Учитель физики:

Главнова Элени Рудольфовна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ореховская средняя общеобразовательная школа
Первомайского района Томской области

План урока по физике в 9 классе
по теме «Полёт

фантазии и полёты в космос»

Цель урока: показать, что человеческая мысль преодолевает любые преграды,
пополнить знания учащихся новыми сведениями, воспитать чувство гордости за
вклад нашей Родины в освоении космоса.
Задачи урока:
Образовательная – познакомить школьников с историей освоения и покорения
космического пространства.
Развивающая – дать учащимся дополнительную информацию о космических
полётах и его возможностях.
Воспитательная – формирование чувства гордости за вклад русских ученых и
естествоиспытателей в дело освоения космического пространства.
Ход урока
I. Организационная часть (1 мин).
Звучит «космическая» музыка , ученики рассаживаются по своим местам.
Оформление класса: на доске портреты К.Э.Циолковского, С.П. Королёва
На предыдущем уроке ребятам было дано задание найти в книгах и
интернете информацию, касающуюся истории космонавтики.
Группе ребят приготовить тематические слайды с краткими сообщениями по
теме:
Гагарин
Ракета
Кибальчич
Байконур
Кондратюк
Движение

Невесомость
Леонов
Терешкова
Перегрузка
Реактивное движение
II. Вводное слово учителя (1 мин).
Учитель. 1.Открывает слайд №1 –«Кроссворд наоборот».
Кроссворд уже решён. Учитель просит внимательно посмотреть на кроссворд,
определить тему урока, и сформулировать цель занятия.
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Учитель. 2. Открывает слайд №2, там записана тема урока

Полёты фантазии и
полёты в космос

III. Основная часть урока (35 мин).

Учитель. 3. Задание №1.
Ваша задача состоит в том, чтобы к каждой горизонтальной
строке кроссворда поставить вопрос. Обращает внимание на
ключевую фразу «Реактивное движение», и выясняет с
учащимися как она связано с темой урока)
В зависимости от уровня подготовленности класса данную работу можно
провести в виде соревнований между командами, между группами, или
индивидуально, учитывая уровень подготовки и информированности класса.
По окончанию выполнения задания идёт проверка поставленных вопросов
(Если работа проводилась в виде соревнования, то подводится его итог.)

с попутной демонстрацией слайдов, где представлена дополнительная
информация по данному вопросу с небольшим сообщением учащегося,
готовившего этот слайд (всего 11слайдов) по 2 мин на 1 слайд.
СЛАЙД №
3.Гагарин
4.Ракета
5.Кибальчич
6.Байконур
7.Кондратюк
8.Движение
9.Невесомость

10.Леонов
11.Терешкова
12.Перегрузка
13.Реактивное движение
(Смотри презентацию.) Устные сообщения можно приготовить, используя
материал в приложении к уроку.
Учитель. 4. Задание №2.
В конвертах на столах разложен раздаточный материал, позволяющий в
хронологической последовательности проследить этапы освоения космического
пространства. Учитель просит разложить события в хронологическом порядке.
Можно данное упражнение провести на время, между командами или группами.
Здесь важно, чтобы они не только разложили в хронологическом порядке, но и
ознакомились с этапами освоения космоса и обратить внимание учеников на
приоритет нашей страны в освоении космического пространства.
(Таблицу разрезать построчно и перемешать.) Для быстрой проверки - сделать на
цветной бумаге с чередованием цветов, например – спектра (КОЖЗГСФ). Дать
ребятам «ключ» и они сами быстро проверят.
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Запуск первого искусственного спутника Земли. Начало
космической эры.
Фотографирование обратной стороны Луны
Совершён первый в истории орбитальный полёт в космос
живых существ с успешным возвращением на Землю. На
корабле «Спутник -5» этот полёт совершили собаки Белка и
Стрелка
Первый полёт человека в космос. Ю.А. Гагарин на корабле
«Восток» за 108 мин облетел земной шар.
Первый космический полёт женщины – В.В. Терешковой на
корабле «Восток – 6»
Первый выход человека в космическое пространство- А.А.
Леонов , корабль «Восход – 2»
Первое фотографирование Марса с близкого расстояния –
АМС «Маринер -4», США
Первая мягкая посадка на поверхность Луны- «Луна-9».
Передана панорама Лунного ландшафта.
Первый межпланетный перелёт Земля – Винера, АМС «Винера
-3»
Запуск первого искусственного спутника Луны, «Луна -10»
Первый облёт Луны с возвращением АМС на Землю, «Зонд-5»
Первая высадка человека на Луну. Астронавты Н. Армстронг,
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Э. Олдрин, М. Коллинз, корабль «Апполон - 11», США
Первая мягкая посадка на Винеру, «Винера -7»
Запущена первая орбитальная станция Салют 1.
Первая мягкая посадка на Марс, «Марс -3»
Запуск первого аппарата, покинувшего впоследствии пределы
Солнечной системы: Пионер 10
Первое фотографирование Юпитера с близкого расстояния,
АМС «Пионер-10», США
Первый международный космический полёт-«Союз-19»
(космонавты А. Леонов и В. Кубасов) и «Апполон»
(астронавты США)
Первый полёт многоразового транспортного космического
корабля «Колумбия»
Получение первых фотографий ядра кометы (кометы Галлея,
«Вега-1»)
Рекордный по длительности полёт (1 год) В.Г. Титова и
М.Х.Монарова – научная станция «Мир», выведенная на
околоземную орбиту 20 февраля 1986г.
Впервые в мире осуществил автоматическую посадку
орбитальный корабль «Буран», выведенный на орбиту ракетно
– космической транспортной системой «Энергия». Выполнил
двухвитковый полёт по орбите вокруг Земли и приземлился на
Байконуре.
Сближение АМС «Вояджер-2» (США), запущенной к
Юпитеру (20.08.1977г.), с Юпитером (июль 1979г.), Сатурном
(август 1981г.),Ураном (январь 1986г.), Нептуном (август
1989г.)
Выведение с помощью корабля «Спейс Шаттл» на
околоземную орбиту американского телескопа имени Хаббла
Новая радиолокационная съёмка Винеры (АМС «Магеллан»,
старт с помощью корабля «Спейс Шаттл» 04.05.1989г.
Станция «Галилео» стала первым искусственным
спутникомЮпитера.
Запуск первого блока «Заря» Международной космической
станции.
Станция «NEAR Shoemaker» стала первым искусственным
спутником астероида (433 Эрос).
Станция «Кассини» стала первым искусственным спутником
Сатурна
Станция «Стардаст» доставила на землю образцы комет
Вильда 2.
Станция «MESSENGER» стала первым искусственным
спутником Меркурия.

Если работа проводилась в виде соревнования, то подводится его итог.
IV. Подведение итогов и выставление оценок.(3 мин)
VI. Заключительное слово учителя(1 мин)
Учитель: Первый в мире космический полёт, первый в мире космонавт, первый в
мире выход в открытый космос и многое другое в деле практического освоения
космоса принадлежат нашей Родине. И мы за это должны испытывать особую
гордость.
Сегодня на уроке мы соприкоснулись с историей освоения космического
пространства и увидели, как полёт фантазии превратился в реальные полёты в
космос. И кто знает, может быть, мы будем гордиться кем – то из вас, может
быть, именно вы внесёте свою лепту «в завоевание», по выражению К.Э.
Циолковского, «околосолнечного пространства».
«На душе и легко, и тревожно,
Мы достигли чудесной поры:
Невозможное - стало возможным,
Нам открылись иные миры»
Слова из песни В. Мурадели «Я – Земля!»

