одновременно аэродинамический и ракетодинамический 

принципы полета. В связи с новыми достижениями науки и технологии 

появилась возможность создания самолетов, сочетающих аэродинамический и 

аэростатический принципы полета. ЛА «Эйрон-340» (рисунок 7), проект 
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которого разрабатывался в США, представляет собой горизонтально 

взлетающий аппарат, корпус которого способен создавать аэродинамическую 

подъемную силу при движении в атмосфере.  

 
Рисунок 7 - Проект комбинированного ЛА 

 

За счет гелия, заполняющего часть корпуса, создается аэростатическая 

подъемная сила, компенсирующая силу веса конструкции. Аппарат рассчитан 

на перевозку груза массой 125 000 кг на расстояние 4000 км с крейсерской 

скоростью 240 км/ч на высоте 3600 м. Общая мощность четырех 

турбовинтовых двигателей 16 200 кВт. 

Многоразовые воздушно-космические аппараты (МВКА) типа «Спейс 

Шаттл» (США) и «Буран» (СССР), выводимые в космическое пространство с 

помощью ракет- носителей, в полете по орбите искусственного спутника 

Земли (ОИСЗ) реализуют баллистический принцип полета, при 

маневрировании на орбите с помощью ракетных двигателей – 

ракетодинамический принцип, при снижении с ОИСЗ в верхних слоях 

атмосферы – баллистический, а в нижних, плотных слоях атмосферы – 

аэродинамический принципы полета. 

Крылатый летательный аппарат в космическом пространстве. Надежда 

на положительное решение человечеством вопроса об исключительно мирном 

использовании космического пространства позволяет нам не касаться 

военных аспектов использования космических ЛА, хотя во многих технически 

развитых странах в этом направлении ведутся широкомасштабные работы. В 

то же время непрерывно расширяется сфера использования космических ЛА 

для решения сугубо земных проблем: 

- создание глобальной системы спутниковой радио- и телевизионной 

связи с непосредственным вещанием на индивидуальные антенны; 

- проведение метеорологических, геодезических, картографических 

работ и исследование природных ресурсов; 

- создание спутниковых систем навигации морского и воздушного 

транспорта и поиска терпящих бедствие; 

- производство в условиях невесомости уникальных по свойствам 
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неорганических и органических материалов и веществ.   

Информация, получаемая из космоса, способствует интенсивному 

развитию производительных сил, контролю за состоянием и охране 

природной среды, она активно используется для нужд сельского, лесного, 

водного и рыбного хозяйства, океанографии, мелиорации, промышленного и 

гражданского строительства. Расширение этих работ требует увеличения 

грузопотока, направляемого на околоземные орбиты. Возникли и новые 

задачи, связанные с возвращением с орбиты на Землю крупногабаритных и 

тяжелых грузов. Доставка с околоземной орбиты полезной нагрузки 

(экипажей, оборудования и т. п.) уже давно осуществляется спускаемыми 

аппаратами (СА) космических кораблей.Спускаемые аппараты (рисунок 8) 1 

типа «Восток» возвращались с орбиты по баллистической траектории, 

поскольку их корпус сферической формы практически не создает подъемную 

силу и их аэродинамическое качество близко к нулю. 

КА 2 типа «Союз» и «Аполлон» (США), имеющие форму «фары», при 

входе в плотные слои атмосферы с аэродинамическим качеством порядка Ka 

= 0,1  ̧ 0,3 осуществляют «скользящий» спуск на режимах интенсивного 

торможения. 

 

 

 

Рисунок 8 - К влиянию формы спускаемого аппарата на 

аэродинамическое качество и относительную массу полезной нагрузки 

 

Это позволяет достаточно точно привести их в заданную точку 

приземления, лежащую в плоскости орбиты ИСЗ или достаточно близкую к 

ней.   Применение КА с несущим корпусом 3 (Ka = 0,3  ̧0,6) и крылатых ЛА 4 
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(Ka = 1,7 ¸ 2,5) существенно увеличивает эксплуатационные возможности по 

транспортировке грузов, поскольку такие аппараты обеспечивают 

маневрирование из плоскости орбиты при планирующем спуске в атмосфере, 

что позволяет расширить географию мест возможной посадки. 

 При планирующем спуске примерно вдвое по сравнению со 

скользящим спуском снижается силовое воздействие на спускаемый аппарат 

воздушного потока и настолько уменьшается интенсивность омывающих 

аппарат высокотемпературных потоков воздуха, что это позволяет создать 

тепловую защиту, обеспечивающую возможность многократного применения 

крылатого ЛА для операций в космическом пространстве. Однако 

относительная масса полезной нагрузки   (отношение массы полезной 

нагрузки к массе аппарата) планирующих ЛА существенно меньше, чем  

КА скользящего спуска вследствие увеличения массы конструкции за счет 

крыла, оперения и существенно большей площади (и массы) теплозащитного 

покрытия.  Так, на MBKA «Буран» площадь теплозащитного покрытия 

превышает 1000 м
2
, что почти в 100 раз больше, чем на КА «Союз». Поэтому, 

как показывают технико-экономические расчеты, при решении широкого 

комплекса задач по доставке грузов на орбиту ИСЗ и с орбиты на Землю 

рентабельными могут быть как способы, ставшие уже традиционными 

(использование одноразовых ракет- носителей и КА), так и способы, 

основанные на применении многоразовых ЛА, имеющих частично или 

полностью сохраняемые компоненты (элементы ЛА), пригодные для 

использования их в последующих полетах. 

В общем случае MBKA (или MTKK – многоразовый транспортный 

космический корабль) можно представить как ЛА, состоящий из разгонной 

ступени и воздушно-космического самолета (ВКС).  Разгонная ступень 

(например, ракета-носитель) обеспечивает вывод ВКС на орбиту ИСЗ. ВКС 

(орбитальная ступень) производит все необходимые операции в космосе и 

возвращается на Землю «по-самолетному».   Первыми в этом классе ЛА стали 

«Спейс Шаттл» (космический челнок, США) и комплекс «Энергия» – «Буран» 

(СССР) (рисунок  9). 
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Рисунок 9 - МВКА первого поколения 

 

Почти одинаковые параметры ТЗ на проектирование орбитальных 

ступеней (масса и объем полезной нагрузки), одинаковые условия 

возвращения с ОИСЗ с гиперзвуковой (от греч. hyper – над, сверх) скоростью, 

соответствующей числам М = 5  ̧25, и посадки на ВПП объективно привели к 

выбору практически одинаковых компоновочных решений и геометрических 

параметров ВКС (ракетопланов) «Спейс Шаттл» 1 и «Буран» 4. Однако для 

комплексов в целом приняты принципиально различные технические 

концепции. MBKA «Спейс Шаттл» – это, фактически, снабженный 

ускорителями орбитальный самолет. Космический корабль 1, имеющий три 

маршевых кислородно-водородных ЖРД, крепится к внешнему топливному 

баку 3, содержащему запасы жидкого водорода (горючее) и жидкого 

кислорода (окислитель). На внешний топливной бак крепятся также два 

разгонных ракетных двигателя твердого топлива (РДТТ) 2, в корпусах РДТТ 

размещен твердый топливный заряд, горение которого обеспечивает создание 

силы тяги.  При вертикальном старте MBKA «Спейс Шаттл» необходимая для 

преодоления силы земного тяготения сила тяги создается одновременной 

работой РДТТ и маршевых ЖРД корабля, расходующих топливо из внешнего 

топливного бака. После выгорания топлива разгонные РДТТ отделяются от 

внешнего топливного бака и с помощью парашютной спасательной системы, 

установленной под носовым обтекателем разгонной ступени, совершают 

мягкое приводнение. Маршевые двигатели корабля продолжают работу до 

выработки топлива из внешнего бака, после чего происходит разделение 

корабля и бака, который, двигаясь по баллистической траектории, падает в 

определенном районе Атлантического океана. Специальная двигательная 

установка орбитального маневрирования корабля «Спейс Шаттл», состоящая 

из двух ЖРД, работающих на самовоспламеняющихся компонентах топлива, 

размещенного в баках корабля (горючее – монометилгидразин, окислитель – 
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четырехокись азота), завершает вывод корабля на орбиту. Таким образом, 

MBKA «Спейс Шаттл» (первый пилотируемый запуск корабля, названного 

«Колумбия», состоялся 12 апреля 1981 года) имеет два компонента 

многоразового применения – собственно орбитальный корабль и разгонные 

РДТТ. Вертикальный старт «Бурана» обеспечивает универсальная 

двухступенчатая ракета- носитель «Энергия», первая ступень которой состоит 

из четырех ракетных блоков 5, каждый из которых оснащен кислородно-

керосиновым ЖРД. Вторая ступень 6 «Энергии» – оснащенный четырьмя 

кислородно-водородными ЖРД центральный блок, на который компонуются 

блоки первой ступени и ВКС.  Старт комплекса производится при 

работающих двигателях первой и второй ступеней. После выработки топлива 

из блоков первой ступени они попарно отделяются, затем происходит их 

разделение, они стабилизируются и осуществляют управляемый спуск в 

атмосфере. Отделение «Бурана» от второй ступени происходит, когда в 

расчетной точке промежуточной орбиты (суборбиты) будет достигнута 

заданная скорость. Включая на суборбите маршевый двигатель, «Буран» 

сначала поднимается на промежуточную, а затем на круговую опорную 

орбиту, а вторая ступень РН «Энергия», продолжая пассивный 

(баллистический) полет, падает в определенном районе Тихого океана. Таким 

образом, на момент первого пуска (15 ноября 1988 года) система «Энергия» – 

«Буран» имела только один компонент многоразового применения – 

собственно орбитальный корабль. Блоки первой ступени РН «Энергия» могут 

оснащаться парашютно-ракетной системой спасения. Отработка РН в 

последующих пусках этой системы и оснащение аналогичной системой 

второй ступени – возможный путь превращения комплекса «Энергия» – 

«Буран» в полностью многоразовую систему.  Осуществление таких проектов 

MBKA, как «Спейс Шаттл» и «Буран» потребовало, безусловно, огромных 

материальных затрат. Окупиться эти затраты могут лишь в процессе 

длительной эксплуатации таких систем. Однако разработка, испытания и опыт 

их эксплуатации открывают пути для поиска новых, более экономичных 

разработок многоразовых космических ЛА. Очевидно, что парашютный 

способ спасения отдельных компонентов MBKA достаточно сложен и не 

обеспечивает возвращения спасаемых компонентов непосредственно на 

стартовую площадку, а это значит, что для подготовки к повторному полету 

потребуются значительные затраты средств и времени. Очевидно также, что 

повторное использование всех компонентов космической транспортной 

системы резко увеличивает ее экономическую эффективность.  

Резко увеличить экономическую эффективность можно, отказавшись от 

дорогостоящих сооружений стартового комплекса, обеспечивающего 

вертикальный старт.  Использование крылатого ЛА в качестве разгонной 

ступени, выводящей на орбиту ИСЗ крылатый возвращаемый аппарат, может 

быть достаточно серьезной альтернативой другим проектным проработкам 

MBKA.  Возможные проектные концепции таких MBKA проиллюстрированы 

рисунки 10 и 11. 
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Рисунок 10 - Концепция МВКА с дозвуковым разгонщиком 

  
Рисунок 11- Концепция МВКА с гиперзвуковым разгонщиком 

    

Пилотируемые или автоматически управляемые двухступенчатые ЛА, 

состоящие из дозвукового (рисунок 10) или гиперзвукового (рисунок 11) 

самолета-разгонщика (носителя) 1, доставляют орбитальный ЛА 2 в 

расчетную точку старта с заданной высотой и скоростью полета. Аппараты 

проектируются под горизонтальный взлет аэрокосмического комплекса и 

горизонтальную посадку самолета-разгонщика на обычный аэродром, что 

значительно снижает расходы на его эксплуатацию. Орбитальная ступень 2, 

отделяясь от самолета- разгонщика, выходит на орбиту ИСЗ и после 

выполнения полетного задания возвращается на аэродром старта, совершая 

посадку «по-самолетному». В качестве дозвукового самолета-носителя для 

таких перспективных многоразовых аэрокосмических систем может быть 

использован самолет АН-225 «Мрия». Разработка гиперзвукового разгонщика, 

как и разработка орбитальных ступеней MBKA следующего поколения, 

связана с решением множества проблем. Среди них – проблема создания 

таких аэродинамических форм, которые при приемлемом аэродинамическом 

нагреве будут обладать гиперзвуковым аэродинамическим качеством Ka 4, 

что позволит при возвращении орбитальной ступени с экваториальной орбиты 

совершать посадку на аэродромах Европейского континента. Высокая 

эффективность гиперзвуковых самолетов-разгонщиков может быть 

обеспечена созданием комбинированных силовых установок, работающих в 

режиме воздушно-реактивных двигателей (их устройство подробно 
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рассмотрено в лекции 14) при полете в атмосфере со скоростями, 

соответствующими числам М  5, а за пределами атмосферы – в режиме 

ЖРД. Проектировщики, работающие над проектами MBKA следующего 

поколения, возлагают большие надежды на силовую установку, работающую 

при выведении MBKA на орбиту искусственного спутника Земли в плотных 

слоях атмосферы с ожижением атмосферного воздуха, т. е. с наполнением в 

процессе полета баков MBKA жидким кислородом, что позволяет 

существенно снизить стартовую массу MBKA.  Гиперзвуковой разгонщик, 

совершающий полет со скоростями, соответствующими M=10¸12, может быть 

использован как одноступенчатый пассажирский ВКС, способный совершать 

полеты на высотах между границами атмосферы и ближним космосом. 

Перелет на таком самолете из Лондона в Сидней (Австралия) займет 45 мин, а 

полное время от старта до посадки, включая ожидание в воздухе при подходе 

к аэродрому посадки, не превысит 70 мин, в то время как продолжительность 

полета по этому маршруту на современном дозвуковом пассажирском 

самолете составляет 24 ч.    Создание крылатых ЛА, обеспечивающих 

работу в околоземном космическом пространстве и в верхних слоях 

атмосферы с гиперзвуковыми скоростями полета, позволит существенно 

повысить экономическую эффективность полетов, однако для реализации 

этих возможностей требуется проведение широкого комплекса научных и 

проектно- конструкторских исследований, направленных на обеспечение 

оптимального взаимодействия ЛА с атмосферой при гиперзвуковых скоростях 

полета. 

Системы осей координат. Земная, связанная, скоростная системы 

координат. 

Наиболее часто в авиации  и космонавтике используются три системы 

координат: земная, связанная и скоростная. Каждая из них нужна для решения 

определенных задач. 

Земная система координат используется для определения положения 

летательного аппарата как точечного объекта относительно наземных 

ориентиров. Для ближних полетов при расчете взлета и посадки можно 

ограничиться прямоугольной (Декартовой) системой. 

