
Развитие космонавтики 

 Пожалуй, развитие космонавтики берёт своё начало в фантастике: людям всегда хотелось 

летать — не только в воздухе, но и по бескрайним космическим просторам. Как только люди 

убедились, что земная ось не способна налететь на небесный купол и пробить его, самые 

пытливые умы начали задаваться вопросом — а что же там, выше? Именно в литературе 

можно встретить немало упоминаний всевозможных способов отрыва от Земли: не только 

природные явления типа урагана, но и вполне конкретные технические средства — 

воздушные шары, сверхмощные пушки, ковры-самолёты, ракеты и прочие костюмы-

суперджеты. Хотя первым более или менее реалистичным описанием лётного средства 

можно назвать миф об Икаре и Дедале. 

 

 

Постепенно из полёта подражательного (то есть полёта, основанного на подражании птицам) 

человечество перешло к полёту, основанному на математике, логике и законах физики. 

Значительная работа авиаторов в лице братьев Райт, Альберта Сантос-Дюмона, Гленна 

Хаммонда Кёртиса лишь укрепили веру человека в то, что полёт возможен, и рано или 

поздно холодные мерцающие точки на небе станут ближе, и вот тогда… 



 

Первые упоминания о космонавтике как о науке начались в 30-х годах двадцатого века. Сам 

термин «космонавтика» появился в названии научного труда Ари Абрамовича Штернфельда 

«Введение в космонавтику». На родине, в Польше, его трудами научное сообщество не 

заинтересовалось, зато интерес проявили в России, куда автор и переехал впоследствии. 

Позже появились другие теоретические работы и даже первые эксперименты. Как наука 

космонавтика сформировалась лишь в середине 20 века. И кто бы что ни говорил, а дорогу в 

космос открыла наша Родина. 

Основоположником космонавтики считается Константин Эдуардович Циолковский. Когда-

то он говорил: «Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка, а за ними шествует 

точный расчет». Позже, в1883 году, он высказал мысль о возможности использования 

реактивного движения для создания межпланетных летательных аппаратов. Но было бы 

неверно не упомянуть такого человека, как Николай Иванович Кибальчич, который 

выдвинул саму идею возможности построения ракетного летательного аппарата. 



 

В 1903 году Циолковский публикует научную работу «Исследование мировых пространств 

реактивными приборами», где он приходит к выводу, что ракеты на жидком топливе могут 

вывести человека в космос. Расчёты Циолковского показали, что полёты в космос — дело 

ближайшего будущего. 

Чуть позже к работам Циолковского добавились труды зарубежных ракетостроителей: в 

начале 20-х годов немецкий учёный Герман Оберт также изложил принципы межпланетного 

полёта. В середине 20-х американец Роберт Годдард начал разрабатывать и построил 

успешный прототип жидкостного ракетного двигателя. 



 

Труды Циолковского, Оберта и Годдарда стали своеобразным фундаментом, на котором 

выросло ракетостроение и, позднее, вся космонавтика. Основная научно-исследовательская 

деятельность велась в трёх странах: в Германии, США и СССР. В Советском Союзе 

исследовательские работы вели Группа изучения реактивного движения (Москва) и 

Газодинамическая лаборатория (Ленинград). На их базе в 30-х годах был создан Реактивный 

институт (РНИИ). 

В Германии работали такие специалисты, как Йоханнес Винклер и Вернер фон Браун. Их 

исследования в области реактивных двигателей дали мощный толчок ракетостроению после 

второй мировой войны. Винклер долго не прожил, а фон Браун переехал в США и долгое 

время был самым настоящим отцом космической программы Соединённых Штатов. 

В России же дело Циолковского продолжил другой великий русский учёный, Сергей 

Павлович Королёв. 



 

Именно он создал группу изучения реактивного движения и именно в ней создали и успешно 

запустили первые отечественные ракеты — ГИРД 9 и 10. 



 



О технологиях, людях, ракетах, развитии двигателей и материалов, решённых проблемах и 

проделанном пути можно написать столько, что статья получится длиннее расстояния от 

Земли до Марса, так что опустим часть подробностей и перейдём к самой интересной части 

— практической космонавтике. 

4 октября 1957 года человечество совершило первый успешный запуск космического 

спутника. Впервые творение рук человеческих проникло за пределы земной атмосферы. В 

этот день весь мир был поражён успехами советской науки и техники. 



 

Что было доступно человечеству в 1957 году из вычислительной техники? Ну, стоит 

отметить, что в 1950-х в СССР были созданы первые вычислительные машины, а только в 

1957 году в США появился первый компьютер на базе транзисторов (а не радиоламп). Ни о 

каких гига-, мега- и даже килофлопсах речи не шло. Типичный компьютер того времени 

занимал пару комнат и выдавал «лишь» пару тысяч операций в секунду (ЭВМ Стрела). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Прогресс космической отрасли был колоссален. Всего за несколько лет точность систем 

управления ракет-носителей и космических аппаратов выросла настолько, что из 

погрешности в 20-30 км при выводе на орбиту в 1958 году человек сделал шаг в посадку 

аппарата на Луне в пятикилометровый радиус к середине 60-х. 

Дальше — больше: в 1965 году стало возможным передать на Землю фотографии с Марса (а 

это расстояние в более чем 200 000 000 километров), а уже в 1980 году — с Сатурна 

(расстояние — 1 500 000 000 километров!). Говоря о Земле — сейчас совокупность 

технологий позволяет получать актуальную, достоверную и детальную информацию о 

природных ресурсах и состоянии окружающей среды 

Вместе с освоением космоса шло развитие всех «попутных направлений» — космической 

связи, телевещания, ретрансляции, навигации и так далее. Спутниковые системы связи стали 

охватывать практически весь мир, делая возможной двустороннюю оперативную связь с 

любыми абонентами. Сейчас спутниковый навигатор есть в любой машине (даже в 

игрушечной), а ведь тогда существование подобного казалось чем-то невероятным. 