VII. Рефлексия (4 мин)
ПРИЛОЖЕНИЕ к уроку

1. Ю.А. Гагарин

В этом году всё человечество отмечает
восьмидесятилетие со дня рождения первого космонавта планеты Земля Ю.А.
Гагарина. Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в городе
Гжатск (ныне Гагарин) Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской
области в семье колхозника. Первые годы своей жизни Юрий провел в
деревне Клушино, где жили его родители: отец - Алексей Иванович, и мать
Анна Тимофеевна. В младые годы был самым обыкновенным ребенком, ничем
не отличавшимся от своих сверстников
Безоблачное детство будущего покорителя космических просторов было
прервано начавшейся Великой Отечественной войной.
Долгие два года пробыли немецко-фашистские войска в Клушино, и два года
маленький Юрий видел все ужасы, присущие войне.
24 мая 1945 года семья Гагариных переехала из Клушино в город Гжатск
(ныне Гагарин), где Юрий продолжил свое обучение.
В мае 1949 года окончил шестой класс Гжатской неполной средней школы и
поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. Одновременно с учебой в
училище, поступил в Люберецкую вечернюю школу рабочей молодежи,
седьмой класс которой, окончил в мае 1951 года. А спустя месяц с отличием
окончил ремесленное училище по специальности формовщик-литейщик.
Своей рабочей профессией Юрий Алексеевич гордился всю жизнь.

Окончив училище и получив специальность, Гагарин решает продолжить
учебу и уже в августе 1951 года становится студентом Саратовского
индустриального техникума. Кроме учебы и производственной практики,
много времени отнимала комсомольская работа, спорт. Именно в те годы
Гагарин увлекся авиацией и 25 октября 1954 года впервые пришел в
Саратовский аэроклуб.
В июне 1955г. он с отличием окончил Саратовский индустриальный
техникум, в июле - совершил первый самостоятельный полет на самолете Як18, 10 октября - окончил Саратовский аэроклуб.
А 3 августа 1955 года саратовская областная газета "Заря молодежи"
опубликовала репортаж "День на аэродроме", в котором упоминалось имя
Гагарина. "Первая похвала в печати многое значит в жизни человека", - писал
позднее Юрий Алексеевич.
27 октября 1955 года Октябрьским райвоенкоматом города Саратова Юрий
Алексеевич был призван в ряды Советской Армии и направлен в город
Оренбург на учебу в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков
имени К.Е.Ворошилова. Едва надев военную форму, Гагарин понял, что с
небом будет связана вся его жизнь. Это оказалось той стезей, к которой
стремилась его душа. 25 октября 1957 года училище закончено.
Спустя два дня он вступил в брак с Валентиной Ивановной Горячевой.
В конце 1957 года Гагарин прибыл к месту своего назначения истребительный авиационный полк Северного флота. Потекли армейские
будни: полеты в условиях полярного дня и полярной ночи, боевая и
политическая подготовка. Летать Гагарин любил, летал с удовольствием и,
вероятно, так бы и продолжалось еще много лет, если бы не начавшийся среди
молодых летчиков-истребителей набор для переучивания на новую технику.
Тогда еще никто открыто не говорил о полетах в космос, поэтому космические
корабли именовали "новой техникой".
9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в
группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для
прохождения всестороннего медицинского обследования в Центральном
научно-исследовательском авиационном госпитале. В начале следующего года
последовала еще одна специальная медкомиссия, которая признала старшего
лейтенанта Гагарина годным для космических полетов. 3 марта 1960 года
приказом Главнокомандующего ВВС К.А.Вершинина зачислен в группу
кандидатов в космонавты. А с 11 марта приступил к тренировкам.
Их было 20 молодых летчиков, которым предстояло готовиться к первому
полету в космос. Гагарин был одним из них. Когда началась подготовка, никто
не мог даже предположить, кому из них предстоит открыть дорогу к звездам.
Это потом, когда полет стал реальностью, когда более или менее стали ясны
сроки этого полета, выделилась группа из шести человек, которых стали
готовить по иной, чем остальных, программе.
А за четыре месяца до полета практически всем стало ясно, что полетит
именно Гагарин. Выбор первого определялся многими факторами, причем

физиологические показатели и знание техники не были доминирующими. И
Сергей Павлович Королев, который внимательно следил за подготовкой, и
руководители Оборонного отдела ЦК КПСС, курировавшие космические
разработки, и руководители Министерства общего машиностроения и
Министерства обороны прекрасно понимали, что первый космонавт должен
стать лицом нашего государства, достойно представляющим Родину на
международной арене. Наверное, именно эти причины и заставили сделать
выбор в пользу Гагарина, доброе лицо и открытая душа которого покоряли
всех, с кем ему приходилось общаться. А последнее слово оказалось за
Никитой Сергеевичем Хрущевым, бывшим в ту пору Первым секретарем ЦК
КПСС. Когда ему принесли фотографии первых космонавтов, он без
колебаний выбрал Гагарина.
Но чтобы это произошло, Гагарину и его товарищам пришлось пройти путь
длинною в год, наполненный нескончаемыми тренировками в сурдо- и
барокамерах, на центрифугах, на других тренажерах. Эксперимент шел за
экспериментом, парашютные прыжки сменялись полетами на истребителях,
на учебно-тренировочных самолетах, на летающей лаборатории, в которую
был переоборудован Ту-104.
Но вот все это позади и наступил день 12 апреля 1961 года. Лишь
посвященные знали, что должно было произойти в этот обычный весенний
день. Еще меньше людей знали, кому суждено перевернуть всю историю
человечества. Стремительно ворваться в чаяния и помыслы человечества,
навсегда оставшись в памяти как первый человек, преодолевший земное
притяжение.
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома
Байконур стартовал космический корабль "Восток" с пилотом-космонавтом
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Спустя всего 108 минут космонавт
приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Всего
108 минут продолжался первый полет (сравните с длительностью
современных полетов, продолжающихся месяцами), но этим минутам суждено
было стать звездными в биографии Гагарина.
За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий Герой
Советского Союза и "Летчик-космонавт СССР", награжден орденом Ленина.
Спустя два дня Москва приветствовала героя космоса. На Красной площади
прошел многолюдный митинг, посвященный осуществлению первого в мире
космического полета. Тысячи людей хотели своими глазами увидеть Гагарина.
Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в свою первую зарубежную
поездку. "Миссия мира", как иногда называют поездку первого космонавта по
странам и континентам, продолжалась два года. Гагарин посетил десятки
стран, встретился с тысячами людьми. Встретиться с ним считали за честь
короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
Впечатляет коллекция наград, которые получил во время этих поездок Юрий
Алексеевич Гагарин. Вот далеко не полный их перечень:
 Герой Социалистического Труда Чехословацкой Социалистической
Республики (Указ Президента ЧССР от 28 апреля 1961 года).

Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария
(Постановление Совета Министров НРБ от 23 мая 1961 года).
 Герой Труда Демократической Республики Вьетнам.
 Орден Георгия Димитрова (Постановление Совета Министров НРБ
от 23 мая 1961 года).
 Орден "Грюнвальдский крест I степени" (Постановление
Государственного Совета ПНР от 20 июля 1961 года).
 Орден "Плайя-Хирон" (Постановление Совета Министров
Республики Куба от 24 июля 1961 года).
 Орден Знамя Венгерской Народной Республики I степени с
алмазами (Постановление Президиума ВНР от 21 августа 1961 года).
 Орден "Ожерелье Нила" (Указ Президента Объединенной Арабской
Республики от 31 января 1962 года).
 Большая лента Африканской звезды (Указ президента Либерии от 6
февраля 1962 года).
 Орден Карла Маркса (ГДР).
 Звезда II степени (Индонезия).
 Золотой значок Центрального комитета Коммунистической партии
Финляндии (решение ЦК партии от 30 июня 1961 года).
 Золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений
(решение Совета общества от 11 июня 1961 года).
 Медаль "За заслуги в области воздухоплавания" Военно-воздушных
сил Бразилии (приказ Главнокомандующего ВВС Бразилии от 29 июля
1961 года).
 Памятная золотая медаль правительства Австрии (решение
Федерального правительства Австрии от 10 мая 1962 года).
 Золотая медаль имени К.Э.Циолковского АН СССР.
 Медаль де Лаво Международной федерации авиации.
 Золотая медаль и почетный диплом Международной ассоциации
"Человек в космосе".
 Золотая медаль и почетный диплом Итальянской ассоциации
космонавтики.
 Золотая медаль "За выдающееся отличие" и почетный диплом
Королевского аэроклуба Швеции.
 Большая золотая медаль и диплом Международной федерации
авиации.
 Золотая медаль города Сен-Дени (Франция).
 Медаль Колумба (Италия).
 Кроме того, Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен премии
Галабера по астронавтике; избран почетным гражданином российских
городов Калуга (решение Калужского горисполкома от 13 июня 1961
года), Новочеркасск, Смоленск, Саратов. Украинских городов Винница,
Севастополь, азербайджанского города Сумгаит, болгарских городов
София, Перник, Пловдив (решение Пловдинского городского совета от
27 мая 1961 года), греческого города Афины (решение Афинского