В дальних перелетах, когда необходимо учитывать то, что Земля - 

"шар", используют полярную СК. Оси координат обычно привязываются к 

базовым наземным ориентирам, используемым при прокладке маршрута 

полета (рисунок 12). 

 



 47 

 

Рисунок 12 - Земная система координат 

Связанная система координат используется для определения положения 

различных объектов (элементы конструкции, экипаж, пассажиры, грузы) 

внутри ЛА. Ось X обычно располагается вдоль строительной оси ЛА и 

направлена от носа к хвосту. 

Ось расположена в плоскости симметрии и направлена вверх (рисунок 

13). 

 

Рисунок 13 - Связанная система координат 

Скоростная система координат представляет сейчас наибольший 

интерес. Эта система координат привязана к воздушной скорости ЛА 

(скорости ЛА относительно воздуха) и используется для определения 

положения ЛА относительно воздушного потока и расчета аэродинамических 

сил. 

Ось X располагается вдоль воздушного потока. Ось Y находится в 

плоскости симметрии ЛА и расположена перпендикулярно потоку (рисунок 

14). 
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Рисунок 14 - Скоростная система координат 

 

Вопросы и задания.  

1. В чем состоит принцип полета летательного полета? 

2. Перечислите и охарактеризуйте разновидности принципов полета 

летательного полета. 

3. Дайте классификацию летательных аппаратов в соответствии с 

реализуемым принципом полета (способом создания подъемной силы).  

4. Приведите и объясните формулу расчета силы тяги двигателя при 

запуске ЖРД ракетно-космической системы. 

5. Объясните принцип полета ракеты и спутника Земли. 

6. Чем различаются орбитальный и суборбитальный космический 

полёт? 

7. Каким образом размещаются спутники на орбите? 

8. Какие задачи решаются при управлении полетом?  

9. Какие летательные аппараты реализуют несколько принципов 

полета? 

10. Перечислите и охарактеризуйте системы координат, которые  

используются в авиации  и  космонавтике? 

 

Лекция №7. Ракеты космического назначения 

 

Цель: получить представление о назначении, областях применения и 

типах ракет космического назначения 

  

Назначение и область применения ракет космического назначения 

(РКН). 

Ракета-носитель (РН, также ракета космического назначения, РКН) — 

аппарат, действующий по принципу реактивного движения (ракета) и 

предназначенный для выведения полезной нагрузки в космическое 

пространство (рисунок 15). Иногда термин «ракета-носитель» применяется в 

расширенном значении: ракета, предназначенная для доставки в заданную 

точку (в космос, в отдаленный район Земли или океана) полезной нагрузки 

(искусственных спутников Земли, космических кораблей, ядерных и 

неядерных боевых блоков). В такой трактовке термин «ракета-носитель» 

объединяет термины «ракета космического назначения» (РКН) и 

«межконтинентальная баллистическая ракета» (МБР). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Рисунок 15 - Запуск 

ракеты-носителя «Протон-К» с 

модулем «Звезда» 

для международной космической 

станции 

Первым детально проработанным 

теоретическим проектом ракеты-носителя 

был «Lunar Rocket», спроектированный 

Британским межпланетным обществом в 

1939 году.  

Проект представлял собой попытку 

разработки ракеты-носителя, способной 

доставить полезный груз на Луну, 

основанную исключительно на 

существующих в 1930-х технологиях, то 

есть был первым проектом космической 

ракеты, не имевшим фантастических 

допущений. Ввиду начала Второй мировой 

войны работы по проекту были прерваны, 

и существенного влияния на историю 

космонавтики он не оказал [1]. 

Первой в мире настоящей ракетой-

носителем, доставившей в 1957 году груз 

на орбиту, была советская Р-7 

(«Спутник»). Далее США и ещё несколько 

стран стали т. н. космическими державами, 

начав использовать собственные ракеты-

носители, а три страны (позже также 

и Китай) создали РН для полётов. 

Самые мощные используемые на данный момент ракеты-носители — 

это российская РН «Протон-М», американская РН Дельта IV heavy и 

европейская РН Ариан V тяжёлого класса, позволяющие выводить на низкую 

околоземную орбиту (200 км) 21-25 тонн полезного груза, на ГПО — 6-10 

тонн и на ГСО — до 3-6 тонн [10]. 

В прошлом были созданы (в рамках проектов высадки человека на 

Луну) и более мощные ракеты-носители сверхтяжёлого класса такие, как 

американская РН «Сатурн V» и советская РН «Н-1», а также позднее 

советская «Энергия», которые в настоящее время не используются. 

Соизмеримой мощной ракетной системой была американская МТКС «Спейс 

Шаттл», которую можно было рассматривать как РН сверхтяжёлого класса 

для вывода пилотируемого корабля 100-тонной массы, или как РН всего лишь 

тяжёлого класса, для вывода на НОО прочей полезной нагрузки (до 20-30 

тонн, в зависимости от орбиты). При этом космический корабль-челнок 

являлся частью (2-ой ступенью) многоразовой космической системы, которая 

могла использоваться только при его наличии — в отличие, например, от 

советского аналога МТКС «Энергия»-«Буран». 

РН «Протон» широко применялась в советской и российской 

пилотируемой программах. В конце 60-х — начале 70-х годов РН «Протон» 

отрабатывалась в программе пилотируемого облёта Луны Л-1/«Зонд», а в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%9D)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lunar_Rocket
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%9D)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.khrunichev.ru/khrunichev/live/full_raket.asp?id=13185
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_V
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D-1_(%D0%A0%D0%9D)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-1_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
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конце 70-х -начале 80-х годов предполагалась носителем 

проектировавшегося   крылатого  многоразового пилотируемого корабля ЛКС. 

После закрытия программы разработки ракеты-носителя Н1 она стала 

единственным из советских средств выведения на орбиту, обеспечивающих 

запуск тяжёлых модулей массой более 8 т, а с разработкой РН средне-

тяжёлого класса Зенит-2 к 1985 году — более 14 т. С её помощью были 

выведены на орбиту долговременные обитаемые станции «Салют», в том 

числе гражданские ДОС и военные «Алмаз», беспилотные космические 

корабли-модули ТКС к этим станциям, а также блоки-модули для сборки на 

орбите многомодульной станции «Мир» (базовый блок и все модули — 

«Квант-1», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа»). В настоящее 

время РН «Протон» стала основным средством выведения с российской 

стороны в рамках проекта создания Международной космической 

станции («Протон» вывел на орбиту модули «Заря», «Звезда», и в скором 

времени будет запущен модуль «Наука»). 

В непилотируемой космонавтике использование новых 

телекоммуникационных спутников, запуск которых стал возможен с 

помощью РН «Протон», явилось важным шагом для развития телевидения, 

телефонии и спутниковой связи в СССР и России. Протоном были запущены 

спутники систем «Экран», «Экран-М», «Горизонт», «Галс» и «Экспресс». Ни 

один другой советский носитель не обладал достаточной энергетикой для 

доставки этих телекоммуникационных спутников напрямую на ГСО. 

РН «Протон» также служила и для построения оборонных систем и 

систем двойного назначения. С её помощью была развёрнута часть Единой 

Системы Спутниковой Связи (ЕССС) на базе космических аппаратов 

«Радуга», «Радуга-1» и «Радуга-1М» (часть ЕССС, состоящая из КА «Молния-

2» и «Молния-3», на высокоэллиптических орбитах была развёрнута с 

помощью РН «Молния»). Кроме того, РН «Протон» выводила на ГСО 

различные спутники-ретрансляторы систем Луч, Поток, и в настоящее время 

начинается развёртывание системы Гарпун. В добавление к этому, начиная с 

80-х годов XX века, РН «Протон» участвует в развёртывании глобальной 

навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» на базе КА серий 

«Ураган» и «Ураган-М», запускаемых по три аппарата на одном «Протоне». 

В сфере научных исследований Солнечной системы с помощью РН 

«Протон», начиная с конца 1960-х гг., были выведены все советские и 

российские автоматические межпланетные станции для научных 

исследований Луны, Венеры, Марса, Фобоса, кометы Галлея и др. 

Запущенными на РН «Протон» высокоорбитальными аппаратами «Астрон» и 

«Гранат» (на фотографии) проводилось исследование дальнего космоса в 

ультрафиолетовом, гамма и рентгеновском диапазонах [13]. 

В то же время, несмотря на то, что РН «Протон» была разработана в 

начале 60-х годов, и в настоящее время по своим техническим и 

эксплуатационным характеристикам эта ракета-носитель успешно 

конкурирует с аналогичными иностранными РН. Так, по коммерческим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%9A%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.9B.D0.9A.D0.A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-2_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%C2%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%C2%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%C2%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%9A%D0%A1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%9A%D0%A1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%9A%D0%A1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81_(%D0%9A%D0%90)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-1_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-1%D0%9C_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-koloskov3-13
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программам компании ILS, на октябрь 2011 года РН «Протон» использовалась 

68 раз, начиная с первого полёта в 1996 году. Каждый год производится по 

10—12 стартов этой РН, в то время как для иностранных РН тяжёлого класса 

эта цифра не превосходит шести пусков. 

Аналоги. В данный момент в мире существует несколько ракет-

носителей тяжёлого класса, сравнимых по характеристикам с РН «Протон-М».  

Надо заметить, что такие РН используют космодромы, расположенные 

значительно ближе к экватору, чем Байконур. Это даёт им преимущество в 

массе полезной нагрузки на различных орбитах. Кроме того, зарубежные РН 

используют жидкий водород в качестве топлива на верхних 

ступенях, удельный импульс которого заметно выше (450 с против 320 с у 

гептила). Это позволяет им выводить значительно большую нагрузку на 

высокие орбиты (ГПО, ГСО и отлётные), но в то же время заметно удорожает 

стоимость пуска. Тем не менее, несмотря на эти недостатки, а также являясь 

наследником более 50-летнего дизайна, РН «Протон-М» превосходит почти 

все аналогичные РН (кроме Delta IV) по массе полезного груза на низкой 

опорной орбите. 

Ввиду необходимости применения высокоэффективных сложных 

технологий (прежде всего, в области двигательных установок и теплозащиты), 

полностью многоразовых ракет-носителей пока не существует, несмотря на 

постоянный интерес к этой технологии и периодически открывающиеся 

проекты разработки многоразовых носителей (за период 1990-х — 2000-х 

годов, такие как: ROTON, Kistler K-1, АКС Venture Star и др.). Частично 

многоразовой являлась широко использовавшаяся американская многоразовая 

транспортная космическая система (МТКС)-АКС «Спейс Шаттл» 

(Космический челнок) и закрытая советская программа МТКС «Энергия-

Буран», разработанная, но так и не использованная в прикладной практике, а 

также ряд нереализованных бывших (например, «Спираль», МАКС и др. 

АКС) и вновь разрабатываемых (например, «Байкал-Ангара») проектов. 

Вопреки ожиданиям, «Спейс Шаттл» не смог обеспечить снижение стоимости 

доставки грузов на орбиту; кроме того, пилотируемые МТКС 

характеризуются сложным и длительным этапом предстартовой подготовки 

(из-за повышенных требований по надёжности и безопасности при наличии 

экипажа). 

На предназначенные для пилотируемых и для беспилотных полётов. 

Ракеты для пилотируемых полётов должны обладать большей 

надёжностью (также на них устанавливается система аварийного спасения); 

допустимые перегрузки для них ограничены (обычно не более 3-4,5 единиц). 

Компоновочные схемы РКН. 

Исходный двухступенчатый вариант носителя «Протон» (УР-500) стал 

одним из первых носителей средне-тяжёлого класса (рисунок 18), а 

трёхступенчатый «Протон-К» — тяжёлого, наряду с американской РН 

«Сатурн-1Б» (рисунок 19). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ROTON&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kistler_K-1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/VentureStar
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD-1%D0%91
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Рисунок 18 - Различные версии РН УР-500 и РН «Протон-К» 

 

С середины 2000-х годов основной модификацией ракеты-носителя 

«Протон» стала РН «Протон-М», используемая для запуска как федеральных 

российских, так и коммерческих иностранных космических аппаратов. 

Согласно конструктивно-компоновочной схеме, ракета изготовлялась на 

Машиностроительном заводе им. М. В. Хруничева и транспортировалась в 

разобранном виде железнодорожным транспортом на «Байконур». Диаметр 

центральных блоков ракеты был определён по размеру 

железнодорожного габарита погрузки — 4100 мм. В то же время, длина 

конструкции центрального блока первой ступени была определена 

необходимым объёмом окислителя в ускорителе первой ступени и длиной 

железнодорожного крупногабаритного груза [13]. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Early_Proton-K_rocket_versions.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92.%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-koloskov3-13
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Рисунок 19 - Протон-К в варианте для запуска КК 7К-Л1 

 

 «Протон-К» с разгонным блоком Д регулярно использовалась для 

запуска различных научных, военных и гражданских космических аппаратов 

[13]. Трёхступенчатый «Протон-К» использовался для выведения полезной 

нагрузки на низкие орбиты, четырёхступенчатый — для выведения 

космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. В зависимости от 

модификации ракета была способна вывести до 21 т полезной нагрузки 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proton-L1_(Zond)_drawing.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-koloskov3-13
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на орбиту высотой 200 км и до 2,6 т на геостационарную орбиту (ГСО). В 

настоящее время производство «Протона-К» прекращено. Последняя РН этой 

серии была выпущена в конце 2000-х годов и хранилась в арсенале. Её пуск 

был произведён 30 марта 2012 года [11] для вывода на орбиту последнего 

спутника серии УС-КМО с помощью последнего РБ версии ДМ-2 [12], [13]. В 

общей сложности с 1967 по 2012 год РН «Протон-К» стартовала 310 раз и 

производилась в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. 

С 2001 года в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева выпускается более 

современная модификация ракеты — 8К82КМ «Протон-М». Новый вариант 

РН «Протон» отличается повышенной экологичностью, цифровой системой 

управления и новым разгонным блоком 14С43 Бриз-М, что позволило заметно 

увеличить полезную нагрузку при выведении 

на геопереходную и геостационарную орбиты. Модифицированная версия 

позволяет устанавливать обтекатели больших размеров по сравнению с 

«Протон-К». 

Конструктивные особенности РН.  

Первый вариант ракеты-носителя «Протон» был двухступенчатым. 

Последующие модификации ракеты, «Протон-К» и «Протон-М», запускались 

либо в трёх- (на опорную орбиту), либо в четырёхступенчатом вариантах 

(с разгонным блоком). 