Во второй половине 20 века началась эра пилотируемых полётов. В 1960-1970-х годах 

советские космонавты продемонстрировали способность человека работать вне 

космического корабля, а с 1980-1990-х гг люди стали жить и работать в условиях 

невесомости чуть ли не годами. Понятное дело, что каждое такое путешествие 

сопровождалось множеством всевозможных экспериментов — технических, 

астрономических и так далее. 



 

Огромный вклад в развитие передовых технологий внесли проектирование, создание и 

использование сложных космических систем. Автоматические космические аппараты, 

отправляемые в космос (в том числе к другим планетам), по сути дела, являются роботами, 

которыми управляют с Земли с помощью радиокоманд. Необходимость создания надёжных 

систем для решения подобных задач привела к более полному пониманию проблемы анализа 

и синтеза сложных технических систем. Сейчас такие системы находят применение как в 

космических исследованиях, так и во многих других областях человеческой деятельности. 



 

Взять, к примеру, погоду — привычное дело, в мобильных аппсторах для её вывода 

существуют десятки и даже сотни приложений. Но где с завидной периодичностью брать 

снимки облачного покрова Земли, не с самой Земли же? ;) Вот-вот. Сейчас же почти все 

страны мира для информации о погоде используют космические метеоданные. 

Это интересно. Отслужившие свой срок космические спутники отправляют на «кладбище» 

— специально выделенная для данной цели «орбита захоронений». Она находится на 200 км 

выше геостационарной орбиты. По оценкам NASA, количество отработавших спутников 

превышает 8000. 



Не так фантастически, как 30-40 лет назад звучат слова «космическая кузница». В условиях 

невесомости можно организовать такое производство, какое просто неосуществимо (или не 

выгодно) разворачивать в условиях земной гравитации. Например, состояние невесомости 

можно использовать для получения сверхтонких кристаллов полупроводниковых 

соединений. Такие кристаллы найдут применение в электронной промышленности для 

создания нового класса полупроводниковых приборов. 

 

В отсутствие гравитации свободно парящий жидкий металл и другие материалы легко 

деформировать слабыми магнитными полями. Это открывает путь для получения слитков 

любой наперед заданной формы без их кристаллизации в изложницах, как это делается на 

Земле. Особенность таких слитков — почти полное отсутствие внутренних напряжений и 

высокая чистота. 

На данный момент во всём мире существует (точнее, функционирует) более десятка 

космодромов с уникальными наземными автоматизированными комплексами, а также 

испытательными станциями и всевозможными сложными средствами подготовки к пуску 

космических аппаратов и ракетоносителей. В России известными на весь мир являются 

космодромы «Байконур» и «Плесецк», ну и, пожалуй, «Свободный», с которого 

периодически осуществляются экспериментальные запуски. 



 

В общем… уже сейчас в космосе делается столько всего — иной раз что-нибудь расскажут, 

не поверишь :) 

ПОНАЕХАЛИ! 

Москва, метро ВДНХ — с какой стороны ни посмотри, а памятник «Покорителям космоса» 

нельзя не заметить. 



 

Но не многие знают, что в цокольной части 110-метрового монумента находится 

интереснейший музей космонавтики, в котором можно во всех подробностях узнать об 

истории науки: там вам и «Белка» со «Стрелкой», и Гагарин с Терешковой, и скафандры 

космонавтов с луноходами… 



 



В музее находится (выполненный в миниатюре) Центр управления полётами, где можно 

наблюдать Международную космическую станцию в реальном времени и осуществлять 

переговоры с экипажем. Интерактивная кабина «Буран» с системой подвижности и 

панорамным стереоизображением. Интерактивный познавательный и обучающий класс, 

выполненный в виде кают. В специальных зонах размещены интерактивные экспонаты, 

которые включают в себя тренажёры, идентичные тренажёрам в Центре подготовки 

космонавтов имени Ю. А. Гагарина: тренажёр транспортного космического корабля 

сближения и стыковки, виртуальный тренажёр международной космической станции, 

тренажёр пилота поискового вертолета. Ну и, конечно же, куда без всяких кино- и 

фотоматериалов, архивных документов, личных вещей деятелей ракетно-космической 

отрасли, предметов нумизматики, филателии, филокартии и фалеристики, произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства… 

Суровая реальность 

Во время написания этой статьи было приятно освежить в памяти историю, но сейчас всё 

как-то не так оптимистично, что ли — совсем недавно мы были супербизонами и лидерами 

космического пространства, а сейчас даже спутник вывести на орбиту не можем… Тем не 

менее, мы живём в очень интересное время — если раньше малейшие технические 

продвижения шли годами и десятилетиями, то сейчас технологии развиваются значительно 

стремительней. Взять тот же интернет — ещё не забыты те времена, когда еле-еле 

открывались WAP-сайты на двухцветных дисплейчиках телефонов, а сейчас мы можем 

откуда угодно делать на телефоне (в котором и пикселей-то не видно) что угодно. ЧТО 

УГОДНО.  

Понятное дело, что всей истории космонавтики в одной статье не рассказать… но, благодаря 

этим ракетам и спутникам, у вас сейчас есть Интернет — на том же ютубе есть огромное 

количество познавательных видеороликов об этой интересной науке.  

Автор: Boomburum 