муниципалитета от 12 февраля 1962 года), кипрских городов Фамагуста,
Лимасол, французского города Сен-Дени, чешского города ТренчаскеТеплице, французского города Сен-Дени.
 Почетный член Международной академии астронавтики (с 1966 г.).
Пожизненный член Клуба исследователей космоса факультета физики
университета в городе Лакнау, Индия (решение Совета клуба от 30
ноября 1961 года). Почетный вождь либерийского племени Кпелле
(решение совета старейшин племени от 6 февраля 1962 года). На вечное
хранение ему были вручены золотые ключи от ворот египетских городов
Каир и Александрия.
К счастью для нас Юрий Алексеевич довольно быстро переболел звездной
болезнью, и все больше времени стал уделять работе в Центре подготовки
космонавтов. С 23 мая 1961 года Гагарин командир отряда космонавтов. А
уже осенью 1961 года он поступил в Военно-воздушную инженерную
академию имени Н.Е.Жуковского, чтобы получить высшее образование.
Последующие годы были очень напряженными в жизни Гагарина. Много
времени и сил отнимала работа по подготовке новых полетов в космос и учеба
в Академии. А были (просто не могли не быть!) многочисленные встречи с
советскими людьми, поездки за рубеж, встречи с журналистами. Их число не
уменьшалось, даже, несмотря на то, что количество космонавтов
увеличивалось.
20 декабря 1963 года Гагарин был назначен заместителем начальника Центра
подготовки космонавтов.
Но больше всего ему хотелось летать. К летной подготовке он вернулся в 1963
году, а к новому космическому полету стал готовиться летом 1966 года. В те
годы в Советском Союзе началась реализация "лунной программы". Одним из
тех, кто стал готовиться к полету на Луну, стал и Гагарин. Нетрудно
догадаться, как ему хотелось первым отправиться к нашей вечной спутнице.
Но до этого было еще далеко. Пока было необходимо научить летать корабль
"Союз". Первый испытательный полет в пилотируемом варианте был намечен
на апрель 1967 года. К нему готовились Владимир Михайлович Комаров и
Юрий Алексеевич Гагарин.
То, что основным пилотом корабля стал Комаров, совсем не означает, что он
был лучше подготовлен. Когда решался этот вопрос, Гагарина решили
"поберечь" и не рисковать его жизнью.
Всем известно, чем закончился полет корабля "Союз-1". Выступая на
траурном митинге, посвященном памяти Владимира Комарова, его дублер
Юрий Гагарин пообещал, что космонавты научат летать "Союзы". В конце
концов, так и произошло - "Союзы" летают до сих пор. Но сделано это было
уже без Юрия Гагарина.
1968 год стал последним в жизни Гагарина. 17 февраля он защитил диплом в
Академии имени Н.Е.Жуковского. Продолжал готовиться к новым полетам в
космос.
С большим трудом добился разрешения самостоятельно пилотировать
самолет. 27 марта 1968 года был первый такой полет. И последний… Самолет

разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской
области.
Обстоятельства той катастрофы так до конца и не выяснены. Есть много
версий, начиная от ошибки пилотирования и кончая вмешательством
инопланетян. Но чтобы не произошло в тот день, ясно только одно - погиб
первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин.
Спустя три дня мир простился со своим героем. Выступая на траурном
митинге на Красной площади, президент Академии наук СССР М.В.Келдыш
сказал:
"Подвиг Гагарина явился громадным вкладом в науку, он открыл новую эпоху
в истории человечества - начало полетов человека в космос, дорогу к
межпланетным сообщениям. Весь мир оценил этот исторический подвиг как
новый грандиозный вклад советского народа в дело мира и прогресса".
Именем Гагарина назван кратер на Луне и малая планета.
Всего 108 минут продолжался полет Гагарина, но не количество минут
определяет вклад в историю освоения космоса. Он был первым и останется им
навсегда.

2. Ракета
Ракеты известны с ХШ века. Их путь развития был сложным: они то
начинали применяться с военными целями, то интерес к ним, как к оружию,
пропадал. Устойчивая ниша их использования включала в себя фейерверки,
сигналы, спасение людей с судов, потерпевших крушение у берегов,
посредством переброски на берег специальных тросов.
Однако К.Э.Циолковский знал и о боевых ракетах .
Рассмотрим рис. 10. На нем изображена схема камеры
жидкостного ракетного двигателя. Вот как объяснял
принцип работы этого устройства его автор: «На этом
пути его (газа - Г.С.) давление на стенки канала
взаимно уравновешивается, давление же на часть площади «гд» , т.е. снизу
вверх, не уравновешивается ничем, так как «бж» представляет свободный
выход идущему по каналу газу, - явление, совершенно аналогичные тому,
что имеет место, как мы видели, в полете птицы, а также в ракете и в
отдаче огнестрельного оружия».
Это точное современное объяснение принципа работы ракетного
двигателя.
«Топливом» может быть либо жидкая углекислота, либо воздух и даже
вода (при использовании пара).
Он считал, что можно составить систему таких «труб», чтобы
передвигаться в воздухе в любом направлении.
В 1882 году идея реактивного движения оказалась в поле внимания и
Н.Е.Жуковского, занявшегося ее теоретической разработкой . Что же для

себя нового и непонятного мог увидеть К.Э.Циолковский в этой работе.
Может быть, указание на возможность получать такую силу не только с
помощью твердых или газообразных, но и посредством жидких рабочих
тел.
Видимо, на этот вопрос он ответил в 1926 году. «Некоторые предлагают
для реактивного действия сжатые в сосудах газы или сильно нагретые
летучие жидкости. Это совершенно неприменимо - и вот почему. Самые
точные и многочисленные мои расчеты показывают, что вес резервуаров
самой лучшей формы и материала, по крайней мере, в пять раз больше веса
сжатого воздуха, заменяющего взрывчатое вещество. Отсюда видно, что
газовый отброс всегда будет раз в 5-10 весить меньше, чем ракета..., для
получения низшей космической скорости надо, чтобы взрывчатый
материал при самых благоприятных условиях превышал по массе ракету в
четыре раза» . Это было новым, а непонятным остался, видимо, принцип
работы ракетного двигателя.
К.Э.Циолковский понимал, что для осуществления космического полета
необходимо, чтобы калорийность топлива была предельно высокой. Но
наибольшая она была у жидких компонентов, а поскольку их тоже можно
применять на ракете, то следует их и подавать в ее камеру. Так, синтезируя
чужие идеи и добавив к ним лишь идею двухкомпонентного жидкого
топлива, К.Э.Циолковский пришел к идее жидкостной космической
ракеты.
«Представим себе, - писал он, такой
снаряд: металлическая продолговатая
камера» ..., которая «имеет большой
запас веществ, которые при своем
смешении
тотчас
же
образуют
взрывчатую массу. Вещества эти, правильно и довольно равномерно
взрываясь в определенном для того месте, текут в виде горячих газов по
расширяющимся к концу трубам (рис.11), вроде рупора или духового
музыкального инструмента» .
Ракета эта должна быть пилотируемой, поэтому у нее был отсек для
экипажа, снабженный светом, кислородом, поглотителями углекислоты,
миазмов и других «животных выделений».
Как и каждый изобретатель, он попытался сформулировать
преимущества своего детища перед другими аналогичными средствами, и
прежде всего с теми, которые существовали реально: большая пушка (а
дирижабль нельзя было брать в расчет). Впрочем, сам автор понимал, что
пушка тоже непригодна для космических полетов, поскольку в ядре,
выпущенным ею, развиваются чрезмерные перегрузки, а обратное его
возвращение на Землю более чем сомнительно , не говоря уже о
проблемах, связанных с сопротивлением атмосферы.
Итак, в разделе о преимуществах ракеты он писал:
«а) аппарат наш сравнительно с гигантской пушкой легко осуществим;»

