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• В соответствии со 
свидетельством 
древнеримского писателя 
Авла Геллия (лат. Aulus 
Gellius) одно из первых 
реактивных устройств 
использовалось более 
2000 лет назад, ещё в 400 
году до н. э., греческим 
философом-
пифагорейцем Архитом 
Тарентским, 
заставлявшим 
деревянного голубя 
двигаться вдоль 
проволоки с помощью 
пара, перед глазами 
изумлённых жителей 
своего города. Архит 
Тарентский использовал 
принцип «действие-
противодействие», 
который был научно 
описан только в XVII веке.



Летательный аппарат 
Кибальчича

• Николай Иванович Кибальчич, 
бывший студент Ленинградского 
Института Инженеров Путей 
Сообщения и член русской 
социально-революционной 
партии, за несколько дней, 
именно 23 марта 1881 года, до 
своей казни, к которой он был 
присужден за участие в 
покушении на императора 
АлександраII, представил 
тюремному начальству проект 
воздухоплавательного аппарата 
и просил дать его на отзыв 
экспертов... Проект этот 
заключал в себе идею 
реактивного аппарата. 
Кибальчич был казнен, а проект 
его остался в делах судебного 
следователя без движения. 



• Николай  Иванович 
Кибальчич, излагая идею 
реактивного двигателя, 
думал лишь о применении 
его для полета в воздухе, и 
не предвидел, что тот же 
принцип можно применить и 
для полета вне воздуха, т. е. 
в мировом пространстве. При 
подходе к проекту 
Кибальчича со строгой 
проверкой возможности 
поднятия его аппарата и 
управления им в полете, 
конечно, проект не 
выдерживает критики. 
Скорость пороховых газов и 
энергия их недостаточна для 
поднятия того устройства, 
которое предвидит автор.  



• Александр Игнатьевич 
Шаргей (псевдоним — Юрий 
Васильевич Кондратюк)        
(9 июня 1897-25 февраля 1942)—
один из основоположников 
космонавтики.

• В начале 20 века рассчитал 
оптимальную траекторию полёта к 
Луне. Эти расчёты были 
использованы NASA в лунной 
программе «Апполон». 
Предложенная Шаргеем
траектория  была впоследствии 
названа «трассой Кондратюка».В 
работе: «Тем, кто будет читать, 
чтобы строить» (1919)вывел 
основное уравнение движения 
ракеты, привёл схему и описание 
четырёхступенчатой ракеты на 
кислородно–водородном топливе, 
камеры сгорания  двигателя с 
шахматным и другим 
расположением Форсунок 
окислителя окислителя и горючего, 
сопла и многого другого. А



Трасса Кондратюка

Лунная  экспедиция «Апполона 11»



Цандер Фридрих Артурович

Цандер Фридрих Артурович 
(11(23).8.1887, Рига, — 28.3.1933, 
Кисловодск) советский учёный и 
изобретатель, один из пионеров 
ракетной техники С 1908 начал 
заниматься проблемами реактивного 
движения. В 1921 представил 
доклад о проекте межпланетного 
корабля-аэроплана на конференцию 
изобретателей. в 1924 опубликовал 
в журнале "Техника и жизнь" статью 
"Перелёты на другие планеты", в 
которой изложил свои основные 
идеи: создание космического 
летательного аппарата (КЛА), 
сочетающего самолёт и ракету; 
сжигание в полёте отработавших 
металлических частей КЛА в 
качестве дополнительного горючего. 
В 1930—31 Ц. построил и испытал на 
сжатом воздухе с бензином 
реактивный двигатель ОР-1 тягой 
1,42 н; 

в 1931—32 спроектировал двигательную 
установку с жидкостным ракетным 
двигателем ОР-2 (на жидком кислороде с 
бензином). Ц. разрабатывал проекты 
двигателя 10 и ракеты "ГИРД-Х". 



Константин Эдуардович Циолковский
[5(17).9.1857 - 19.9.1935] -
российский ученый и изобретатель 
в области аэродинамики, 
ракетодинамики, теории самолета и 
дирижабля; основоположник 
современной космонавтики. 
Родился в семье лесничего. После 
перенесенной в детстве 
скарлатины почти полностью 
потерял слух: глухота не позволила 
продолжать учебу в школе, и с 14 
лет он занимался самостоятельно. 
С 16 до 19 лет жил в Москве, 
изучал физико-математические 
науки по циклу средней и высшей 
школы. В 1879 году экстерном сдал 
экзамены на звание учителя и в 
1880 году назначен учителем 
арифметики и геометрии в 
Воровское уездное училище 
Калужской губернии.