Ракета-носитель (РН) УР-500 («Протон», индекс ГРАУ 8K82) состояла 

из двух ступеней, первая из которых была разработана специально для этой 

РН, а вторая унаследована от проекта ракеты УР-200 (рисунок 18). В этом 

варианте РН «Протон» была способна выводить 8,4 т полезного груза на 

низкую околоземную орбиту. 

 

 

Рисунок 20 - Первая ступень 

ракеты-носителя (РН) УР-500 

Первая ступень. Первая ступень 

состоит из центрального и шести 

боковых блоков, расположенных 

симметрично вокруг центрального 

(рисунок 20). Центральный блок 

включает в себя переходный отсек, 

бак окислителя и хвостовой отсек, в то 

время как каждый из боковых блоков 

ускорителя первой ступени состоит из 

переднего отсека, бака горючего и 

хвостового отсека, в котором закреплён 

двигатель. Таким образом, двигательная 

установка первой ступени состоит из 

шести автономных маршевых 

жидкостных ракетных двигателей 

(ЖРД) РД-253. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-autogenerated1-21
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1-%D0%9A%D0%9C%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-VM-22
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-RKS_last-23
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7_(%D0%A0%D0%91)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3#.D0.9E.D1.82.D0.B4.D0.B5.D0.BB_8_.28.D0.93.D0.A0.D0.90.D0.A3.2C_.D0.BF.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B5_.D0.A3.D0.A0.D0.92_.D0.A0.D0.92.D0.A1.D0.9D.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-200
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_stage_Proton_M_cropped.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-253
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Двигатели имеют турбонасосную систему подачи топлива с дожиганием 

генераторного газа. Запуск двигателя осуществляется путем 

прорыва пиромембран на входе в двигатель. 

Вторая ступень. Вторая ступень имеет цилиндрическую форму и 

состоит из переходного, топливного и хвостового отсеков. Двигательная 

установка второй ступени включает в себя четыре автономных 

маршевых ЖРД конструкции С. А. Косберга: три РД-0210 и один — РД-0211. 

Двигатель РД-0211 является доработкой двигателя РД-0210 для обеспечения 

наддува топливного бака. Каждый из двигателей может отклоняться на угол 

до 3°15' в тангенциальных направлениях. Двигатели второй ступени также 

имеют турбонасосную систему подачи топлива и выполнены по схеме с 

дожиганием генераторного газа. Общая тяга двигательной установки второй 

ступени составляет 2 352 кН в пустоте. Двигатели второй ступени 

запускаются раньше начала выключения маршевых ЖРД первой ступени, что 

обеспечивает «горячий» принцип разделения ступеней. Как только тяга 

двигателей второй ступени превышает остаточную тягу ЖРД первой ступени, 

происходит подрыв пироболтов, соединяющих фермы ступеней, ступени 

расходятся, а продукты сгорания из камер ЖРД второй ступени, воздействуя 

на тепловой экран, тормозят и отталкивают первую ступень. 

Ракета-носитель (РН) «Протон-К» была разработана на базе 

двухступенчатой РН УР-500 с некоторыми изменениями на второй ступени и 

с добавлением третьей и четвёртой ступеней. Это позволило увеличить 

массу ПН на низкой околоземной орбите. 

Третья ступень. Третья ступень РН «Протон-К» имеет цилиндрическую 

форму и состоит из приборного, топливного и хвостового отсеков. Как и 

вторая ступень, третья ступень РН «Протон-К» также была разработана на 

базе второй ступени РН УР-500. Для этого исходный вариант второй ступени 

РН УР-500 был укорочен, и на ней был установлен один 

маршевый ЖРД вместо четырёх. Поэтому маршевый двигатель РД-0212 

(конструкции С. А. Косберга) по устройству и работе аналогичен двигателю 

РД-0210 второй ступени и является его модификацией. Этот двигатель 

состоит из маршевого однокамерного двигателя РД-0213 и четырёхкамерного 

рулевого двигателя РД-0214. Тяга маршевого двигателя 588 кН в пустоте, а 

рулевого — 32 кН в пустоте. Разделение второй ступени происходит за счет 

тяги рулевого ЖРД третьей ступени, запускаемого до выключения маршевых 

ЖРД второй ступени, и торможения отделяемой части второй ступени 

имеющимися на ней шестью твердотопливными двигателями. Отделение 

полезного груза осуществляется после выключения рулевого двигателя РД-

0214. При этом третья ступень тормозится четырьмя твердотопливными 

двигателями. 

Улучшения в РН «Протон-М». C 2001 по 2012 год ракета-носитель 

«Протон-К» постепенно была заменена на новый модернизированный вариант 

носителя, РН «Протон-М» (рисунок 21). Хотя в основном конструкция РН 

«Протон-М» базируется на РН «Протон-К», серьёзные изменения были 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%A0%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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сделаны в системе управления (СУ) РН, которая была полностью заменена на 

новую совершенную систему управления на основе бортового цифрового 

вычислительного комплекса (БЦВК). С использованием новой СУ на РН 

«Протон-М» достигаются следующие улучшения [11]: 

 
Рисунок 22 - РН «Протон-М» со спутником Inmarsat-4F3 перед 

установкой на стартовый стол 

 

- более полная выработка бортового запаса топлива, что увеличивает 

массу ПГ на орбите и уменьшает остатки вредных компонентов в местах 

падения отработавших первых ступеней РН; 

- сокращение размеров полей, отводимых для падения отработавших 

первых ступеней РН; 

- возможность пространственного манёвра на активном участке полёта 

расширяет диапазон возможных наклонений опорных орбит; 

- упрощение конструкции и увеличение надёжности многих систем, чьи 

функции теперь выполняет БЦВК; 

- возможность установки головных обтекателей больших размеров (до 

5 м в диаметре), что позволяет более чем вдвое увеличить объём для 

размещения полезного груза и использовать на РН «Протон-М» ряд 

перспективных разгонных блоков; 

- быстрое изменение полётного задания. 

Эти изменения в свою очередь привели к улучшению массовых 

характеристик ракеты-носителя «Протон-М». Кроме того, модернизация РН 

«Протон-М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М» проводилась и после начала 

их использования. Начиная с 2001 года,  РН и РБ прошли три этапа 

модернизации (Фаза I, Фаза II и Фаза III), целью которых было облегчение 

конструкции различных блоков ракеты и разгонного блока, увеличение 

мощности двигателей первой ступени РН (замена РД-275 на РД-276), а также 

другие усовершенствования. Благодаря этому, максимальная масса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%92%D0%9A
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-276
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выводимого груза, которую «Протон-М» с блоком «Бриз-М» могут доставить 

на ГПО, увеличилась на 650 кг (с 5500 до 6150 кг). 

Разгонные блоки. Для выведения полезной нагрузки на высокие,  

переходные к геостационарным, геостационарные и отлётные орбиты 

используется дополнительная ступень, называемая разгонным блоком (РБ).  

Разгонные блоки позволяют осуществлять многократные включения 

своего маршевого двигателя и реориентацию в пространстве для достижения 

заданной орбиты. Первые разгонные блоки для РН «Протон-К» были сделаны 

на базе ракетного блока Д (рисунок 22) носителя Н-1 (его пятой ступени). В 

конце 1990 годов ГКНПЦ им. М. В. Хруничева разработал новый разгонный 

блок «Бриз-М», используемый в РН «Протон-М» наряду с РБ семейства «Д». 

 

 

Рисунок 22 – Блок Д  

 

Блок ДМ. Разработка блока Д велась в ОКБ-1 (сейчас РКК «Энергия» 

имени С. П. Королева). В составе РН «Протон-К» с середины 60-х годов блок 

Д претерпел несколько модификаций. После модификации, направленной на 

повышение грузоподъёмности и снижение стоимости блока Д, РБ стал 

называться «Блок-ДМ». Модифицированный разгонный блок имел время 

активного существования 9 часов, и количество запусков двигателя было 

ограничено тремя. В настоящее время используются разгонные блоки моделей 

ДМ-2, ДМ-2М и ДМ-03 производства РКК «Энергия», у которых количество 

включений было увеличено до 5. 

Блок Бриз-М. Бриз-М» — разгонный блок для ракет-носителей 

«Протон-М» и «Ангара». «Бриз-М» обеспечивает выведение космических 

аппаратов на низкие, средние, высокие орбиты и ГСО. Применение 

разгонного блока «Бриз-М» в составе ракеты-носителя «Протон-М» позволяет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%9C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Block-D.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A_%C2%AB%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
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увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, 

до 3,5 т, а на переходную орбиту до более чем 6 т. Первый запуск комплекса 

«Протон-М» — «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года. 

Переходные системы. При стандартной схеме выведения механическое 

и электрическое соединение КА с РБ «Бриз-М» осуществляется посредством 

переходной системы, состоящей из изогридного углепластикового или 

металлического адаптера и системы разделения (СР). Для выведения на 

геостационарные орбиты могут использоваться несколько различных 

переходных систем, различающихся по диаметру кольца крепления КА: 937, 

1194, 1664 и 1666 мм. Конкретный адаптер и система разделения выбираются 

в зависимости от конкретного КА. Адаптеры, используемые в РН «Протон-

М», разработаны и изготовляются ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, а системы 

разделения производятся фирмами RUAG Space AB, ГКНПЦ им. 

М. В. Хруничева и EADS CASA Espacio. 

Как пример можно привести систему разделения 1666V, которая 

состоит из замковой ленты, соединяющей КА и адаптер между собой. Лента 

состоит из двух частей, стянутых посредством соединительных болтов. В 

момент разделения РБ и КА пирогильотины системы разделения перерубают 

соединительные болты замковой ленты, после чего лента раскрывается, и за 

счёт освобождения восьми пружинных толкателей (количество может 

меняться в зависимости от типа используемой системы разделения), 

расположенных на адаптере, осуществляется отделение КА от РБ. 

Электрические системы и системы телеметрии данных. Кроме основных 

механических блоков, упомянутых выше, РН «Протон-М» насчитывает ряд 

электрических систем, используемых на всём протяжении подготовки к пуску 

и пуска РКН. С помощью этих систем осуществляется электрическое 

и телеметрическое соединение КА и систем РН с пультовой 4102 во время 

подготовки к пуску, а также сбор телеметрических данных во время полёта. 

Головные обтекатели. 

За всё время эксплуатации РН «Протон» с ней использовалось большое 

количество различных головных обтекателей (ГО). Тип обтекателя зависит от 

типа полезного груза, модификации РН и используемого разгонного блока. 

Сброс ГО осуществляется в начальный период работы ускорителя 

третьей ступени. Цилиндрическая приставка сбрасывается после отделения 

космической головной части. 

Классические стандартные обтекатели РН «Протон-К» и «Протон-М» 

для вывода КА на низкие орбиты без РБ имеют внутренний диаметр 4,1 м 

(внешний 4,35 м) и длину 12,65 м и 14,56 м соответственно [43]. Так, 

например, обтекатель этого типа использовался при запуске РН «Протон-К» с 

модулем «Заря» для МКС 20 ноября 1998 года. 

Для проведения коммерческих запусков в комплектации с блоком «ДМ» 

используются головные обтекатели длиной 10 м, внешним диаметром 4,35 м 

(максимальная ширина ПН должна быть не более 3,8 м). В случае 

использования РБ «Бриз-М» (рисунок 23) стандартный обтекатель при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RUAG_Space_AB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EADS_CASA_Espacio&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-Tihiy_proton-43
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%9A%D0%A1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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проведении одиночных коммерческих запусков имеет длину 11,6 м и при 

проведении двойных коммерческих запусков — 13,2 м. В обоих случаях 

внешний диаметр ГО равен 4,35 м [25], [43]. 

 
 

Рисунок 23 - Головные обтекатели при использовании РБ «Бриз-М» 

 

Головные обтекатели производятся ФГУП ОНПП «Технология» в 

городе Обнинск Калужской области. ГО изготовляется из нескольких обечаек, 

которые представляют собой трёхслойные конструкции с алюминиевым 

сотовым заполнителем и обшивками из углепластика, содержащие усиления и 

вырезы для люков. Использование материалов этого типа позволяет достичь 

снижения массы по сравнению с аналогом из металлов и стеклопластика не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-ILS_MissionGuide_v4-25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-Tihiy_proton-43
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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менее чем на 28—35 %, повысить жёсткость конструкции на 15 % и улучшить 

акустические характеристики в 2 раза [44] . 

В случае коммерческих запусков через компанию ILS, которая 

осуществляет маркетинг пусковых услуг РН «Протон» на международном 

рынке, используются альтернативные ГО большего размера: длиной 13,3 м и 

15,25 м и диаметром 4,35 м. Кроме того, для увеличения возможностей РН 

«Протон-М» активно изучается возможность использования ГО 5-метрового 

диаметра. Это позволит запускать спутники большего размера и повысит 

конкурентоспособность РН «Протон-М» против его основного конкурента 

«Ариан-5», который уже используется с ГО диаметром 5 м [4]. 

Управление движением РН. 

РН «Протон-К» оснащена автономной инерциальной системой 

управления (СУ), обеспечивающей высокую точность выведения ПН на 

различные орбиты [7]. СУ была спроектирована под 

руководством Н. А. Пилюгина и использовала ряд оригинальных решений на 

основе гироскопов, разработка которых началась ранее на ракетах Р-5 иР-7. 

Приборы СУ размещаются в приборном отсеке, расположенном на 

ускорителе третьей ступени. Клёпаный негерметизированный приборный 

отсек выполнен в виде торовой оболочки вращения прямоугольного 

поперечного сечения. В отсеках тора размещены основные приборы СУ, 

выполненной по троированной схеме (с тройным резервированием). Кроме 

того, в приборном отсеке расположены приборы системы регулирования 

кажущейся скорости; приборы, определяющие параметры конца активного 

участка траектории, и три гиростабилизатора. Командно-управляющие 

сигналы также построены с использованием принципа троирования. Такое 

решение повышает надёжность и точность выведения космических аппаратов. 

Характеристики активного участка траектории выведения полезной 

нагрузки. 

Стандартная схема полёта РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М». Для 

выведения космических аппаратов на геостационарную орбиту РН «Протон-

М» следует стандартной схеме выведения с использованием штатной трассы 

полёта для обеспечения точности падения отделяемых частей ракеты-

носителя в заданных районах. В результате после работы первых трёх 

ступеней РН и первого включения РБ «Бриз-М», орбитальный блок (ОБ) в 

составе РБ «Бриз-М», переходной системы и космического аппарата (КА) 

выводится на опорную орбиту высотой 170 × 230 км, обеспечивающую 

наклонение 51,5°. Далее РБ «Бриз-М» выполняет ещё 3 включения, в 

результате которых формируется переходная орбита с апогеем, близким 

апогею целевой орбиты. После пятого включения РБ выводит КА на целевую 

орбиту и отделяется от КА. Общее время полёта от подачи сигнала «Контакт 

подъёма» (КП) до отделения КА от РБ «Бриз-М» обычно составляет около 9,3 

часа [13-14]. 