Это было, как мы сейчас понимаем, большим заблуждением - это дело
оказалось трудным и наукоемким. Как это ни парадоксально, именно это
заблуждение стимулировало практические работы по жидкостной ракете
Р.Годдарда (США), Г.Оберта (Германия), Ф.А.Цандера (СССР), Е.Зенгера
(Австрия) и многих других пионеров ракетной техники.
«б) давление (тяга - Г.С.) взрывчатых веществ, будучи довольно
равномерным, вызывает равномерно ускоряющееся движение ракеты,
которое развивает относительную тяжесть (перегрузку - Г.С).
Здесь он не ошибается, поскольку при постоянной тяге из-за уменьшения
с течением времени массы ракеты, ее ускорение будет переменным.
Далее: «...величиною этой временной тяжести (перегрузкой - Г.С.) мы
можем управлять по желанию, т.е. регулируя силу взрыва (тяги - Г.С), мы в
состоянии сделать ее, произвольно мало или много превышающей
обыкновенную земную тяжесть».
Здесь К.Э.Циолковский полностью прав, поскольку возможность
регулирования уровня перегрузок является определяющим достоинством
жидкостных ракет в аспекте их использования для пилотируемых полетов.
«Если предположим для простоты, что сила взрыва (тяга - Г.С.)
уменьшается пропорционально массе снаряда, сложенной с массой
оставшихся не взорванными взрывчатых веществ, то ускорение снаряда, а
следовательно, и величина относительной тяжести (перегрузка - Г.С.)
будут постоянными».
Совершенно очевидно, что он для этого своего вывода использовал
формулу из школьного учебника физики: F = mа, т.е. a = const, если F/m =
const
Кроме отмеченных, К.Э.Циолковский указывает еще на одно
достоинство ракеты: возможность регулировать скорость полета в
широких пределах, что обеспечивает безопасный спуск и посадку ее на
планету, а также уменьшение потерь на преодоление сопротивления
планеты и ограничение величины аэродинамического нагрева.
Он правильно считал, что полет в атмосфере должен проходить с малой
скоростью, которая может увеличиваться с разряжением воздуха.
Большое внимание он уделил вопросам, связанным с решением
основных конструктивных проблем ракеты. Первый из них касался
проблем управления движением центра масс и движением относительно
центра масс. Этот вопрос К.Э.Циолковским был отчасти осмыслен еще в
работе «Свободное пространство». Понимая теперь специфику космоса, он
довольно четко формулирует сначала способы управления вектором тяги
ракеты.
В атмосфере Земли (да и других планет) он считал целесообразным
управлять полетом рулем, «подобным птичьему». Из проекта его
аэроплана следует, что под этим термином он понимал аэродинамические
рули высоты и направления, которые применялись в авиации.

Кроме того, он высказал еще две идеи: разместить руль вне ракеты,
поблизости от выходного сечения сопла двигателя, а также поворачивать
саму камеру сгорания ракетного двигателя, точнее, - конец ее сопла .
Все эти идеи нашли применение в ракетной технике.
Обратим внимание, что это идеи изобретательских задач, на пути
которых к практике лежала как раз конкретика: как это можно сделать?
Представим себе, что К.Э.Циолковский задумался над вопросом о том, как
повернуть конец камеры сгорания (а не саму эту камеру)? Разве осталось
бы это его предложение в силе?
В этой своей работе он еще ничего не доказывает: он гадает, высказывает
предположения. Он ничего не может вычислить, поэтому появляется
интуитивный спектр предложений, выделить среди которых рациональные
он, как правило, не может.
Как будет показано ниже, проект этой космической ракеты - научная
фантастика, «сдобренная» видимостью научности, результатами расчетов.
К.Э.Циолковский на примере дирижабля уже понял, что нужно
рассказывать людям привлекательные сказки, тогда обязательно появятся
сторонники их осуществления. На этой позиции он и впредь будет стоять
твердо при разработке космической философии, при разработке идеи о
«вечно юной Вселенной», и в вопросах космогонии, биологии или,
наконец, второго начала термодинамики.
Для решения проблемы движения ракеты (космических аппаратов)
вокруг центра масс, он также предложил несколько элементарных
решений.
Он считал, что если ракета при своем движении начинает вращаться
вокруг ее центра инерции, нужно переместить внутри снаряда какуюнибудь массу. Для ракеты это предложение избыточно, а для космического
корабля, вообще говоря, приемлемо, хотя и не конкурентоспособно.
К.Э.Циолковский в этой своей работе не разделял две разные задачи:
управление движением ракеты, и управление движением космического
аппарата. Поэтому он предлагает «употребить для этой цели (для
управления движением ракеты) магнитную стрелку, или силу солнечных
лучей, сосредоточенных с помощью двояковыпуклого стекла. Каждый раз,
когда снаряд с пушкой (двигателем - Г.С.) поворачивается, маленькое и
яркое изображение солнца меняет свое относительное положение в
снаряде. Что может возбуждать расширение газа, давление, электрический
ток и движение массы, восстанавливающей определенное направление
пушки (двигателя - Г.С). При котором светлое пятно падает в нейтральное,
так сказать, нечувствительное место механизма».
Все правильно: именно так и работает оптический датчик ориентации
космического аппарата на Солнце, но никто еще не посчитал нужным
использовать его на ракете, которая окажется неработоспособной при
движении в атмосфере с облаками, закрывающими Солнце, или на
космическом аппарате в тени Земли.

Правильно указал К.Э.Циолковский и еще один способ управления
полетом ракеты. Он писал: «Основою для регулятора направления снаряда
также может служить небольшая камера с двумя быстро вращающимися в
разных плоскостях кругами (гироскопами - Г.С). Камера подвешена так,
что положение, или, точнее, направление ее не зависит от направления
пушки (двигателя - Г.С). Когда пушка поворачивается, камера в силу
инерции, пренебрегая трением, сохраняет прежнее абсолютное
направление (относительно звезд); это свойство проявляется в высшей
степени при быстром вращении камерных дисков. Прицепленные к камере
тонкие пружинки при поворачивании пушки меняют в ней свое
относительное положение, что может служить причиною возникновения
тока и передвижения регулирующих масс».
Да, эта идея нашла самое широкое практическое применение, хотя она
очевидна с тех пор, как было выявлено свойство волчка (гироскопа).
Если идеи К.Э.Циолковского в области динамики полета и управления
движением ракеты были хотя и не оригинальны за редким исключением,
но, тем не менее, более или менее состоятельны, что объясняется
некоторой компетентностью их автора в области механики, то его
суждения по теплопередаче и термодинамике были, в принципе,
ошибочны.
Выше уже отмечалось, что в области теплопередачи К.Э.Циолковский
был далеко не специалист, что стало причиной его ошибочных
высказываний по теплообмену дирижабля. Естественно, что и в области
ракетной техники его «тепловые» суждения не выдерживают никакой
критики. Надо отметить, что вопрос этот принципиальный, поскольку само
существование жидкостной ракеты зависит от возможности охладить ее
двигатель (не будем пока затрагивать космический аппарат, или
спускаемую головную часть ракеты), в камере которого развиваются
беспрецедентные условия: температура - около 4000°С, давление несколько десятков атмосфер (сейчас 200 атм), скорость истечения газов до 4500 м/с. Удается найти способ решения этой проблемы - есть ракета,
нет - все остальные рассуждения не более как абстрактные умозаключения.
Процитируем: «... труба (камера сгорания - Г.С.) может быть окружена
кожухом, в котором циркулирует какой-нибудь жидкий металл; он
передаст жар сильно нагретой части одного конца трубы другой ее части,
охлажденной вследствие сильного разряжения паров», «... циркуляция ...
металлической жидкости в кожухе, окружающем трубы, необходима... для
поддержания одной и той же невысокой температуры трубы, т.е. для
сохранения ее крепости» .
К.Э.Циолковский, к сожалению, заблуждался, поскольку теплоноситель
(жидкий металл) должен иметь возможность куда-то сбрасывать тепло,
воспринятое от камеры сгорания. Таким холодильником, однако, не может
служить выходная часть сопла, охлажденная из-за разряжения истекающих
газов, поскольку теплоотвод с нее, в свою очередь, ничтожен