Важнейшие научные результаты получены Циолковским в теории движения 
ракет . Мысли об их использовании в космосе высказывались Циолковским 
еще в 1883 году, однако создание им математически строгой теории 
реактивного движения относится к 1896 году. Только в 1903 году ему удалось 
опубликовать часть статьи "Исследование мировых пространств 
реактивными приборами", в которой он обосновал реальную возможность их 
применения для межпланетных сообщений. В этой статье и последовавших 
продолжениях ее (1911, 1914) он заложил основы теории ракет и жидкостного 
ракетного двигателя (ЖРД). Рассмотрение практической задачи 
прямолинейного движения ракеты привело Циолковского к решению новых 
проблем механики тел переменной массы. Им впервые была решена задача 
посадки космического аппарата на поверхность планет, лишенных 
атмосферы. В 1926-29 годах Циолковский разработал теорию 
многоступенчатых ракет. Он первым решил задачу о движении ракеты в 
неоднородном поле тяготения и рассмотрел (приближенно) влияние 
атмосферы на полет ракеты, а также вычислил необходимые запасы топлива 
для преодоления сил сопротивления воздушной оболочки Земли. 
Циолковский - основоположник теории межпланетных сообщений. Его 
исследования впервые показали возможность достижения космических 
скоростей, доказав осуществимость межпланетных полетов. Он первым 
изучил вопрос о ракете - искусственном спутнике Земли (ИСЗ) - и высказал 
идею создания околоземных станций как искусственных поселений, 
использующих энергию Солнца и промежуточных баз для межпланетных 
сообщений; 



Сергей Павлович Королёв
Королёв Сергей Павлович [30.12.1906 
(12.1.1907), Житомир, — 14.1.1966, 
Москва], советский учёный, конструктор 
ракетно-космических систем, академик АН 
СССР (1958; член-корреспондент 1953), 
дважды Герой Социалистического Труда 
(1956, 1961). Член КПСС с 1953. В 1924 
окончил в Одессе профессиональную 
строительную школу. С 1927 работал в 
авиационной промышленности. В 1930 
окончил Московское высшее техническое 
училище и одновременно Московскую 
школу лётчиков. С июня 1930 старший 
инженер ЦАГИ.
Разработал ряд конструкций успешно 
летавших планёров. После знакомства с 
К. Э. Циолковским и его работами он 
увлекся идеями создания летательных 
аппаратов ракетного типа. В 1931 
совместно с Ф. А. Цандером участвовал в 
организации Группы изучения реактивного 
движения (ГИРД, Москва), которую 
возглавил в мае 1932.



Достижения С. П. Королёва
• В ГИРДе была построена и в августе 1933 запущена первая советская 

жидкостная ракета «ГИРД-09». После слияния в конце 1933 ГИРДа и 
Газодинамической лаборатории (ГДЛ) и образования Реактивного 
института (РНИИ) К. был назначен заместителем директора по научной 
части, а с начала 1934 — руководителем отдела ракетных летательных 
аппаратов. В 1934 была издана его работа «Ракетный полёт в 
стратосфере». В истории освоения космического пространства с 
именем Королёва. связана эпоха первых замечательных достижений. 
Выдающиеся организаторские способности и талант большого учёного 
позволили ему на протяжении ряда лет направлять работу многих 
научно-исследовательских и конструкторских коллективов на решение 
больших комплексных задач. Научные и технические идеи Королёва 
получили широкое применение в ракетной и космической технике. Под 
его руководством созданы многие баллистические и геофизические 
ракеты, ракеты-носители и пилотируемые космические корабли 
«Восток» и «Восход», на которых впервые в истории совершены 
космический полёт человека и выход человека в космическое 
пространство. Ракетно-космические системы, во главе разработки 
которых стоял Королёв, позволили впервые в мире осуществить 
запуски искусственных спутников Земли и Солнца, полёты 
автоматических межпланетных станций к Луне, Венере и Марсу, 
произвести мягкую посадку на поверхность Луны. 



Начало космической эры
• Спутник-1 — первый 

искусственный спутник Земли 
запущен на орбиту на орбиту в 
СССР4 октября 1957года.

• Дата запуска считается началом 
космической эры человечества, а 
в России отмечается как 
памятный день Космических 
войск.