Участок работы РН «Протон-М». За 1,75 с (Т — 1,75 с) до пуска 

включаются шесть двигателей первой ступени РД-276, чья тяга в этот момент 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-obninsk-44
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-ILS_MissionGuide_v7-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-Kosm_gor-27
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-ILS_lvperformance_2-55
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-276
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
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составляет 40 % от номинала, и набирают 107 % тяги в момент подачи 

сигнала КП . Подтверждение сигнала КП поступает в момент Т + 0,5 с. Через 

6 секунд полёта (Т + 6 с) тяга возрастает до 112 % от номинала. Ступенчатая 

последовательность включения двигателей позволяет получить 

подтверждение их штатного функционирования до того, как тяга увеличена до 

максимальной. 

После начального вертикального участка продолжительностью около 10 

секунд РКН выполняет манёвр по крену для установления требуемого азимута 

полёта. При наклонении орбиты 51,5°, как в случае с выведением 

на геостационар, азимут составляет 61,3°. При других наклонениях орбиты 

используются другие азимуты: для орбит с наклонением 72,6° азимут 

составляет 22,5°, а для орбит с наклонением 64,8° — 35,0° [13-14]. 

Три РД-0210 и один РД-0211 второй ступени включаются на 119-й 

секунде полёта и переходят в режим полной тяги в момент отделения первой 

ступени на 123-й секунде. Рулевые двигатели третьей ступени включаются на 

332-й секунде, после чего двигатели второй ступени выключаются на 334-й 

секунде полёта. Отделение второй ступени осуществляется после того, как на 

335-й секунде включаются шесть тормозных РДТТ и происходит её уведение. 

Двигатель РД-0213 третьей ступени включается на 338 с, после чего 

происходит сброс головного обтекателя (ГО) примерно на 347 секунде от 

сигнала КП. Как и для ступеней, момент сброса ГО выбирается для 

обеспечения гарантированного попадания ускорителя второй ступени РН в 

заданный район падения, а также обеспечения тепловых требований КА. 

После выключения маршевого двигателя третьей ступени на 576-й секунде 

четыре рулевых двигателя работают ещё в течение 12-и секунд для 

калибровки расчётной скорости выведения. 

После достижения заданных параметров, примерно на 588-й секунде 

полёта, система управления выдаёт команду на выключение рулевого 

двигателя, после которой третья ступень отделяется от орбитального блока и 

уводится с помощью тормозных РДТТ. Момент разделения с третьей 

ступенью принимается за начало автономного полёта ОБ. Дальнейшее 

выведение КА осуществляется с помощью РБ «Бриз-М». 

Участок работы РБ «Бриз-М. Выведение ОБ на геопереходную орбиту 

осуществляется по схеме с пятью включениями маршевого двигателя 

(МД) РБ «Бриз-М». Как и в случае с РН, точные времена включений и 

параметры орбит зависят от конкретной миссии. 

Сразу после отделения третьей ступени РН включаются двигатели 

стабилизации РБ, которые обеспечивают ориентацию и стабилизацию ОБ на 

участке пассивного полёта по суборбитальной траектории до первого 

включения двигателя РБ. Примерно через полторы минуты после отделения 

от РН (в зависимости от конкретного КА) выполняется первое включение МД 

длительностью 4,5 мин, в результате которого формируется опорная 

орбита высотой 170 × 230 км и наклонением 51,5° [13-14]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-Ciclogramma-56
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%94-0210&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%94-0211&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A2%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%94-0213&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-Ciclogramma-56
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Второе включение МД длительностью порядка 18 мин производится в 

районе первого восходящего узла опорной орбиты после 50 мин пассивного 

полёта (с выключенными двигателями), в результате которого формируется 

первая промежуточная орбита с  апогеем высотой 5000—7000 км. После того, 

как в течение 2—2,5 часов пассивного полёта ОБ достигнет перигея первой 

промежуточной орбиты, выполняется третье включение маршевого двигателя 

в районе восходящего узла до полной выработки топлива из дополнительного 

топливного бака (ДТБ, около 12 мин). Примерно через две минуты, во время 

которых сбрасывается ДТБ, выполняется четвёртое включение МД. В 

результате третьего и четвёртого включений формируется переходная орбита 

с апогеем, близким к апогею целевой геопереходной орбиты (35 786 км). На 

этой орбите КА проводит в пассивном полёте примерно 5,2 часа. Последнее, 

пятое включение МД, выполняется в апогее переходной орбиты в районе 

нисходящего узла для поднятия перигея и изменения наклонения до 

заданного, в результате которого РБ выводит КА на целевую орбиту. 

Примерно через 12—40 мин после пятого включения МД производится 

ориентация ОБ в направлении отделения КА с последующим отделением КА. 

В промежутках между включениями МД система 

управления  РБ выполняет развороты орбитального блока для обеспечения 

поддержания оптимальной температуры на борту, выдачи импульсов тяги, 

проведения сеансов радиоконтроля, а также для отделения КА после пятого 

включения. 

Компоновка РН семейства «Союз», «Протон», «Зенит», «Циклон», 

«Ангара». 

Ракета космического назначения «Зенит-2SБ». 

Ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБ», «Зенит-ЗSLБФ» и 

«3eнит-2SLБ» представляют собой семейство ракет на нетоксичных 

компонентах топлива (жидкий кислород и керосин), разработанных в рамках 

проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома 

Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические 

околоземные орбиты (в том числе переходную к геостационарной и 

геостационарную), а также на отлетные траектории. 

Базовая ракета «Зенит-2» впервые запущена с космодрома Байконур в 

1985 году. 

Носитель, созданный в рамках проекта «Наземный старт», имеет тот же 

технический облик, что и ракета для проекта «Морской старт», 

разработчиками сохранены все изменения и улучшения базовой ракеты 

«Зенит-2». 

Значительными отличиями модифицированного носителя от базовой 

ракеты «Зенит-2» являются  (рисунок 24): 

новая навигационная система; 

бортовой компьютер нового поколения; 

улучшение характеристик за счет снижения массы и увеличения тяги 

двигателя второй ступени.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%A2%D0%91&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
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Первый пуск ракеты в рамках проекта «Наземный старт» состоялся в 

апреле 2008 года. В состав ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБФ» 

входят ракета-носитель (РН) «Зенит-2SБ80» (первая и вторая ступени) и 

космическая головная часть, содержащая космический аппарат, разгонный 

блок «Фрегат-СБ», головной обтекатель (ГО) и переходный отсек (ПхО). 

Впервые ракета-носитель «Зенит» применялась вместе с разгонным блоком 

«Фрегат» в январе 2011 года при выведении российского гидро-

метеорологического геостационарного спутника «Электро-Л».  

Разгонный блок «Фрегат-СБ» является 

модернизированным (с увеличенным запасом топлива) 

вариантом РБ «Фрегат», адаптированным для применения в 

ракетах более тяжелых и грузоподъемных, чем РН типа «Союз» 

(для которых изначально разрабатывался «Фрегат»), в 

частности, таких, как «Зенит». 

Головной обтекатель (ГО) предназначен для защиты 

космического аппарата и разгонного блока от воздействия 

окружающей среды с момента установки в комплексе 

подготовки полезной нагрузки до отделения головной части от 

ракеты на этапе выведения. ГО, разработанный НПО имени С. 

Лавочкина, представляет собой алюминиевую конструкцию 

длиной 10,4 м и максимальным диаметром 4,1 м. 

Переходный отсек, также созданный НПО имени С. А. 

Лавочкина, служит для сопряжения космической головной 

части с ракетой- носителем. 

Интеграция элементов космической головной части 

производится в чистовой камере класса 100000 во время 

предстартовой подготовки. 

Первая и вторая ступени ракеты-носителя (РН) 

аналогичны первой и второй ступеням РН проекта «Морской 

старт». 

Ракета-носитель выполнена по тандемной схеме с 

поперечным делением ступеней. Управление полетом РН на 

начальном этапе производится с помощью отклонения камер 

маршевого двигателя первой ступени, а после ее отделения – с 

помощью специального рулевого двигателя. 

Так же, как и «Зенит-ЗSL», ракета «Зенит», используемая 

в проекте «Наземный старт», содержит блок радиоэлектронного 

оборудования для телеметрии, наведения и навигации как в 

двухступенчатом («3eнит-2SLБ»), так и в трехступенчатом 

(«Зенит-3SLБ», «Зенит-3SLБФ») вариантах. Бортовые 

установки телеметрии Sirius передают телеметрические данные 

по независимым радиоканалам на наземные станции, 

расположенные в России, а при выведении на солнечно-синхронную орбиту 

используется отдаленная станция на Аравийском полуострове.  
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Рисунок 24 - Ракета космического назначения «Зенит-2SБ»  

 

 

В случае с трехступенчатыми РН «Зенит» эти каналы дополняются 

блоком данных, поступающих с разгонного блока. 

Конструкция обеих ступеней за счет высокого коэффициента 

заполнения (отношения массы топлива к общей массе ракеты), 

превышающего 90%, считается одной из самых эффективных в мире. В случае 

с первой ступенью это достигается по большей части с помощью мощного 

двигателя РД-171М и отсутствия боковых ускорителей. 

Отсутствие боковых ускорителей существенно упрощает процесс 

предстартовой подготовки и является основной особенностью, отличающей 

РН «Зенит» от других пусковых систем. Без ускорителей конструкция 

ступеней оптимальна, количество пиротехнических устройств снижено, а 

надежность системы повышается за счет уменьшения вероятности появления 

сбоев в механизмах отделения ускорителей или в них самих. Более того, 

обтекаемая конфигурация позволяет лучше управлять ракетой на всех этапах 

полета вне зависимости от погодных условий и повышает точность 

выведения. 

Первая ступень состоит из бака окислителя, межбакового отсека, бака 

горючего и хвостового отсека. Все отсеки первой ступени, включая 

межбаковый и хвостовой, выполнены сварными из сплава АМг-6. В 

хвостовом отсеке расположен маршевый двигатель первой ступени РД-171, 

созданный «НПО Энергомаш». В настоящее время это один из самых мощных 

двигателей в мире; тяга на Земле составляет 7250 кН. РД-171 – 

четырехкамерный двигатель с одним турбо-насосным агрегатом (ТНА), 

выполнен по схеме с дожиганием генераторного газа, при этом камеры имеют 

возможность отклоняться на угол до 6 градусов. В двигателе используется 

химическое зажигание компонентов топлива в камерах и газогенераторах. На 

двигателе смонтированы агрегаты для наддува баков первой ступени. Время 

работы двигателя составляет 140-150 секунд. Отделение ступени 

производится четырьмя твердотопливными двигателями торможения, 

расположенными в основании ступени. 

Вторая ступень включает приборный отсек, бак окислителя, 

межбаковый отсек, бак горючего и хвостовой отсек. Кроме того, вторая 

ступень комплектуется ферменным переходным отсеком. При разделении 

ступеней эта ферма остается на первой ступени. Приборный отсек 

предназначен для размещения системы управления ракетой, приборы отсека 

заключены в герметичные контейнеры. Бак окислителя второй ступени 

отличается от бака окислителя первой ступени конструкцией силовой 

оболочки и размерами. В нем также находятся баллоны с гелием для наддува 

бака горючего. Бак горючего выполнен в виде цилиндрического тора, во 

внутреннем объеме которого располагается маршевый двигатель второй 
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ступени. Двигательная установка второй ступени состоит из двух ЖРД – 

маршевого РД-120, разработанного «НПО Энергомаш», и рулевого РД-8. 

Однокамерный ЖРД РД-120 закреплен неподвижно. Он выполнен по схеме с 

дожиганием генераторного газа. Его тяга в вакууме равна 834 кН. Время 

работы двигателя при однократном включении – 315 секунд. Рулевой 

двигатель РД-8 – четырехкамерный с одним ТНА. Он также выполнен по 

схеме с дожиганием генераторного газа. Тяга двигателя в вакууме – 78,5 кН. 

Камеры рулевого двигателя могут отклоняться на углы до 33 градусов. Время 

работы – до 1100 секунд. Двигатель разработан в ГКБ «Южное». Так же, как и 

в случае с первой ступенью, отделение второй ступени производится 

четырьмя твердотопливными двигателями торможения. 

Ракета-носитель «Ангара». 

На основании проведенных исследований по возможным вариантам 

(более десяти) комплекса НПО «Энергия» предложило создать 

двухступенчатую ракету-носитель с компонентами топлива «кислород-

керосин» (условное обозначение ГК-6). 1 ступень ракеты-носителя состояла 

из трёх блоков, каждый из них имел один двухкомпонентный двигатель РД-

180 тягой 390 т на Земле, разрабатываемый НПО «Энергомаш» на базе 

двигателя 11Д521. 2 ступень – моноблочная – имела двигатель РД-146 

(11Д123) тягой 90 т на Земле, применяемый на 2 ступени РН «Зенит», и 

четырёхкамерный рулевой двигатель РД-134Р разработки НПО «Энергомаш» 

или РД-451 разработки КБ «Химавтоматика» тягой 35 т. Особенностью блока 

2 ступени была возможность его повторного включения, чем исключалось 

необходимость разгонного блока при выведении космических аппаратов на 

средние, в том числе круговые орбиты, с высотой до 1500…2000 км. 

Диаметр блоков ступеней составлял 3,9 м, что позволяло 

транспортировать их полностью собранными железнодорожным транспортом 

без остановки встречного движения. Двигатели на боковых блоках 1 ступени 

устанавливались со смещением к продольной оси ракеты-носителя, что 

позволяло проводить запуск ракеты-носителя со стартового комплекса РН 

«Зенит» с минимальной его доработкой. 

При выведении на высокоэнергетические, включая геостационарные, 

орбиты на первом этапе предусматривалось использовать модифицированный 

кислородно-керосиновый разгонный блок Н12Р, разрабатываемый на базе 

блока «ДМ», на втором – кислородно-водородный разгонный блок «Ястреб» с 

высокими характеристиками и перспективным двигателем тягой 4 т 

разработки КБ «Химавтоматика». 

Блочный принцип построения компоновочной схемы ракеты-носителя 

давал возможность разработки на её базе ракет-носителей других 

размерностей.  НПО «Энергия» последовательно отстаивало концепцию 

создания семейства российских средств выведения. 