(неорганизован). Этот способ охлаждения он будет предлагать и в
дальнейшем, особенно в проектах реактивных двигателей.
Еще один способ охлаждения, рассмотренный им в этой статье, состоял в
том, чтобы окружать баками с жидкими кислородом и водородом или
кожухи с циркулирующим в них металлом, или непосредственно сами
«трубы». При этом он полагал, что охлаждение будет осуществляться
низкой температурой криогенных жидкостей .
В одноименной статье, опубликованной в 1911 году, он также писал, что
«Взрывная труба (камера сгорания - Г.С.) ... охлаждается низкой
температурой жидкого кислорода и водорода, окружающих трубу»...
Ошибка состоит здесь в том, что криогенные жидкости, образно говоря,
не имеют теплоемкости. Они могут поглотить лишь незначительное
количество тепла фазового перехода (т.е. при переходе из жидкого в
газообразное состояние), после чего быстро наступает режим пленочного
кипения, при котором образовавшийся газ оттесняет хладоагент от стенки
и происходит ее прогар.
Попытка запуска ракеты, предпринятая весной 1931 года, привела к ее
взрыву .
В 1934 году специалисты американского ракетного
общества Б.Смитт и Г.Пендрей двигатель ракеты N3
(рис.13) разместили в бензиновом баке, который, в
свою очередь, был окружен баком жидкого
кислорода. По свидетельству Г.Пендрея, в ходе работ
с ракетой выяснилось, что ее «...нельзя было ни
заправить, ни запустить, так как жидкий кислород,
соприкасаясь с большой массой нагретого металла
наружного бака, просто испарялся и выходил через
заправочное отверстие столь же быстро или даже еще
быстрее, чем поступал в бак».
Рис. 13. Схема охлаждения двигателя ракеты АРО
№3
1 - камера сгорания;
2 - сопло;
3 - форсунки горючего;
4 - форсунки окислителя;
5 - бак горючего;
6 - бак азота;
7 - бак окислителя.
К.Э.Циолковский считал возможным использовать и другие компоненты
топлива: вместо водорода, например, жидкие углеводороды и ими
окружать камеры двигателей. Но и эта идея ошибочна, поскольку режим

пленочного кипения и здесь стоит непреодолимой преградой к получению
более или менее заметного времени непрерывной работы двигателя.
И этот способ был применен в США на все
той же ракете N3, где часть сопла была
окружена баком с азотом. А на ракете N 4
камера размещалась попросту в баке с водой
(рис. 14).
Рис. 14 Схема охлаждения двигателя ракеты
АРО №4
I - бак с водой;
2 - камера сгорания;
3 - четыре сопла (два сопла не показаны);
4 - магистраль подачи окислителя;
5 - магистраль подачи горючего;
6 - форсуночная головка.
Как показано в нашей работе , почти все
пионеры космонавтики были не специалистами в теплопередаче,
термодинамике, вообще в тепловых машинах, к классу которых,
несомненно, относится и ракета. Поэтому ошибки в области тепловых
процессов были для них обычным делом.
Были у К.Э.Циолковского и другие идеи по тепловой защите. Он,
например, предлагал внутреннюю часть камеры выкладывать какимнибудь «тигельным материалом» (смесь веществ) или огнеупорными
материалами: углеродом, вольфрамом и пр.
Этот способ нашел широкое применение в 30-е годы в СССР, но из-за
отсутствия материалов, пригодных для условий ЖРД, этот путь казался
тупиковым. Только в 60-е годы в результате крупных успехов в физике
твердого тела появились новые материалы, которые стали широко
применяться на некоторых двигателях, имевших дополнительные способы
охлаждения камер.
К сожалению, в изданиях по каким-то причинам пропущен абзац с самой
целесообразной идеей по охлаждению ЖРД. К.Э.Циолковский писал:
«Водород и кислород в жидком виде, прежде чем попасть в пушку,
пройдут по особому кожуху вдоль ее поверхности, охладят ее, сами
нагреются и тогда уже попадают в пушку и взрываются» .
Таким образом, налицо идея внешнего регенеративного проточного
охлаждения ЖРД, явившегося основным методом предохранения
материальной части двигателей всех известных ныне космических ракет.
Редакторы указанных изданий опустили фразу с этой идеей, по-видимому,
посчитав ее ошибочной, поскольку было непонятно как это водород и
кислород будут проходить по кожуху: в перемешанном виде? Тогда это
ошибочно. Желательно было бы, чтобы К.Э.Циолковский вместо
соединительного союза «и» поставил бы разделительный союз «или», т.е.
написал бы: «водород или кислород».

К сожалению, не являясь теплотехником, он сам не оценил по
достоинству этот метод охлаждения и отказался от него, во всех своих
последующих работах отдав предпочтение «охлаждению низкой
температурой жидкого кислорода». Следует иметь в виду, что этот метод
требовал еще серьезного научного обоснования, поскольку возможность
использования в качестве хладоагентов криогенных жидкостей была в то
время далеко не очевидна, точнее: это считалось невозможным.
Остается также сожалеть, что этот метод не был своевременно оценен в
СССР и в отношении других компонентов топлив (высококипящих), что
привело к большим трудностям в решении проблемы охлаждения ЖРД.
Отметим, что одного этого метода еще недостаточно для надежного
охлаждения двигателей: его необходимо дополнить еще и внутренним
охлаждением, т.е. такой организацией внутрикамерных процессов, при
которой у огневой стенки камеры создается избыток одного из
компонентов топлива и, как следствие этого, пониженная температура
горения. Идею этого метода впервые высказал немецкий профессор
Г.Оберт, но, как уже отмечалось, ее в Германии не оценили, и она вновь
возродилась благодаря инженеру Польману, который предложил на ракете
Фау-2 орошать спиртом (горючим) внутреннюю огневую стенку камеры.

Не владея термодинамическими расчетами, К.Э.Циолковский полагал,
что сопло двигателя должно быть очень длинным (равным длине ракеты) и
предлагал (с 1914 г.) скручивать его спирально (рис. 15). Это предложение
само по себе делало ракету неработоспособной в связи с большими
газодинамическими потерями и на трение, и на поворот потока газов, и изза принципиально больших тепловых потоков в стенку камеры.
Таким образом, можно уверенно констатировать, что К.Э.Циолковский
не нашел способа охлаждения двигателя его ракеты. А ведь это вопрос
принципиальный, поскольку в его камере должны были сгорать самые
калорийные топлива. Можно, конечно, предложить поместить Солнце в
камере и считать состоявшимся изобретение космической ракеты. Однако
любой специалист по патентной экспертизе, несомненно, задаст
изобретателю вопрос о том, а как же предохранить эту камеру от сгорания,
причем этот вопрос симметричен самому предложению и без его решения
оно теряет всякий смысл.

Впрочем, К.Э.Циолковский в связи с проблемой охлаждения прямо
писал: «... не я решу эти вопросы...».

3.Н.И. Кибальчич (1853 - 1881г.)
Студентом медицинской академии арестован за разговоры с крестьянами
киевской губернии и через три года предварительного заключения приговорен к
месяцу тюремного заключения. Освобожденный из тюрьмы, он был выслан в
административном порядке из Петербурга, перешел на нелегальное положение,
примкнул к партии сперва "Земля и Воля", потом "Народная Воля" и в качестве
техника заведовал динамитной лабораторией этой последней, выделывая бомбы
и руководя подкопами. В то же время под псевдонимом Дорошенко писал статьи
по общественным вопросам в журнале "Народная Воля". Арестованный по делу
о цареубийстве 1 марта, он признал свою принадлежность к партии "Народной
Воли", свое участие в ряде террористических предприятий, в том числе и в
цареубийстве, и заявил себя социалистом.
Находясь в камере смертников Петропавловской крепости за 10 дней до казни
подал администрации тюрьмы описание своего изобретения.
«Находясь в заключении, за несколько дней до своей смерти я пишу этот проект.
Я верю в осуществимость моей идеи. Если же моя идея после тщательного
обсуждения учёными – специалистами будет признана исполнимой, то я буду
счастлив тем, что окажу громадную услугу Родине и человечеству».
Но- царские чиновники не обратили внимание на этот проект.
Кибальчич ждал решения, он не мог знать, что конверт распечатают только
через….37 лет
Народоволец, приговорённый к смертной казни за покушение на царя
Александра второго 3 апреля 1881 года был повешен в Санкт – Петербурге по
высочайшему указу.