• Начало полёта —4 октября1957 
года в 19:28:34 по Гринвичу

• Окончание полёта — 4 января 
1958 

• Масса аппарата — 83,6 кг;
• Максимальный диаметр — 0,58 м.
• Витков вокруг Земли — 1440



«Лайка в космосе»
• 3 ноября 1957 

года стартовал 2 
искусственный 
спутник с собакой 
Лайкой на борту. 
В герметически 
закрытой кабине 
она летала 5 
месяцев 11 дней



А М С « ЛУНА-1»
• 2 января 1959 года 

впервые в истории 
человечества 
осуществлён запуск 1 
автоматической 
межпланетной 
станции « Луна-1». 
Станция прошла 
около Луны, вышла 
на орбиту вокруг 
Солнца и стала 1 
искусственной 
планетой



4 октября 1959 года стартовала 
«Луна -3»,с борта которой была 
сфотографирована  обратная поверхность 
Луны. Учёные дали названия новым объектам:
Море Москвы, кратер Ломоносова, кратер 
Циолковского.



«Белка и Стрелка»
• 19 августа 1960, был с 

Байконура осуществлён 
успешный запуск второго 
космического корабля-
спутника на орбиту. Кабину, 
в которой находились Белка 
и Стрелка поместили в 
корабль за два часа до 
старта. Подготовкой корабля 
к запуску руководил лично 
С. П. Королёв. Старт прошёл 
успешно, ракета, 
оторвавшись от стартового 
стола, штатно вывела 
космический аппарат на 
орбиту. Во время старта и 
набора высоты у собак 
наблюдались сильно 
учащённые дыхание и пульс, 
но когда корабль был 
выведен на орбиту, они 
успокоились.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soyuz_TMA-3_launch.jpg


1-е удачное возвращение



1-й космонавт Земли

• Страна: СССР
• Специальность:
• Лётчик - космонавт
• Миссии:1 человек в космосе                            
• Дата рождения:
• 9 марта 1934 года
• Место рождения:
• д. Клушино Гжатского района 

СССР
• Дата смерти:
• 27 марта 1968 Место смерти:
• около города Киржач 

Владимирской области



12 апреля 1961 года в 9 
часов 07 минут по 
московскому времени 
космический корабль « 
Восток»с Юрием 
Алексеевичем 
Гагариным на борту 
поднялся в космос.



Космонавт №2

• 6 августа 
1961успешно 
стартовал «Восток-
2»,пилотируемый  
лётчиком –
космонавтом 
Германом 
Степановичем 
Титовым, он более 17 
раз облетел Землю

• и удачно 
приземлился на 
Землю.



«Восток-3»с Андрианом Григорьевичем 
Николаевым и «Восток-4» с Павлом 

Романовичем Поповичем 11и12 августа 1962



Первая женщина –космонавт 
В. В. Терешкова на «Востоке-6»16 июня 

1963 года осуществила космический полёт



«Луноход-1» 1970 год, 
доставленный на Луну 
станцией « Луна-17»



16 июля 1969 года стартовал «Сатурн» с 
«Аполоном-11» на борту. 21 июля 1969 года 
Нил Армстронг ступил на поверхность 
Луны. Через 20 минут к нему присоединился 
Эдвин Олдрин.



18 марта 1965 года А. А. Леонов впервые вышел 
в открытый космос с бора корабля «Восход-2»



19 апреля 1971 года запущена на орбиту 
станция «Салют»

На орбите работали 
«Салют-1-Салют-5»-
орбитальные станции 1 
поколения с 1 
стыковочным узлом.  
«Салют-6»  и «Салют-7» 
станции 2-го поколения  
с 2 стыковочными 
узлами, более удобные и 
более  долговечные 
космические дома.



Орбитальная станция «Мир»
20 февраля 1986 года



Международная космическая станция 
Основные научные и технические задачи МКС:
• изучение Земли из космоса; 
• изучение физических и биологических процессов в условиях невесомости и контролируемой гравитации;
• астрофизические наблюдения, в частности на станции будет большой комплекс солнечных телескопов; 
• испытание новых материалов и приборов для работы в космосе; 
• отработка технологии сборки на орбите крупных систем, в том числе с использованием роботов;
• испытание новых фармацевтических технологий и опытное производство новых препаратов в условиях 
микрогравитации; 
• опытное производство полупроводниковых материалов. 

20 ноября 1998года (с 2000 пилотируема)
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