В проектных материалах получили дальнейшее развитие и детализацию 

технические решения по варианту КРК, выбранному по результатам 

http://www.buran.ru/htm/rd170.htm
http://www.buran.ru/htm/gud%2020.htm
http://www.buran.ru/htm/gud%2020.htm
http://www.buran.ru/htm/gud%2020.htm


 66 

конкурсного рассмотрения ЭП I этапа в рамках МВЭК в качестве базового для 

дальнейшего проектирования, в том числе: 

 по конструктивно-компоновочной схеме РН, предусматривающие 

использование на 1 ступени жидкого кислорода и керосина, а на 2 ступени – 

жидких кислорода и водорода; 

 по использованию в качестве маршевых двигателей существующих 

ЖРД 11Д520 и 11Д122 с незначительными доработками; 

 по конструкции РН и наземных комплексов, направленные на 

использование существующего задела по наземному комплексу РН «Зенит» и 

универсальному наземному комплексу, создаваемому по теме «Универсал»; 

 по транспортированию РН железнодорожным транспортом. 

      При этом в рамках сформированного облика КРК были рассмотрены 

альтернативные варианты ряда технических решений, в том числе: 

 представлены два варианта конструкции 2 ступени РН, отражающие 

различные подходы РКК «Энергия» и КБ «Салют» к изготовлению, 

экспериментальной отработке и эксплуатации ступени; 

 проработаны три варианта системы управления (НПО А, НПО АП и 

МОКБ «Марс»); 

 предложены три варианта выполнения связи РН со стартовым 

комплексом: с частичным использованием элементов связи, применяемых 

для РН «Зенит», со сбрасываемым в полёте заправочным модулем и с 

использованием кабель-заправочной башни. 

Первая ступень РН «Ангара» имеет три топливных модуля диаметром 

3,9 м каждый: два боковых – для окислителя и один центральный – для 

горючего. Ступень оснащается четырёхкамерным ЖРД 11Д174, являющимся 

модификацией двигателя 11Д520 разработки КБ «Энергомаш», применяемого 

в настоящее время на РН «Зенит». 

Маршевый ЖРД РД-174 – четырёхкамерный, с общим турбонасосным 

агрегатом, двумя газогенераторами и комплексом агрегатов автоматики 

многократного действия. Двигатель выполнен по схеме с дожиганием 

окислительного генераторного газа, предусматривается поворот каждой 

камеры в тангенциальной плоскости на угол до ±6°. 

Вторая ступень, аналогично первой, имеет также три топливных модуля 

с сохранением диаметра 3,9 м по каждому: два боковых – для горючего и один 

центральный – для окислителя. Ступень оснащена кислородно-водородным 

ЖРД 11Д122А, являющимся модификацией двигателя 11Д122 разработки КБ 

«Химавтоматика», применяемого на 2 ступени РН «Энергия» и «Энергия-М» 

и прошедшего все виды испытаний, в том числе два успешных ЛИ в составе 

РН «Энергия». 

Двигатель 11Д122А однократного применения и многоразового 

включения, выполнен по схеме с дожиганием восстановительного 

генераторного газа в камере сгорания. Управление вектором тяги 

осуществляется отклонением двигателя в кардановом подвесе. Для 

http://www.buran.ru/htm/gud%2020.htm
http://www.buran.ru/htm/gud%2020.htm
http://www.buran.ru/htm/gud%2020.htm
http://www.buran.ru/htm/rd0120.htm
http://www.buran.ru/htm/15-3.htm
http://www.buran.ru/htm/gud%2021.htm#rocket
http://www.buran.ru/htm/gud%2028.htm
http://www.buran.ru/htm/gud%2021.htm#rocket
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управления РН по крену предусмотрено использование сопел крена, 

работающих на газообразном водороде. Для осуществления контроля 

состояния во время функционирования, управления и диагностирования 

предполагается разработка системы контроля, управления и 

диагностирования. 

НПО АП предлагает в качестве основы СУ РН «Ангара» использовать 

БЦВМ «Бисер-3» и трёхосный гиростабилизатор ПВ-300. 

Предприятие НПО А предлагает СУ, построенную на БЦВМ серии СБ-

1571 и ККП средней точности разработки НПО Э (г. Миасс). Дополняет 

систему аппаратура-потребитель системы спутниковой навигации 

(ГЛОНАСС-НАВСТАР). БЦВМ имеет возможность сопряжения с внешними 

приборами СУ по стандартному интерфейсу (ГОСТ 26765.52-87), а ККП в 

сочетании с аппаратурой спутниковой навигации позволяет решать 

современные и перспективные задачи по выведению КА на целевые орбиты. 

СУ, предложенная МОКБ «Марс», строится на базе современной БЦВМ 

ПРЦ-1000 и высокоточного комплекса командных приборов разработки НИИ 

КП (г.Санкт-Петербург). ККП позволяет обеспечить требуемую точность 

выведения КА на опорную орбиту без применения дополнительных 

корректирующих устройств. 

В составе ракеты космического назначения (РКН) предусматривается 

использование разгонных блоков двух типов: кислородно-водородного 

разгонного блока (КВРБ) и РБ «Бриз-М». При этом масса полезного груза, 

выводимого на ГСО, по оценке КБ «Салют», составит 4,3 и 3,2 т 

соответственно. 

Кроме того, рассмотрено применение на РН «Ангара» 

многофункционального разгонного блока с электрореактивной двигательной 

установкой и энергоустановкой на базе фотопреобразователей (МРБЭФ), 

который может обеспечить выведение на ГСО в режиме малой тяги КА 

массой до 8,4 т. 

Ракета космического назначения предлагается к использованию с 

космической головной частью (КГЧ), имеющей следующие габаритные 

размеры: длина – 19,42 м и диаметр – 4,35 м. По мнению разработчика, 

возможно применение КГЧ увеличенных размеров: диаметром 5,0 м и длиной 

22,5 м, при условии введения ограничений при наземной эксплуатации и в 

полёте по скорости ветра. 

Для сокращения площадей районов падения отделяемых частей РН 

конструкторским бюро «Салют» предложены технические решения по 

управляемому спуску первой ступени РН, а в перспективе рассмотрено 

создание на базе одноразовой первой ступени многоразовой ступени, 

способной возвращаться в район полигона без промежуточного приземления с 

использованием аэродинамического качества и турбореактивных двигателей.  

Использование в будущем. 

На 16 марта 2014 года, РН «Протон-М» (рис. 26) стартовала 81 раз, из 

которых 73 были полностью успешными (90,1%). В  июне 2013 года 
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предполагалось, что РН «Протон-М» будет полностью заменена  на РН 

«Ангара» в течение нескольких лет при условии принятия  последних в 

оперативное использование. Отказ от использования «Протона» обусловлен 

несколькими причинами: 

 
 

Рисунок 25 - Модель РН Протон-М с 5-метровым головным обтекателем 

на Парижском Авиашоу 

 

1) Пуски этой ракеты возможны только с космодрома «Байконур», 

который находится за пределами Российской Федерации. Кроме Байконура, 

ракета-носитель «Ангара» будет стартовать с космодромов, расположенных 

на территории России («Плесецк», «Восточный»). 

2) Изготовление некоторых частей РН «Протон» производится за 

рубежом, что неприемлемо для основного заказчика РН «Протон-М», 

которым является Министерство Обороны РФ. Ракетный комплекс «Ангара» 

полностью спроектирован и изготовляется российскими предприятиями. 

3) РН «Протон» использует высокотоксичное топливо (АТ + НДМГ). 

Поля падения РН «Протон-М» находятся в Казахстане, и после каждого 

аварийного пуска приходится проводить дорогостоящие очистки территории. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_of_Proton-M_launcher_with_5m_fairing.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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В «Ангаре» будет использовано экологически менее опасное топливо на 

основе керосина, окислителем будет выступать жидкий кислород. 

4) Тяжёлый вариант РН «Ангара» — «Ангара-5» — должен быть 

проще и дешевле РН «Протон-М» (в основном из-за того, что у неё меньше 

двигателей, самого дорогого компонента РН). 

5) Тем не менее, задержки в разработке РН «Ангара» означают, что РН 

«Протон-М» будет продолжать использоваться ещё в течение некоторого 

времени. 

 

Вопросы и задания.  

1. Дайте определение ракеты-носителя. 

2. Перечислите и охарактеризуйте области применения ракеты-носителя 

«Протон». 

3. Как выбирают место расположения космодромов? 

4. Объясните причины не использования  полностью многоразовых 

ракет-носителей. 

5. Поясните варианты и особенности конструктивно-компоновочных 

схем РН «Протон». 

6. Охарактеризуйте  конструктивно-технические особенности ступеней 

РН «Протон». 

7. Что дало использованием новой системы управления на РН «Протон-

М»? 

8. Что такое  разгонный блок?  

9. Охарактеризуйте особенности переходной системы. 

10. Охарактеризуйте  конструктивно-технические особенности 

головных обтекателей.  

11. Опишите стандартная схему полёта РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М». 

12. Перечислите и охарактеризуйте семейство ракет космического 

назначения «Зенит». 

13. Охарактеризуйте преимущества  ракета-носителя «Ангара». 

14. Объясните причины отказа от использования «Протона». 

 

Лекция №8. Космические аппараты 

 

Цель: получить представление о типах космических аппаратов, их 

конструктивных особенностях и возможностях. 

 

Классификация космических аппаратов. 

В основе полета всех космических аппаратов лежит их разгон до 

скоростей, равных или превышающих первую космическую скорость, при 

которой кинетическая энергия КА уравновешивает его притягивание 

гравитационным полем Земли. Космический аппарат совершает полет по 

орбите, форма которой зависит от скорости разгона и расстояния до 

притягивающего центра. Разгоняются КА с помощью ракет-носителей (РН) и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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других разгонных транспортных средств, в том числе многоразового 

использования. 

Космические аппараты делятся по скоростям полета на две группы: 

 околоземные, имеющие скорость меньше второй космической, 

движущиеся по геоцентрическим орбитам и не выходящие за пределы сферы 

действия гравитационного поля Земли; 

 межпланетные, полет которых происходит со скоростями выше 

второй космической. 

Особенностью большинства КА является их способность к длительному 

самостоятельному функционированию в условиях космического 

пространства. Для этого на КА имеются системы энергетического 

обеспечения (солнечные батареи, топливные элементы, изотопные и ядерные 

энергетические установки и др.), системы регулирования теплового режима, а 

на пилотируемых КК — системы обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) с 

регулированием атмосферы, температуры, влажности, снабжения водой и 

пищей. На КА обычно имеются системы управления движением и 

ориентацией в пространстве, работающие в автоматическом режиме, а на 

пилотируемых — и в ручном режиме. Полет автоматических и пилотируемых 

КА обеспечивается постоянной радиосвязью с Землей, передачей 

телеметрической и телевизионной информации. 

Конструкция КА отличается рядом особенностей, связанных с 

условиями космического полета. Функционирование КА требует 

существования взаимосвязанных технических средств, составляющих 

космический комплекс. В состав космического комплекса обычно входят: 

космодром со стартовыми техническими и измерительными комплексами, 

центр управления полетом, центр дальней космической связи, включая 

наземные и корабельные системы, поисково-спасательные и др. системы, 

обеспечивающие функционирование космического комплекса и его 

инфраструктуры. 

Назначение и область применения искусственных спутников Земли 

(ИСЗ). 

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический летательный 

аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите. 

Для движения по орбите вокруг Земли аппарат должен иметь начальную 

скорость, равную или большую первой космической скорости. Полёты ИСЗ 

выполняются на высотах до нескольких сотен тысяч километров. Нижнюю 

границу высоты полёта ИСЗ обуславливает необходимость избегания 

процесса быстрого торможения в атмосфере. Период обращения спутника по 

орбите в зависимости от средней высоты полёта может составлять от 

полутора часов до нескольких лет. Особое значение имеют спутники 

на геостационарной орбите, период обращения которых строго равен суткам и 

поэтому для наземного наблюдателя они неподвижно «висят»на небосклоне, 

что позволяет избавиться от поворотных устройств в антеннах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%9A%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Под понятием спутник, как правило, подразумеваются беспилотные 

космические аппараты, однако околоземные пилотируемые и автоматические 

грузовые космические корабли, а также орбитальные станции, по сути, также 

являются спутниками. 

Автоматические межпланетные станции и межпланетные космические 

корабли могут запускаться в дальний космос, как минуя стадию спутника (т.н. 

прямое восхождение), так и после предварительного вывода на т.н. опорную 

орбиту спутника. 

В начале космической эры спутники запускались только 

посредством ракет-носителей, а к концу XX века широкое распространение 

получил также запуск спутников с борта других спутников — орбитальных 

станций и космических кораблей (в первую очередь, с МТКК-

космоплана Спейс Шаттл). Как средства выведения спутников теоретически 

возможны, но пока не реализованы также МТКК-космолёты, космические 

пушки, космические лифты. Уже через небольшое время после начала 

космической эры стало обычным выведение более одного спутника на одной 

ракете-носителе, а к концу 2013 года число выводимых одновременно 

спутников в некоторых запусках ракет-носителей превысило три десятка. В 

ходе некоторых запусков последние ступени ракет-носителей также выходят 

на орбиту и на какое-то время фактически становятся спутниками. 

Беспилотные спутники имеют массы от нескольких кг до двух десятков 

тонн и размерности от нескольких сантиметров до (в частности, при 

использовании солнечных батарей и выдвижных антенн) нескольких десятков 

метров. Являющиеся спутниками космические корабли и космопланы 

достигают нескольких десятков тонн и метров, а сборные орбитальные 

станции- сотен тонн и метров. В XXI веке с развитием микроминиатюризации 

и нанотехнологий массовым явлением стало создание сверхмалых спутников 

форматов кубсат (от одного до несколько кг и от нескольких до нескольких 

десятков см), а также появился новый формат покетсат (буквально 

карманный) в несколько сотен или десятков грамм и несколько сантиметров. 

Спутники преимущественно создаются как невозвратные, однако 

некоторые из них (в первую очередь, пилотируемые и некоторые грузовые 

космические корабли) являются возвращаемыми частично (имея спускаемый 

аппарат) или полностью (космопланы и спутники, возвращаемые на их борту). 

Искусственные спутники Земли широко используются для научных 

исследований и прикладных задач (военные спутники, исследовательские 

спутники, метеорологические спутники, навигационные спутники, спутники 

связи, биоспутник и т.д.), а также в образовании (в мире стали массовым 

явлением университетские ИСЗ: в России запущен ИСЗ, созданный 

преподавателями, аспирантами и студентами МГУ, планируется запуск 

спутника МГТУ им. Баумана и хобби — радиолюбительские спутники). В 

начале космической эры спутники запускались государствам (национальными 

государственными организациями), однако затем широкое распространение 

получили спутники частных компаний. С появлением кубсатов и покетсатов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%9A%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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со стоимостью выведения до нескольких тысяч долларов стал возможен 

запуск спутников частными лицами. 

Классификация ИСЗ. 

Различают следующие типы спутников: 

1) Астрономические спутники — это спутники, предназначенные для 

исследования планет, галактик и других космических объектов. 