4. История создания Байконура
12 февраля 1955г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР совместным
постановлением
утвердили
создание
Научно-исследовательского
испытательного
полигона.
Этот полигон предназначался для проведения испытаний ракетной техники,
способной как доставлять ядерные заряды на огромные расстояния (в частности
до США), так и для исследования космического пространства, о чем
человечество мечтало с давних времен. Расположение космодрома было
выбрано не случайно. Удаленность от больших трасс и ж/д путей, удаленность
от
границы.
С точки зрения климата этот район для стартов ракет благоприятен - более 300
солнечных дней в году, мало осадков, низкая влажность, короткая зима. Место
для космодрома было выбрано из трех вариантов - Северокавказского,
Дальневосточного
и
Казахстанского.
Размещение космодрома южнее было нежелательным из-за расположения трасс

и основных полей падения отработанных
густонаселенных районах Средней Азии.

ступеней

в

Китае

или

Территория космодрома и сопутствующих ему служб оказалась в излучине
Сырдарьи, посередине между двумя райцентрами Кзыл-Ординской области Казалинском и Джусалами, около разъезда Тюра-Там. Естественно, что все У-2,
пролетавшие над Казахстаном, включая самолет Пауэрса, тщательно
фотографировали
гигантское
строительство
реального
объекта.
Для обеспечения секретности объекта было начато строительство мнимого
космодрома. На северных отрогах хребта Алатау в Казахстане есть поселок
Бойконыр
или,
по-русски,
Байконур.
В начале 50-х годов с большими трудностями туда завезли лесоматериалы и
возвели из них макет стартовых устройств космодрома. Ни дорог, ни
источников
водои
электроснабжения
там
не
было.
То есть и прятать было нечего. Американские разведывательные самолеты
Байконур вниманием не жаловали. Тем не менее "космодром" на Байконуре
охраняли вплоть до начала 70-х годов.
Все сообщения в советской печати о запусках спутников местом запуска
указывали Байконур. Постепенно это название стало ассоциироваться с
настоящим космодромом. Хотя, "чтоб никто не догадался", этот настоящий
космодром имел кодовое название "Тайга". А жилой город получил вполне
официальное
название
Ленинск.
Фактически космодром начал формировать в апреле назначенный начальником
космодрома генерал-лейтенант А.И.Нестеренко. Это был кадровый офицер,
прошедший КВЖД и всю Отечественную войну. В этом же году под
командованием полковника Г.М.Шубникова первые стройбаты приступили к
земляным работам для будущего космодрома. Космодром начинали строить
практически на пустом месте - ни рабочей силы, ни базы стройиндустрии, ни
источников электроэнергии там не существовало. Параллельно рос и город
Ленинск, основанный 5 мая 1955 года. К маю 1957 года все основные элементы
инфраструктуры космодрома (ныне "Центр" космодрома) были готовы к
эксплуатации. За полтора года был возведен стартовый комплекс "Площадки
№2",
впоследствии
названный
"Гагаринским
стартом".
Климат на космодроме не благоприятен для людей. Летом жара до 45 градусов
по Цельсию, зимой мороз до 40 градусов. Летом песчаные суховеи, зимой
снежные
бураны.
Грунты засоленные, подземные воды агрессивные. Трубы и электрические
кабели, уложенные в грунт, через 3-4 года, а иногда и через год, выходят из
строя из-за коррозии. После обмеления Сырдарьи в конце 80-х годов

космодром, жилые районы и зеленые насаждения не получали нужного
количества воды, несмотря на большой водозабор из артезианских скважин.
Обилие ядовитых змей, каракуртов, скорпионов, фаланг и тучи комаров
дополняют
общее
впечатление
к
постоянному
напряжению
от
эпидемиологической
опасности
заболеваний
холерой
и
чумой.
Бич местного и пришлого населения - тысячи сусликов и тушканчиков разносчики этих опасных заболеваний.
В 1995г. город был передан во владение российской администрации.

5. Кондратюк Ю.В.(1897-1941)-

один из пионеров космонавтики. В
1916 окончил гимназию в Полтаве. В 1914-15 заинтересовался проблемами
межпланетных сообщений и вскоре закончил рукописную работу, посвященную
этим вопросам- 'Тем, кто будет читать, чтобы строить' (1918-19). В ней он
независимо от К. Э. Циолковского оригинальным методом вывел основное
уравнение движения ракеты, дал схему и описание 4-ступенчатой ракеты на
кислородно-водородном топливе, камеры сгорания двигателя с шахматным и
другим расположением форсунок окислителя и горючего, параболоидального
сопла, ТНА для подачи топлива. Регуляторов, системы управления ракетой от
гироскопов с приводом на поворотную выходную часть сопла и применением
плавающих гироскопов для ориентации. В этой работе Кондратюк предложил:
использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с
целью экономии топлива; для экономии энергии при полетах к небесным телам
выводить КК на орбиту их искусственного спутника, а для посадки на них
человека и возвращения на КК использовать небольшой взлетно-посадочный
аппарат, отделяемый от КК; располагать базы снабжения КК на орбите ИСЛ или
на Луне и, используя солнечную энергию, добывать топливо из лунных пород;
использовать гравитационное поле встречных небесных тел для доразгона или
торможения КА при полете в Солнечной системе. В этом же труде Кондратюк
рассматривает: использование солнечной энергии с помощью зеркал
концентраторов для нужд КК и системы больших зеркал на орбитах
искусственного спутника для освещения планет, изменения их климата, для
межпланетной сигнализации; электростатических РД, работающие на катодных
лучах, порошках и тонкопульверизируемой жидкости.

6.Невесо ость — 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.
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 покоится, 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.

7.Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в
сибирском селе в 600 километрах от Кемерово. Сюда сослали его деда за
участие в революции 1905 г. Затем с Донбасса перебрались и родители.
Отец - донецкий шахтер заслужил в селе большой авторитет и был назначен
председателем сельсовета. В 1936 году он стал жертвой репрессий, в 1939
году - реабилитирован. Мать была учительницей. Супруга - Леонова
Светлана Павловна. Дочери: Леонова Виктория Алексеевна, Леонова
Оксана Алексеевна.
Алексей был девятым ребенком в семье. В 1938 году он вместе с матерью
переехал в Кемерово. В 9 лет пошел в начальную школу. Спустя 4 года
семья переехала по месту работы отца в город Калининград (бывший
Кёнигсберг). Ещё в школе Леонов интересовался авиатехникой и
внимательно изучал устройство самолётов, основы теории полёта и т.п. В
1953 году юноша окончил среднюю школу, получил хороший аттестат
зрелости.
В этот же год Алексей без особого труда поступил в школу летчиков,
которая находилась в Кременчуге. После неё обучался в высшем училище
летчиков-истребителей в Чугуеве на Украине. В период с 1957 по 1959 год
летал в боевых полках. В 1960 году Леонов выдержал жёсткий отбор и был
зачислен в отряд космонавтов.
В марте 1965 года вместе с П.И. Беляевым Алексей Архипович совершил
полет на космическом корабле "Восход-2" в качестве второго пилота. Во

время полета, который длился одни сутки 2 часа 2 минуты и 17 секунд,
впервые в мировой истории человек вышел в открытый космос, удалился от
космического корабля на расстояние до пяти метров и провел вне шлюзовой
камеры в открытом космосе 12 минут 9 секунд. Это событие дало начало
новому направлению деятельности человека в космосе.
После полёта А. А. Леонов стал активно продвигаться по карьерной
лестнице. В период с 1967 по 1970 он возглавлял лунную группу
космонавтов.
В начале 1973 года перед Академией наук СССР и НАСА (США) встала
серьёзная проблема – необходимо было отобрать космонавтов для
основных и дублирующих экипажей кораблей "Союз" и "Аполлон".
Кандидаты должны были соответствовать следующим критериям: отличное
знание космической техники, а также умение работать с системами и
оборудованием кораблей, знание иностранных языков, высокая
профессиональная квалификация, готовность к проведению широкой
программы научных экспериментов и наблюдений. СССР представляли
летчики-космонавты А. А. Леонов и В. Н. Кубасов. Со стороны США астронавты Т. Стаффорд, В. Бранд, Д. Слейтон. В июле 1975 года был
осуществлен совместный полет. Командиром корабля "Союз" был назначен
Алексей Архипович Леонов.
Все население планеты Земля с упоением наблюдало за уникальным
экспериментом в космосе - совместным полетом советского корабля "Союз19" и американского "Аполлона". Впервые в истории была произведена
стыковка космических кораблей, а также было проведено множество
астрофизических, медико-биологических, технологических и
геофизических экспериментов. Полет длился более пяти суток и положил
начало новой эре в освоении космоса.
За годы научно-практической работы и во время космических полетов А.
А.Леонов произвёл огромное количество исследований и экспериментов.
Особенно значимыми среди них являются: исследование световых и
цветовых характеристик зрения после полета в космос (1967), влияние
факторов космического полета на остроту зрения пилота комплекса "Буран"
(1980), разработка гидролаборатории (использование гидросферы как
аналога невесомости, 1966), создание скафандра для работы в гидросфере.
Алексей Архипович принимал активное участие в научных конференциях и
международных конгрессах, сделал около 30 докладов.
Он дважды удостаивался высокого звания Героя Советского Союза (1965,
1975), а также званий лауреата Государственной премии СССР (1981) и
лауреата премии Ленинского комсомола.
А. А.Леонов награждён двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды,
"За службу Родине в Вооруженных Силах" III степени. Ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда Болгарии, Героя Труда
Социалистической Республики Вьетнам. Он награждён также большой
золотой медалью "За заслуги в развитии науки и перед человечеством",
медалью имени З. Неедлы (Чехословакия), двумя большими золотыми

медалями "Космос", двумя медалями де Лаво, золотой медалью имени Ю.
А. Гагарина, большой золотой медалью имени К.Э.Циолковского Академии
наук СССР, многими другими иностранными орденами и медалями. Ему
присужден Международный авиационный приз имени К.Хармона. Он
является почётным гражданином 30 городов мира: Вологда, Калининград,
Кемерово, Пермь, Чугуев, Кременчуг и др. Именем А. А. Леонова назван
один из кратеров на Луне.
Алексей Архипович избран действительным членом Международной
академии астронавтики, академиком Российской академии астронавтики,
сопредседателем Международной ассоциации участников космических
полетов (1985-1999), имеет ученую степень кандидата технических наук.
Ещё в детстве Алексей Архипович увлекался живописью. Он видел этот
мир по-своему и написал более 200 картин и 5 художественных альбомов,
среди которых космические пейзажи, фантастика, земные пейзажи,
портреты друзей (акварель, масло, голландская гуашь). А. А. Леонов вместе
с художником-фантастом Андреем Соколовым создал серию почтовых
марок.
Помимо увлечения живописью Алексей Архипович является автором книг
и монографий. Наиболее известными являются: "Пешеход космоса" (1967),
"Солнечный ветер" (1969), "Выхожу в открытый космос" (1970),
"Восприятие пространства и времени в космосе" (Леонов, Лебедев; 1966),
"Особенности психологической подготовки космонавтов" (Леонов, Лебедев;
1967).
В отставку А. А. Леонов вышел в звании генерал-майора авиации. С 1992 по
2000 год был президентом специализированного инвестиционного фонда
"Альфа-капитал". С 2000 года - вице-президент Альфа-банка.
В настоящее время живёт и работает в Москве.

8.Валентина Влади ировна Терешкова

космонавт, первая

женщина, побывавшая в космосе.
Родилась 6 марта 1937 года в небольшой деревне Ярославской области.
Образование в биографии Валентины Терешковой было начато в 1945 году в
Ярославской школе. После семи лет школы стала работать на заводе, а
параллельно с этим училась в вечерней школе. Следующей образовательной
ступенькой
в
биографии
Терешковой
являлся
техникум
легкой
промышленности. Одновременно с обучением там Валентина работала на
текстильной фабрике.
В 1962 году стала одной из претенденток на кандидатуру первой женщины,
которая отправится в космос. Проходила множество тренировок – парашютных,
невесомости, на устойчивость к полету. 16 июня 1963 года в своей биографии
Валентина Терешкова совершила космический полет (48 оборотов вокруг
планеты Земля на протяжении 3-х суток) на корабле «Восток-6». После полета
окончила военно-воздушную академию имени Жуковского.
Начиная с 1966 года, ведет активную государственную деятельность. Являлась
народным депутатом СССР, председателем многих Президиумов. С 1963 года

является заслуженным мастером парашютного спорта. Хронология воинских
званий в биографии Терешковой Валентины такова: лейтенант, капитан – 1963,
майор – 1965, подполковник – 1967, полковник – 1970, генерал-майор – 1995. В
отставку ушла в 1997. Имеет множество наград, орденов, медалей.

9. ПЕРЕГРУЗКА
Представим себе на минуту, что мы поднялись вверх на воздушном шаре, и,
выбрав удобный момент, выбросили гирю. В момент выброса скорость гири
будет равна нулю, но уже в конце первой секунды полета она составит 9,8
метров в секунду, в конце второй секунды — в два раза больше, то есть
19,6 м/сек, в конце третьей секунды — в три раза больше, то есть 29,4 м/сек и так
далее. Скорость полета гири увеличивается с каждой секундой, на 9,8 м/сек.
Именно эта величина и есть единицей ускорения. В науке ее принято обозначать
латинской буквой «g». Если какое-либо физическое тело поднимается или падает
вертикально, сила ускорения зависит от тяжести или, что то- же самое, от силы
земного притяжения. Однако существуют и другие виды ускорения, например
при вращении, когда появляется центробежная сила, или в самолете, когда
пилот, выходя из пикирующего полета, переходит к так называемой «горке».
Все эти виды ускорения считаются положительными.
Во время резкого торможения быстро несущегося поезда или автомобиля
возникает сила ускорения с обратным знаком — отрицательное ускорение. В
этом случае, сила инерции, вызванная торможением, то есть потерей скорости,
или если угодно — отрицательным ускорением, бросает пассажира вперед. Во
время автомобильных аварий люди чаще всего гибнут от действия
отрицательного ускорения.
Было время, когда вопросы ускорения рассматривались только теоретически.
После появления самолетов с большой скоростью полета, вопросы ускорения
стали изучаться практически. Лет тридцать тому назад, в кругах авиаторов
наделал много шума случай, когда пилот при выходе из пикирующего полета
потерял управление и разбился. Оказалось, что под воздействием силы
ускорения, возникшей при резкой перемене направления движения во время
большой скорости полета, пилот потерял сознание и выпустил из рук рычаги
управления.
Какова же причина потери сознания? Ведь это был опытный, сильный,
отличавшийся железным здоровьем пилот!
В момент выхода из пикирующего полета появилась центробежная сила, которая
вызвала отрицательное ускорение порядка двух до трех. По мере роста
центробежной силы увеличивался вес тела пилота и его крови. Когда ускорение