2) Биоспутники — это спутники, предназначенные для проведения 

научных экспериментов над живыми организмами в условиях космоса. 

3) Дистанционного зондирования Земли. 

4) Космические корабли — пилотируемые космические аппараты. 

5) Космические станции — долговременные космические корабли. 

6) Метеорологические спутники — это спутники, предназначенные для 

передачи данных в целях предсказания погоды, а также для 

наблюдения климата Земли. 

7) Малые спутники — спутники малого веса (менее 1 или 0.5 тонн) и 

размера [5-6]. Включают в себя миниспутники (более 100 кг), микроспутники 

(более 10 кг) и наноспутники (легче 10 кг), в т.ч. кубсаты и покетсаты. 

8) Разведывательные спутники. 

9) Навигационные спутники. 

10) Спутники связи. 

11) Экспериментальные спутники. 

В зависимости от решаемых задач ИСЗ подразделяют на научно-

исследовательские, прикладные и военные. 

Научно-исследовательские ИСЗ служат для изучения Земли, небесных 

тел и космического пространства. С их помощью проводятся геофизические, 

астрономические, геодезические, биологические и др. исследования. Орбиты 

таких спутников разнообразны: от почти круговых на высоте 200...300 км до 

вытянутых эллиптических с высотой в апогее до 500 тыс. км. Это ИСЗ 

«Прогноз», «Электрон», «Протон» и др., выведенные на орбиты для изучения 

процессов солнечной активности и их влияния на магнитосферу Земли, 

изучения космических лучей и взаимодействия с веществом частиц 

сверхзвуковых энергий. 

К прикладным ИСЗ относятся: связные (телекоммуникационные), 

метеорологические, геодезические, навигационные, океанографические, 

геологические, спасательно-поисковые и другие. 

Особое значение имеют связные ИСЗ — «Молния» (рисунок 26), 

«Радуга», «Экран», «Горизонт», предназначенные для ретрансляции 

телевизионных программ и обеспечения дальней радиосвязи. Для них 

используются эллиптические синхронные орбиты с большим 

эксцентриситетом. Для непрерывной связи с регионом следует иметь три 

таких спутника. ИСЗ «Радуга», «Экран» и «Горизонт» также имеют круговые 

экваториальные геостационарные орбиты высотой 35500 — 36800 км, что 

обеспечивает круглосуточную связь через сеть наземных приемных 

телевизионных станций «Орбита».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Все эти спутники имеют динамическую стабилизацию относительно 

Земли и Солнца, что позволяет надежно ретранслировать получаемые 

сигналы, а также ориентировать панели солнечных батарей (СБ) на Солнце. 

 
 

1 — датчики системы ориентации; 2 — панели СБ; 3 — 

радиоприемники и передатчики; 4 — антенны; 5 — баллоны гидразина; 6 — 

двигатель коррекции орбиты; 7 — радиаторы. 

Рисунок 26 - Схема связного искусственного спутника Земли «Молния» 

 

Метеорологические ИСЗ типа «Метеор» выводятся на круговые орбиты 

высотой 900 км. Они регистрируют состояние атмосферы и облачности, 

обрабатывают полученную информацию и передают ее на Землю (за один 

оборот ИСЗ обследует до 20% площади земного шара). 

Геодезические ИСЗ предназначены для картографирования местности и 

привязки объектов на местности с учетом ее рельефа. В состав бортового 

комплекса таких ИСЗ входит: аппаратура, позволяющая точно фиксировать их 

положение в пространстве относительно наземных контрольных пунктов и 

определять расстояние между ними. 

Навигационные ИСЗ типа «Цикада» и «Ураган» предназначены для 

глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс», «Космос-1000» 

(Россия), «Навстар» (США) — для обеспечения навигации морских судов, 

самолетов и других движущихся объектов. С помощью навигационно-

радиотехнических систем судно или самолет может определить свое 

положение относительно нескольких ИСЗ (или в нескольких точках орбиты 

ИСЗ). Для навигационных ИСЗ предпочтительными являются полярные 

орбиты, т.к. они охватывают всю поверхность Земли. 

Военные ИСЗ используются для обеспечения связи, управления 

войсками, осуществления различных видов разведки (наблюдения за 

территориями, военными объектами, запусками ракет, перемещениями 

кораблей и др.), а также для навигации самолетов, ракет, кораблей, подводных 

лодок и др. 
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Бортовое оснащение ИСЗ. Состав бортового оснащения ИСЗ 

определяется назначением ИСЗ. 

В состав оснащения могут входить различные приборы и устройства для 

наблюдения. Эти приборы в соответствии с назначением могут работать на 

разных физических принципах. Например, на ИСЗ могут быть установлены: 

оптический телескоп, радиотелескоп, лазерный отражатель, фотоаппаратура с 

работой в видимом и инфракрасном диапазонах и т.п. 

Для обработки результатов наблюдений и их анализа на борту ИСЗ 

могут устанавливаться сложные информационно-аналитические комплексы, 

использующие вычислительную технику и другие средства. Полученная и 

обработанная на борту информация, обычно в виде кодов, передается на 

Землю с помощью специальных бортовых радиокомплексов, работающих в 

различных диапазонах радиочастот. В составе радиокомплекса может быть 

несколько антенн различного типа и назначения (параболические, 

спиральные, штыревые, рупорные и др.). 

Для управления движением ИСЗ и обеспечения функционирования его 

бортовой аппаратуры на борту ИСЗ устанавливается бортовой комплекс 

управления, который работает автономно (в соответствии с программами, 

имеющимися на борту), а также по командам, получаемым от наземного 

комплекса управления. 

Для обеспечения электрической энергией бортового комплекса, а также 

всех бортовых приборов и устройств на ИСЗ устанавливаются панели 

солнечных батарей, собранных из полупроводниковых элементов, либо 

топливные химические элементы, либо ядерные энергетические установки. 

Двигательные установки. На некоторых ИСЗ имеются двигательные 

установки, применяемые для коррекции траектории либо стабилизации 

вращением. Так, с целью увеличения времени существования низкоорбитных 

ИСЗ на них периодически включаются двигатели, переводящие спутники на 

более высокую орбиту. 

Система ориентации ИСЗ. На большинстве ИСЗ применяется система 

ориентации, обеспечивающая фиксированное положение осей по отношению 

к поверхности Земли или каких-либо небесных объектов (например, для 

изучения космического пространства с помощью телескопов и других 

приборов). Ориентация осуществляется с помощью микроракетных 

двигателей или реактивных сопел, расположенных на поверхности ИСЗ или 

выступающих конструкциях (панелях, фермах и др.). Для стабилизации ИСЗ 

на средних и высоких орбитах требуются очень малые тяги (0,01... 1 Н). 

Конструктивные особенности. ИСЗ выводятся на орбиты под 

специальными обтекателями, которые воспринимают все аэродинамические и 

тепловые нагрузки. Поэтому форма ИСЗ и конструктивные решения 

определяются функциональной целесообразностью и допустимыми 

габаритами. Обычно ИСЗ имеют моноблочные, многоблочные или ферменные 

конструкции. Часть оборудования размещается в термостатированных 

герметичных отсеках. 
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Автоматические межпланетные станции. 

Автоматические межпланетные станции (АМС) предназначены для 

полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Их особенности 

определяются большой удаленностью функционирования от Земли (вплоть до 

выхода за сферу действия ее гравитационного поля) и временем полета 

(может измеряться годами). Все это предъявляет особые требования к их 

конструкции, управлению, энергоснабжению и др. 

Общий вид и типовая компоновка АМС приведена на примере 

автоматической межпланетной станции «Вега» (рисунок 27) 

 
 

1 — спускаемый аппарат; 2 —орбитальный аппарат; 3 —солнечная 

батарея; 4 — блоки научной аппаратуры; 5 — малонаправленная антенна; 6 — 

остронаправленная антенна. 

 

Рисунок 27 - Общий вид автоматической межпланетной станции «Вега» 

 

 Полеты АМС начались в январе 1959 года выводом на орбиту 

советской АМС «Луна-1», совершившей полет к Луне. В сентябре того же 

года «Луна-2» достигла поверхности Луны, а в октябре «Луна-3» 

сфотографировала невидимую сторону планеты, передав эти изображения на 

Землю. 

В 1970 — 1976 годах с Луны на Землю были доставлены образцы 

лунного грунта, а на Луне успешно работали «Луноходы». Эти достижения 

существенно опередили американские исследования Луны автоматическими 

аппаратами. 

С помощью серии АМС, запущенных в сторону Венеры (начиная с 1961 

года) и Марса (с 1962 года), были получены уникальные данные о структуре и 
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параметрах этих планет и их атмосфере. В результате полетов АМС 

установлено, что давление атмосферы Венеры составляет более 9 МПа (90 

атм.), а температура 475°С; получена панорама поверхности планеты. Эти 

данные передавались на Землю при помощи сложной комбинированной 

конструкции АМС, одна из частей которой спускалась 

на поверхность планеты, а вторая, выведенная на орбиту спутника, принимала 

информацию и транслировала ее на Землю. Аналогичные сложные 

исследования проводились и на Марсе. В эти же годы богатая научная 

информация была получена на Земле с АМС «Зонд», на которых 

отрабатывались многие конструктивные решения для последующих АМС, в 

том числе по возвращении их на Землю. 

Уникальными следует считать и полеты двух АМС «Вега» для 

одновременного обследования планеты Венера и кометы Галлея, со спуском 

отделяемой части аппаратов в атмосферу Венеры (рисунок 28). 

 

 
 

Рисунок 28 - Траектория полета АМС «Вега» к планете Венера и комете 

Галлея 

  

Полеты американских АМС «Рейнджер», «Сервейер», «Маринер», 

«Викинг» продолжили исследования Луны, Венеры и Марса («Маринер-9» - 

первый искусственный спутник Марса, вышел на орбиту 13 ноября 1971 г. 

после успешного выполнения маневра торможения, рисунок 2.9), а АМС 

«Пионер», «Вояджер» и «Галилей» достигли дальних планет солнечной 
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системы: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, передав уникальные снимки и 

данные об этих планетах.  

Орбиты AMС. Для полетов АМС к планетам солнечной системы им 

должна быть сообщена скорость, близкая ко второй космической скорости 

или даже превышающая ее, при этом орбита приобретает форму параболы или 

гиперболы. При приближении к планете назначения АМС попадает в зону ее 

гравитационного поля (грависферы), которое изменяет форму орбиты. Таким 

образом, траектория АМС может состоять из нескольких участков, форма 

которых определяется законами небесной механики. 

 

 
 

1— малонаправленная антенна;2— двигатель маневрирования;3— 

топливный бак (2 шт.);4— прибор ориентации на звезду Канопус;5— баллон в 

системе наддува двигательной установки;6—жалюзи системы 

терморегулирования;7— инфракрасный интерферометр-спектрометр;8— 

телевизионная камера с малым углом обзора; 9— ультрафиолетовый 

спектрометр;10—телевизионная камера большим углом обзора;11— 

инфракрасный радиометр;12— остронаправленная антенна;13— датчики 

захвата Солнца (4 шт.);14— датчик слежения за Солнцем;15— антенна с 

умеренным коэффициентом усиления;16— панель солнечных элементов (4 

шт.). 

Рисунок 29 - «Маринер-9» - первый искусственный спутник Марса, 

вышел на орбиту 13 ноября 1971 г. после успешного выполнения маневра 

торможения 

Бортовое оснащение АМС. На АМС, предназначенных для 

исследования планет, в зависимости от решаемых задач устанавливаются 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=8erDkSQ1NDWNDDW2bAqsc41TOjj7asGUw57yZxdM7nUwu8H*r0ZthNZHeL8PF4f-lAYjNT*yL1HeEgOmjmde*h0x2uzGGC-GQSyJUOV-QSL*rJM6S4YfKPPwiIzAPds16bMTcLEQwv0W*mQTbeCGkoCRZVWVszZMqYn2Qec-Z8BprovFUMGUxhxBBp9MyXC9qimxQ3KvxPNb16pka87gEssdVppow3gyXVAttpYpefKuH*1sZqJkuVEYu3lHyktN41PYits3av4hDfAOt6Cq68lztTNPWr7gvJLlNY5xTusbf71fwNMHpKu34*B*lz1P5r1MDcY4UXcwMbodSlo0yQ-t-vGJ9sdUTqy6NWKaamxo7GCODvIJp6D1HNu-AsYFZzQLbVCq13OM-3D2tcsTqgl8quO-2*RWfuEy-eQkX4uTWIJKCKXD5JSoU1eWCIREfuWHuRszzm1AZuivWg8JhC-0Oa5cp2lQ2hKW6gWuEQyhPJ6YtiHqWK3r0QH1QtS3JOVzptLy8qg-4sMjfU2aCMfRAFiKuiHQBRqcZYkUnqatX9xtBrfesXFWeNW5vVUF6TSyVqUCcct56uhw781EUFVMizOrrkdDQSz*43d3w6-xIA-D7uHUW0GfWxXqblZLBhFmD-P9cwNzv2nT*6kl7MmZuCxp0p1JE20cdbiTLvjchffblML*gILk0pZl0LrQZ69VrBKwaWTifCVkrSSFA4xF650&eurl%5B%5D=8erDkTU0NTR8u3-pyKDUTlrpMARs8ry24uHGnhYZ6q1BVUct
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разнообразнейшие приборы и устройства: телевизионные камеры с малым и 

большим углом обзора, фотоаппараты и фотополяриметры, ультрафиолетовые 

спектрометры и инфракрасные интерферометры, магнитометры, детекторы 

космических лучей и заряженных частиц, приборы для измерения 

характеристик плазмы, телескопы и др. 

Для выполнения запланированных исследований некоторые научные 

приборы могут располагаться в корпусе АМС, другие выносятся из корпуса с 

помощью ферм или штанг, устанавливаются на сканирующих платформах, 

поворачиваются относительно осей. 

Для передачи полученной и обработанной информации на Землю на 

АМС устанавливается специальная приемо-передающая радиоаппаратура с 

остронаправленной параболической антенной, а также бортовой 

управляющий комплекс с вычислительным устройством, формирующий 

команды для работы приборов и систем, находящихся на борту. 

Для обеспечения бортового управляющего комплекса и приборов 

электроэнергией на АМС могут применяться панели солнечных батарей или 

ядерные радиоизотопные термоэлектрические генераторы (необходимые при 

длительных полетах к дальним планетам). 

Особенности конструкции АМС. Несущая конструкция АМС имеет 

обычно легкий ферменный каркас (платформу), на котором крепится все 

оборудование, системы и отсеки. Для электронного и другого оборудования 

применяются герметичные отсеки с многослойной теплоизоляцией и 

системой терморегулирования. 

АМС должны быть оснащены системой ориентации по трем осям с 

отслеживанием определенных ориентиров (например, Солнца, звезды 

Канопус). Пространственная ориентация АМС и маневры коррекции 

траектории осуществляются с помощью микроракетных двигателей или 

сопел, работающих на горячих или холодных газах. 

АМС могут иметь двигательную установку орбитального 

маневрирования для корректирования траектории либо для перевода АМС на 

орбиту планеты или ее спутника. В последнем случае конструкция АМС 

значительно усложняется, т.к. для посадки станции на поверхность планет 

требуется ее торможение. Оно осуществляется с помощью тормозной 

двигательной установки либо за счет атмосферы планеты (если ее плотность 

достаточна для торможения, как на Венере). При торможении и посадке 

возникают значительные нагрузки на конструкцию и приборы, поэтому 

спускаемую часть обычно отделяют от АМС, придавая ей соответствующую 

прочность и защищая от нагрева и других нагрузок. 

Спускаемая часть АМС может иметь на борту различную научно-

исследовательскую аппаратуру, средства для ее передвижения по поверхности 

планеты (например, «Луноход» на АМС «Луна-17») и даже возвращаемый на 

Землю аппарат с капсулой грунта (АМС «Луна-16»). В последнем случае на 

возвращаемом аппарате устанавливается дополнительная двигательная 
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установка, обеспечивающая разгон и коррекцию траектории возвращаемого 

аппарата. 

 Система передачи информации космического аппарата — совокупность 

программных и аппаратных средств, позволяющих передавать информацию 

между космическим аппаратом (КА) и центром управления полётом этого 

космического аппарата. Передаваемую информацию можно разделить на три 

основных типа: 

 научная информация (КА-Земля); 

 служебная и телеметрическая информация (КА-Земля); 

 командно-программная информация (Земля-КА). 

Управление полётом космического аппарата осуществляется 

автоматизированной системой управления, состоящей из двух основных 

частей: бортовой и наземной (рисунок 30).  

Система управления Система ориентации

Бортовой 

комплекс 

системы передачи 

КПИ

Бортовой 

комплекс 

системы передачи 

ТМИ

Бортовой 

комплекс 

системы 

траекторных 

измерений

Радиолиния земля-КА Радиолиния КА-земля
Радиолиния земля-КА-

земля

Наземный комплекс 

системы передачи 

КПИ

Наземный комплекс 

системы передачи 

ТМИ

Наземный комплекс 

системы траекторных 

измерений

Центр 

управления 

полетом

Баллистический 

центр

Бортовой комплекс управления

 
 
Рисунок 30 - Схема системы управления космическим аппаратом 

 

Бортовой комплекс управления космическим аппаратом состоит из двух 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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главных систем: управления движением и управления ориентацией. Наземный 

автоматизированный комплекс управления объединяет наземные командно-

измерительные пункты, центры управления полётом космического аппарата и 

баллистические центры. 

Основной задачей системы управления космическим аппаратом 

является управление ориентацией космического аппарата и движением его 

центра масс. Для этого необходимы системы передачи командно-

программной информации на космический аппарат и телеметрической 

информации от него. 

Системы передачи командно-программной информации (КПИ) и 

телеметрической информации (ТМИ) используют цифровую форму 

представления сообщений в виде равномерного двоичного кода. Известно, что 

в этом случае оптимальными являются противоположные сигналы, которые 

могут быть получены при фазовой манипуляции гармонического колебания. 

При воздействии аддитивного «белого» шума оптимальный приёмник 

сигналов представляет собой перемножитель образца принимаемого сигнала и 

смеси сигнала с шумом. Результат перемножения интегрируется на интервале 

длительности символа и сравнивается с нулевым порогом. 

При идеальном приёме все значащие моменты времени принимаемого 

сигнала должны быть известны. Для этого приёмник содержит устройство 

синхронизации, которые, как правило, реализуются в виде замкнутых систем, 

следящих за фазами несущей, поднесущей и символьной частот. Замкнутые 

следящие системы фазовой автоподстройки частоты требуют дополнительной 

аппаратуры и дополнительного времени на поиск и захват сигнала по частоте 

и фазе. В то же время асинхронные системы приёма цифровых сигналов 

обладают худшими удельными расходами энергии. И более широкой полосой 

частот, однако, они аппаратно менее сложны и позволяют с меньшими 

задержками обеспечить приём сигналов. 

Для дальних космических аппаратов энергетический потенциал сигнала 

на входе бортового приёмника при использовании малонаправленной антенны 

не превышает 1000 Гц. При таком энергетическом потенциале при 

последовательных методах поиска несущей частоты и фазы сигнала в 

пределах неопределённости знания радиальной скорости космического 

аппарата на вхождение в синхронизм затрачивается порядка 300 секунд. 

Примерно столько же времени необходимо для поиска фазы моделирующей 

последовательности. Итого для полного вхождения в синхронизм бортовому 

приёмнику требуется до 600 с. Такое время вхождения в синхронизм не 

слишком велико в штатной ситуации, ибо сеанс связи с дальним космическим 

аппаратом может длиться довольно продолжительное время. Однако в 

аварийной ситуации, например, при потере ориентации и вращении 

космического аппарата, уровень сигнала на входе приёмника сильно меняется 

в течение 1-2 минут из-за неравномерности диаграммы направленности 

бортовой антенны. В такой ситуации 600 с, требуемые для синхронизации, не 

позволят установить связь с космическим аппаратом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таким образом, можно обосновать структуру сигнала в радиолиниях 

системы передачи командно-программной и телеметрической информации. 

Энергетический потенциал радиолинии КА — Земля всегда на порядок выше, 

чем радиолиния Земля — КА, из-за возможности использования на Земле в 

100—1000 раз более мощного передатчика, в то время как чувствительность 

наземного приёмника выше, чем у бортового приёмника, всего в 10 раз. Это 

означает, что при одинаковой скорости передачи информации по этим 

радиолиниям для передачи командно-программной информации можно 

использовать неоптимальные (асинхронные) методы приёма сигналов ради 

исключения системы синхронизации и повышения тем самым надёжности 

вхождения в связь, а также ради уменьшения массы аппаратуры на 

космическом аппарате. 

При создании радиолинии систем передачи командно-программной и 

телеметрической информации дальних космических аппаратов учитываются 

следующие условия их работы: 

 большой диапазон изменения расстояния между космическим 

аппаратом и Землёй в процессе осуществления проекта; 

 большое доплеровское смещение частоты принимаемого сигнала за 

счёт взаимного движения космического аппарата и движения станции; 

 сильное влияние среды распространения (атмосфер Земли и 

исследуемой планеты, межпланетного пространства и околосолнечной 

плазмы) на изменение амплитуды, фазы и частоты сигнала; 

 ограничение массы, габаритов и энергопотребления бортовой 

аппаратуры; 

 высокая надёжность бортовой аппаратуры, вытекающая из высокой 

стоимости проекта и жёстких астрономических сроков осуществления 

проекта. 

 

Вопросы и задания.  

1. Охарактеризуйте особенности КА. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные типы искусственных 

спутников Земли. 

3. Как выбирают состав бортового оснащения ИСЗ? 

4. Охарактеризуйте  конструктивно-технические особенности 

автоматических межпланетных станций. 

5. Как выбирают состав бортового оснащения автоматических 

межпланетных станций? 

6. Охарактеризуйте состав и особенности системы управления 

космическим аппаратом. 

 

Лекция №9.  Наземная космическая инфраструктура 

 

Цель: получить представление о структуре и составе наземной 

космической инфраструктуры. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Стартовый ракетный комплекс. 

Особенностью обеспечения полетов ЛА с помощью ракет-носителей 

является то, что на стартовый ракетный комплекс (космодром) (рисунок 31) 

с завода- изготовителя ракета-носитель (РН) доставляется отдельными 

блоками (модулями), поскольку полностью собранную РН доставить к месту 

старта невозможно ни одним из существующих видов транспорта.  

 

1-стартовая позиция, 2-завод по производству жидкого кислорода и 

водорода, 3-командный пункт, 4-подъездные пути, 5-монтажно 

испытательный комплекс (МИК) для горизонтальной сборки, 6-МИК для 

вертикальной сборки, 7,8,9-радиолакационные и прочие системы слежения, 

10-системы заправки и хранения компонентов топлива, 11-башни 

обслуживания, 12-пусковой стол, 13-транспортер установщик, 14-

газоотводный канал (лоток), 15-газоотрожатель, 16-кабель мачта, 17-

заправочные кабель мачты. 

Рисунок 31 - Стартовый ракетный комплекс 



 83 

  Поэтому в отличие от аэродрома, где ведется фактически только 

предполетное обслуживание самолетов, стартовый ракетный комплекс 

должен обеспечить следующие виды работ по подготовке к старту: 

- в монтажно-испытательном корпусе (МИК) проводятся сборка, 

монтаж, регулировка РН и ЛА и контрольно-проверочные работы по каждому 

из объектов, стыковка РН и ЛА и контрольно-проверочные работы на 

состыкованном комплексе РН-ЛА.  Возможна горизонтальная сборка (МИК 

5) или вертикальная сборка (МИК 6, который, естественно, имеет 

существенно большую высоту); 

- по железнодорожным (или бетонированным автодорожным) 

подъездным путям 4 с помощью транспортера-установщика комплекс РН-

ЛА 13 доставляется на стартовую позицию 1 и устанавливается в 

вертикальном положении на пусковом столе 12 стартового комплекса, под 

которым для отвода газов после включения двигательных установок ракеты 

находится газоотводный канал (лоток) 14 с газоотражателем 15. 

Вертикальная сборка может производиться в МИК на передвижном пусковом 

столе либо непосредственно на стартовой позиции; 

- предполетное обслуживание комплекса производится с рабочих 

площадок башни обслуживания 11, установленной вплотную к комплексу РН-

ЛА на пусковом столе и обеспечивающей доступ практически к любому узлу 

комплекса; 

- с помощью специальных кабель-мачт 16, которые автоматически 

отсоединяются перед стартом, к бортовым разъемам комплекса РН-ЛА 

подсоединяются разъемы электрожгутов подачи электроэнергии, наземных 

систем автоматизированного контроля и управления стартом; 

- с помощью заправочных кабель-мачт 17 производится заправка 

комплекса топливом (горючим и окислителем). При использовании 

криогенного (от греч. kryos – холод, мороз, лед и – рождающий, рожденный) 

топлива – жидкого водорода и жидкого кислорода – на стартовом ракетном 

комплексе необходим завод 2 по производству этих компонентов. Подземные 

коммуникации, системы заправки и хранения компонентов топлива 10 

обеспечивают их подачу на стартовую позицию; 

- для полетов многоразовых воздушно-космических самолетов (МВКС) 

стартовый комплекс имеет аэродром, оборудованный всеми необходимыми 

системами; 

- с помощью системы единого времени, связывающей все службы 

стартового ракетного комплекса, обеспечивается синхронизация всех работ, 

необходимая для успешного старта; 

- с помощью радиолокационных и других наземных систем слежения и 

управления полетом 7, 8, 9 с командного пункта 3 осуществляются контроль и 

корректировка параметров комплекса на начальном (активном) участке    

полета. 

Четкое и качественное проведение работ на стартовом ракетном 

комплексе определяющим образом влияет на успешное выполнение полета. 
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Вопросы и задания.  

1. Почему необходим стартовый ракетный комплекс (космодром)? 

2. Какие работы выполняются в монтажно-испытательном корпусе? 

3. Как перевозят комплекс РН-ЛА? 

4. Какие функции   выполняют кабель-мачты? 

5. В чем особенности стартового комплекса для полетов многоразовых 

воздушно-космических самолетов? 

 

Лекция №10. Основные тенденции развития и совершенствования 

ракетно-космических комплексов  

 

Цель: получить представление о принципах космической деятельности 

на долгосрочную перспективу. 

 

В тезисах доклада Ю.А.Гагарина в ООН на конференции 1968 г. есть 

такие слова: 

«Конечно, космические полеты требуют немалых затрат, и было бы 

наивным думать, что эти затраты окупятся немедленно, сегодня же... 

Проникновение в космос, как и другие великие мероприятия человечества, 

нельзя рассматривать только сквозь призму текущих интересов политики. 

Если бы люди на протяжении истории руководствовались лишь 

удовлетворением своих повседневных нужд, то, наверное, человечество до 

сих пор вело бы пещерный образ жизни...» И сегодня его слова актуальны и 

звучат еще острее, чем в его время. 

Космонавтика, как убедилось человечество за последние десятилетия, 

— это вершина научно-технического прогресса, мощное практическое 

средство решения многих глобальных проблем.  

Сегодня представляется актуальным с позиций долгосрочных прогнозов 

развития космической деятельности рассмотреть возможные пути и средства, 

обеспечивающие решение долгосрочных задач в интересах мирового 

сообщества, ибо это благородный и наиболее экономичный путь реализации 

наиболее сложных проектов. Заблаговременное системное исследование и 

проектные проработки позволяют выявить рациональные подходы к 

достижению долгосрочных целей, наметить эффективные дальнейшие пути 

освоения космоса с использованием международного сотрудничества. Уже 

сегодня мы можем утверждать, что многие перспективные задачи 

человечества будут решаться на основе объединения научно-технических и 

экономических потенциалов мира. Взгляд из будущего нам позволяет более 

точно и обоснованно выявить приоритеты в развитии космонавтики сегодня, 

определить рациональные пропорции и масштабы космической деятельности 

мирового сообщества. 

Представляется плодотворным при определении облика будущей 

деятельности исходить из концепции «единого космического дома 
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человечества», имея в виду, что в долгосрочной перспективе человечество 

станет единым экономическим сообществом, при суверенности отдельных 

государств. 

Учеными России с участием других ведущих организаций заказчиков и 

промышленности рассматриваются три варианта возможного развития 

космической деятельности (максимальный, средний и минимальный), 

определившие в соответствии с различными уровнями финансирования сроки 

начала выполнения отдельных перспективных проектов. 

Кратко перечислим некоторые из них: 

— новое поколение международных систем связи, телевещания, 

навигации, дистанционного зондирования и поиска ресурсов, экологического 

мониторинга, предупреждения о стихийных бедствиях (2005-2020 гг.); 

— экспериментальное (1990-1995 гг.) и полупромышленное 

производство уникальных материалов в космосе (2010-2015 гг.), 

промышленное — 2010-2025 гг.; 

— удаление с орбит космического мусора (КА и их фрагментов) (начало 

с 2005-2015 гг., в полном объеме с 2015-2030 гг.); 

— пилотируемые базы станции на Луне, в том числе и как возможный 

этап подготовки к марсианской пилотируемой экспедиции (2015-2035 гг.); 

— пилотируемые экспедиции к Марсу и другим планетам(2015-2040 

гг.); 

— удаление радиоактивных отходов атомной энергетики в специальные 

места захоронения в космосе (начало — 2015-2025 гг. в объеме не менее 800 

т/год), которые нельзя хранить в недрах Земли (в полном объеме, т.е. более 

1200 т/год — 2025-2040 гг.); 

— использование в космосе солнечной энергетики мощностью 200 кВт 

(2005-2010 гг.), более 1 МВт (2010-2025 гг.); 

— система глобальной военной безопасности под эгидой ООН (2020-

2050 гг.); 

— системы для передачи энергии на Землю для обеспечения и 

освещения полярных районов и городов (2020-2040 гг.). 

Для выполнения работ по данным проектам с целью создания в 

околоземном космосе необходимых группировок космических аппаратов 

суммарный грузопоток объектов, выводимых в космос, будут возрастать и для 

среднего варианта развития 

Государственной программы РФ нами оценивается от 800-1000 т/год 

сегодня, затем возрастает до 3000 т/год к 2020 году и до 10000 т/год к 2030 

году. 

При этом максимальная грузоподъемность ракет-носителей для многих 

из перечисленных ранее задач в начале 21-го века потребует 100 т массы 

выводимого на орбиту полезного груза сегодня (РН типа «Энергия»), а к 2020 

г. она возрастет до 350-400 тонн и до 500-800 т к 2030 году. Ряд задач можно 

решать только путем стыковкой модулей на орбите. 

Результаты глобального нормативно-поискового прогнозирования 
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позволяют оценить роль и место, перспективность сегодняшних видов 

космической деятельности (передача информации, координатно-временное 

обеспечение, дистанционное зондирование, исследование космического 

пространства, технологическая деятельность в космосе, создание и развитие 

космической инфраструктуры, обеспечение свободного доступа в космос и с 

использованием средств выведения нового поколения) и выявить новые виды 

космической деятельности, новые задачи и крупномасштабные проекты, 

создаваемые в интересах мирового сообщества и к практической реализации 

которых еще не приступали. Полученная информация о будущем позволяет 

рассмотреть возможные пути и средства достижения долгосрочных целей и 

найти наиболее рациональные подходы, принципы и прогрессивные 

технические решения по созданию перспективной космической техники. 

На основе научно-технических прогнозов развития космических 

средств, их ключевых элементов и технологий могут быть приняты в качестве 

целесообразных следующие прогрессивные принципы технической 

реализации прогнозируемых видов космической деятельности: 

— оптимальное сочетание комплексности, унификация и 

стандартизация при создании космических средств нового поколения; 

проектирование КА с учетом многоаспектового использования результатов 

его работы за счет комплексирования аппаратуры на одном КА, 

использования аппаратуры двойного (универсального) назначения; 

— создание рационального типажа космических аппаратов 

сверхлегкого, легкого, среднего и тяжелого классов; 

— автоматизация и автономизация процессов управления и 

функционирования КА; 

—  микроминитюаризация и повышение надежности и ресурса 

аппаратуры за счет использования новейших технологий (искусственного 

интеллекта, роботизации, сверхдействующей вычислительной техники и др.), 

что открывает путь к маломассовым сверхлёгким и легким КА (от 1 до 400-

500 кг). 

Прогрессивные технические решения, начало реализации которых 

закладывается в настоящее время, будут во многом определять облик 

космических аппаратов нового поколения после 2005-2010 годов и намечают 

ряд технических тенденций. 

Первое. Переход к созданию многоцелевых орбитальных платформ-

спутников различного целевого назначения с техническим обслуживанием и 

ремонтом на орбитах. 

В рамках этого подхода важнейшими требованиями являются: 

многоцелевой характер платформ, повышенный уровень их автономности, 

сроки активного существования, превышающие 15-30 лет, техническое 

обслуживание и ремонтируемость в космосе. Такого типа платформы, 

создаваемые на основе одной базовой конструкции, будут использоваться для 

решения различных целевых задач, например, задач связи и наблюдения на 

стационарной орбите, а также на низких орбитах для решения задач 
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дистанционного зондирования Земли. Перспективно здесь использование 

межпроектной унификации и блочно-модульного исполнения космических 

аппаратов, их составных частей, быстросъемной аппаратуры. Возможна 

комплектация платформ за счет моломассовых КА различного назначения. 

Переход к многоцелевым космическим платформам технически труден, 

но позволит уменьшить число выводимых в космос объектов, более 

интенсивно использовать тяжелые и сверхтяжелые перспективные ракеты-

носители. Для реализации этого принципа необходимо освоение новых 

концепций проектирования — аппаратура на платформах должна быть 

совместимой, необходимо будет обеспечить возможность производства и 

сборки крупногабаритных изделий, создав соответствующее технологическое 

оборудование и оснастку. Часть сборочных работ будет выполняться в 

космосе, хотя это и усложняет организацию работ. 

Второе. Принцип многоразовости использования космической техники 

относится не только к пилотируемым кораблям многоразового использования 

типа «Буран», «Шаттл» или пришедшим на их смену новым авиакосмическим 

или ракетно-космическим многоразовым системам (их выбор сейчас ведется 

специалистами ракетно-космической и авиационной техники). Наряду в этим 

перспективно многократное использование обычных ракет-носителей с 

парашютируемыми ступенями. Целесообразно возвращать на Землю целые 

КА, а также сменяемые модули и блоки, аппаратуру, которые после наземных 

восстановительных работ могут быть снова отправлены на работу в космос. 

Третье. Реализация крупномасштабных перспективных систем 

будущего потребует решения проблем технического обеспечения и 

обслуживания, создания технологий сборки и ремонта на орбите, технологий 

энерго- и ресурсообеспечения в космосе. Проведенные оценки показали, что 

при реализации этих принципов в рамках конкретных проектных решений по 

созданию космических средств (космические платформы и элементы 

космической транспортной, энергетической, информационной 

инфраструктуры) значительный экономический эффект (до 25-30% от 

суммарной стоимости) может быть получен при создании крупномасштабных 

глобальных проектов за счет использования таких принципов, как 

комплексирование задач, модульное построение космических аппаратов, 

многоразовое и гибкое применение многофункциональных элементов, 

открытая архитектура компоновки и негерметичное исполнение, повышение 

ресурса КА до 20-25 лет. При этом будут использоваться новые физические 

принципы и эффекты, новые материалы и элементная база, которые сейчас 

находятся на проработках ученых в НИИ. 

При изложенных выше предпосылках могут быть определены и 

исследованы возможные новые прогрессивные проектные решения для 

реализации долгосрочных проектов. В частности, представляется 

целесообразным в «парке» автоматических или посещаемых космических 

средств иметь 5-6 классов КА нового поколения, характеризующихся блочно-

модульным построением, высоким уровнем агрегатирования и интеграции 
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целевой аппаратуры и служебных систем, применением концепции 

адаптивного КА с открытой архитектурой, распределенной системы сбора и 

распределения данных, высокоскоростной бортовой системой обработки 

данных, базирующихся на достижениях в области искусственного интеллекта. 

Реализация крупномасштабных проектов потребует решения проблем 

транспортно- технического обеспечения и обслуживания, создания 

технологий сборки, монтажа и ремонта на орбите, технологий энерго- и 

ресурсообеспечения в космосе. 

В заключение следует отметить кратко, что решение 

охарактеризованных проектов требует объединения научно-технических 

потенциалов разных стран и регионов для совместного решения проблем 

создания и эксплуатации космической техники в рамках долгосрочной 

международной космической программы для нужд человечества 21-го века. 

Представляется целесообразным, чтобы в ближайшие годы мировая 

научно- техническая общественность под эгидой ООН в полном согласии 

относительно общих гуманных философско-социологических, 

экономических, научно-технических и других целей человечества в космосе с 

учетом национальных интересов государств, взяла бы на себя ответственность 

за выработку совместных планов по освоению космоса в 21-м веке как в 

целом, так и по отдельным направлениям, требующим участия стран 

мирового содружества. 

Предложения по организации и составу работ по системному 

проектированию и обеспечение разработки крупномасштабных проектов для 

реализации в международной кооперации в начале 21-го века. Обоснованный 

выбор рекомендуемых вариантов перспективных космических систем на 

период после 2010-2015 года и разработка предложений по организации 

международного сотрудничества для их осуществления требуют проведения 

комплексных исследований научно-технических, проектных, технико-

экономических и организационно-правовых проблем создания перспективных 

международных космических систем и детальных системных проектных 

переработок перспективных глобальных космических проектов, реализация 

которых предполагается на основе международной кооперации в период 

после 2010 года. Одной из важных задач при этом является обоснование их 

осуществимости и целесообразных путей реализации. 

На этой основе могут быть даны рекомендации о дальнейших 

направлениях и целесообразности продолжения исследований и разработок, а 

также разработаны проекты ТТЗ и исходные данные для эскизного 

проектирования международных космических систем нового поколения. 

Основными задачами предлагаемого комплекса исследования являются: 

 системные исследования научно-технических, проектных, технико- 

экономических и организационно-правовых аспектов создания 

международных перспективных пилотируемых космических систем и их 

использования с учетом прогнозируемого развития международной 

кооперации в космической деятельности; 
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 исследование долгосрочных национальных и глобальных 

потребностей в навигационно-связном обеспечении транспортных средств 

различного базирования и путей создания конкурентоспособной 

отечественной навигационно-связной системы нового поколения и 

предложения по участию России в перспективных международных проектах 

глобального навигационно-связного обеспечения; 

 анализ прогнозируемых масштабов и видов экологических угроз в 

начале 21-го века и разработка требований к космической инфраструктуре 

систем экологической безопасности. Разработка предложений по интеграции 

отечественных космических средств в глобальную международную систему 

экологической безопасности; 

 анализ прогнозируемых потребностей мониторинга чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, исследование путей создания 

отечественных космических средств для решения задач предупреждения, 

контроля и ликвидации последствий стихийных бедствий и экологических 

катастроф в рамках международного сотрудничества; 

 исследование проблемы засорения области окологеостанционных 

орбит элементами «космического мусора» и возможных направлений ее 

решения в рамках международной кооперации в космической деятельности и 

разработке предложений по мерам и средствам предупреждения, контроля и 

ликвидации «космического мусора»; 

 исследование возможности, целесообразности и путей организации 

международного сотрудничества, для создания космических средств удаления 

с Земли радиоактивных отходов и разработка рекомендуемых технических 

концепций реализации такой системы с учетом прогнозируемой динамики 

накопления различных видов РАО; 

 анализ научно-технических, экономических и организационно-

правовых проблем и возможных путей создания глобальной ракетно-

космической системы оперативной доставки грузов в районы бедствий; 

 исследование долгосрочных национальных и глобальных 

потребностей в энергоснабжении (на период после 2010 года), 

целесообразности и рациональных путей создания международной системы 

малых космических электростанций для решения глобальных энергетических 

проблем; 

 анализ целесообразности рекомендуемых областей и путей 

организации международного сотрудничества при создании глобальных 

космических систем для научных космических исследований на период после 

2010 года; 

 разработка концепции и возможных рациональных схем и проектного 

облика космических средств изучения Марса с использованием постоянно 

действующих космических баз (в том числе на Луне и Марсе), разработка 

предложений по организации международного сотрудничества для решения 

данной проблемы; 
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 системное исследования прогнозируемого развития объектов 

наземной инфраструктуры космической деятельности России, зарубежных 

стран и организаций и разработка предложений по возможным направлениям 

развития международного сотрудничества в создании и использовании 

наземных средств на период после 2010 года, в том числе для обеспечения 

пакета перспективных космических проектов; 

 разработка проектов ТТЗ и исходные данные для эскизного проекта. 

 

 

Вопросы и задания.  

1. Почему при определении облика будущей деятельности следует 

исходить из концепции «единого космического дома человечества»? 

2. Какие перспективные  проекты развития космонавтики 

рассматриваются учеными сегодня? 

3. Какие максимальные грузоподъемности ракет-носителей потребуются 

к 2020 и 2030 годам? 

4. Какие ключевые элементы и технологии могут быть приняты в 

качестве целесообразных прогрессивных принципов технической реализации 

прогнозируемых видов космической деятельности? 

5. Какие технические тенденции будут определять облик космических 

аппаратов нового поколения? 

 

Заключение 

 

Космонавтика нужна науке - она грандиозный и могучий инструмент 

изучения Вселенной, Земли, самого человека. С каждым днем все более 

расширяется сфера прикладного использования космонавтики. 

Служба погоды, навигация, спасение людей и спасение лесов, 

всемирное телевидение, всеобъемлющая связь, сверхчистые лекарства и 

полупроводники с орбиты, самая передовая технология - это уже и 

сегодняшний день, и очень близкий завтрашний день космонавтики. А 

впереди - электростанции в космосе, удаление вредных производств с 

поверхности планеты, заводы на околоземной орбите и Луне. И многое-

многое другое. 

Много изменений произошло в нашей стране. Распался Советский 

Союз, образовалось Содружество Независимых Государств. В одночасье 

оказалась неопределенной и судьба советской космонавтики. Но надо верить в 

торжество здравого смысла. Наша страна была пионером в области 

исследования космоса. Космическая отрасль долгое время была у нас 

символом прогресса предметом законной гордости нашей страны. 

Космонавтика была частью политики - наши космические достижения 

должны были «еще раз продемонстрировать преимущество 

социалистического строя». Поэтому в официальных отчетах и монографиях с 

большой помпой описывались наши достижения и скромно умалчивалось о 
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неудачах, а главное, об успехах наших главных оппонентов - американцев. 

Сейчас появились, наконец, публикации правдиво, без лишней помпезности и 

с изрядной долей самокритики, рассказывающие о том, как проходило у нас 

исследование межпланетного пространства, и мы видим, что не все шло легко 

и гладко. Это ничуть не умаляет достижений нашей космической отрасли – 

напротив, свидетельствует о твердости и духе людей, несмотря на неудачи 

шедших к цели. 

Наши достижения в космосе не будут преданы забвению и получат 

дальнейшее развитие в новых идеях. Космонавтика жизненно необходима 

всему человечеству! 

Это громадный катализатор современной техники, ставший за 

невиданно короткий срок одним из главных рычагов современного мирового 

процесса. Она стимулирует развитие электроники, машиностроения, 

материаловедения, вычислительной техники, энергетики и многих других 

областей народного хозяйства. 

Исследования, проводимые на спутниках и орбитальных комплексах, 

исследования других планет позволяют расширить наши представления о 

Вселенной, о Солнечной системе, о нашей собственной планете, понять наше 

место в этом мире. Поэтому необходимо продолжать не только освоение 

Космоса для наших чисто практических нужд, но и фундаментальные 

исследования на космических обсерваториях и исследования планет нашей 

Солнечной системы. 
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