дошло до величины 4 g, значительная часть крови, под влиянием этой силы,
отхлынула от мозга и переместилась в более низкие части тела, вследствие чего
пилот стал терять зрение. Несколько мгновений позднее, когда ускорение
уменьшилось, пилот ничего не видел, будто с черной повязкой на глазах.
Однако ускорение продолжало нарастать, потому что пилот вел самолет по
кривой, в конце которой самолет оказался бы в положении вертикального полета
вверх. Все больше крови притекало из мозга к сердцу пилота. Появились
грозные симптомы. Пилоту казалось, что сердце резко падает вниз, что оно
переместилось в нижнюю часть живота, а печень оказалась еще ниже, где-то
около колен. Пилот уже совсем ничего не видел, и ему приходилось напрягать
все силы, чтобы не потерять сознания. До сих пор ему еще не приходилось
переживать такого состояния, но пилот не хотел отказаться от борьбы, не хотел
подчиниться слабости своего собственного организма. Он полагал, что все
неприятные ощущения минуют, как только прекратится действие центробежной
силы.
Но на этот раз он просчитался. Он не принял во внимание большой начальной
скорости в момент выхода из пикирующего полета и, тем самым, значительной
величины центробежной силы, которая появилась в это время.
Неудачный полет продолжался. Мозг пилота, лишенный крови, прекратил
работу. Когда сила ускорения дошла до 10 g, тело пилота весило уже не 85 кг,
как обычно, а 850 кг. Каждый кубический сантиметр крови весил не 1 грамм, а
10, таким образом, кровь стала тяжелее железа и весила почти столько же,
сколько весит ртуть.
Делая последнее усилие, пилот решился выдержать еще одну секунду, перед тем
как взять рычаг управления «от себя», чтобы облегчить чудовищное давление
центробежной силы. Однако в то же мгновение он потерял сознание. Перетянул
струну, не выдержал и… проиграл.
Самолет потерял управление, сильная и тяжелая машина стала беспорядочно
падать и, в конце концов, врезалась в землю. Таков был трагический конец этого
полета.
Случай этот длительное время обсуждался в кругах авиаторов, в особенности же
среди физиологов, занимающихся проблемами авиационной медицины.
Начались всесторонние научные исследования.
Установлено, что при ускорении порядка 5 g, даже хорошо натренированные и
стойкие пилоты теряют зрение, способность дышать, в ушах у них появляются
сильные боли. Если такое состояние длится не более 30–40 секунд, организм
быстро его преодолевает, если же продолжается дольше — могут произойти
серьезные расстройства и даже травмы.

После того, как в авиации началась эра реактивных полетов, и скорости
самолетов стали превышать 1000 км/час, ученые стали получать много сведений
о стойкости организма на перегрузки при наблюдениях за поведением пилотов
во время выполнения фигур высшего пилотажа на больших скоростях.
Строились на земле и катапульты, с помощью которых выбрасывались в воздух с
большой начальной скоростью манекены, снабженные многочисленными
исследовательскими приборами. Отмечались и явления, происходящие в
организме парашютиста в момент перехода от свободного падения к полету с
открытым парашютом.
Но такие исследования были неполными. Необходимо было создать более
многосторонние, удобные и точные приборы и установки для изучения явлений,
происходящих в организме человека под воздействием перегрузок.
Скоро такая установка была построена. Это центрифуга, которую летчики и
космонавты некоторых стран окрестили названием «карусель». Она стала
основной установкой по исследованию стойкости организма к перегрузкам. Как
же выглядит эта «карусель»?
В обширном круглом зале, на высоте около метра над уровнем пола, виднеется
решетчатая консоль из стальных труб, несколько напоминающая строительный
кран. С одного конца консоль посажена на вертикальную ось с электроприводом,
мощностью 6000 л.с. Длина консоли карусели составляет 17 метров; на другом
конце решетки установлена кабина с местом для сидения человека; в кабине
сосредоточена разнообразная и сложная исследовательская аппаратура.
Кабина закрывается герметически, что дает возможность устанавливать внутри
нее температуру и давление в весьма широких пределах, то есть можно в ней
создать условия, весьма близкие к тем, которые могут господствовать в кабине
космонавта во время полета в космосе.
Специальный механизм подвески кабины автоматически устанавливает ее во
время испытаний в такое положение, чтобы центробежная сила действовала на
человека, находящегося внутри кабины по прямой линии, подобно тому, как эта
сила действует во время космического полета. Это облегчает расчеты
наблюдающим за опытом врачам.
Из всех многочисленных аппаратов, находящихся в кабине, стоит обратить
внимание на объектив камеры телевидения, находящийся непосредственно над
головой пассажира кабины. Как только пилот займет в кабине свое место,
ученые прикрепляют к его телу множество датчиков, соединенных с
электронной контрольной аппаратурой. Благодаря этому, все явления,
происходящие в организме пилота во время центрифугирования, точно
фиксируются на лентах самопишущих приборов.

Как только консоль «карусели» начнет вращаться, в кабине возникает
центробежная сила, которая воздействует на тело пилота подобно силе
ускорения в кабине космического корабля или самолета. По мере роста
количества оборотов эта сила тоже растет и может достичь величины 40 g, при
которой вес тела пилота увеличивается до 3200 кг. Такая перегрузка для
человека может окончиться смертью, поэтому ее создают только в
исключительных случаях при опытах с животными.
Следует, однако, отметить, что на американской авиационной базе в Джонсвилле
(центрифугу, установленную там, как раз мы описываем), в свое время получил
известность рекорд, установленный одним из пилотов. Несмотря на то, что
ускорение превысило опасный предел 5 g, пилот не давал сигнала к
прекращению опыта, и на переданное по телефону предложение остановить
центрифугу, ответил отказом. Более того, он потребовал увеличения оборотов.
Пилот выдержал ускорение 8 g, потом 10 и 12 g. И только тогда, когда сила
ускорения дошла до 14 g и держалась на этом уровне две минуты, пилот,
наконец, дал понять, что больше уже выдержать не может.
Способность человеческого организма переносить перегрузки не одинакова у
разных лиц и в значительной степени зависит от индивидуальных качеств,
степени натренированности, состояния здоровья, возраста человека и прочее. В
основном, нормальный человек при перегрузках 5 g, чувствует себя плохо, но
натренированные, пользующиеся исключительным здоровьем пилоты могут
выдержать перегрузку порядка 10 g в течение 3–5 минут.
Какие же перегрузки приходилось переносить до сих пор космонавтам?
По советским данным, первый в мире человек, совершивший полет в
космическое пространство, Юрий Гагарин, во время старта выдержал перегрузку
порядка 4 g. Американские исследователи сообщают, что космонавт Гленн
выдержал возрастающую перегрузку до 6,7 g с момента старта до момента
отделения первой ступени ракеты, то есть на протяжении 2 минут и 10 секунд.
После отделения первой ступени ускорение возрастало с 1,4 до 7,7 g в течение 2
минут и 52 секунд.
Так как в этих условиях ускорение, а с ним и перегрузки нарастают постепенно и
не длятся долго, сильный натренированный организм космонавтов переносит их
без всякого вреда.
Есть еще один тип установки для исследования реакции человеческого
организма на перегрузки. Это реактивные сани, представляющие собой кабину,
движущуюся по рельсовому пути значительной протяженности (до 30
километров). Скорость кабины на салазках доходит до 3500 км/час. На этом
стенде удобнее исследовать реакции организма на перегрузки, так как на них
можно создавать не только положительные, но и отрицательные ускорения.
После того, как мощный реактивный двигатель сообщит салазкам, через

несколько секунд после старта скорость порядка 900 м/сек (то есть скорость
ружейной пули), ускорение может достигнуть величины 100 g. При резком
торможении, также при помощи реактивных двигателей, отрицательное
ускорение может дойти даже до 150 g.
Испытания на реактивных санях пригодны в основном для авиации, а не
космонавтики, и, кроме того, установка эта обходится значительно дороже
центрифуги.
По тому же принципу, что и реактивные сани, действуют катапульты, имеющие
наклонные направляющие, по которым движется кресло с пилотом. Катапульты
пригодны в особенности в авиации. На них испытывают реакции организма
пилотов, которым быть может, в будущем придется при аварии самолета
катапультироваться, чтобы спасти свою жизнь. В этом случае, кабина вместе с
пилотом выстреливается, с потерпевшего аварию реактивного самолета и с
помощью парашюта спускаемся на землю. Катапульты способны сообщить
ускорение не больше 15 g.
В поисках способа предотвратить вредное воздействие перегрузок на организм
человека, ученые установили, что большую пользу приносит погружение
человека в жидкую среду, плотность которой примерно соответствует средней
плотности человеческого тела.
Были построены бассейны, наполненные жидкой суспензией, соответствующей
плотности, с устройством для дыхания; в бассейны помещали подопытных
животных (мышей и крыс), после чего осуществляли центрифугирование.
Оказалось, что стойкость мышей и крыс к перегрузкам возросла в десять раз.
В одном из американских научных институтов были построены бассейны,
позволяющие поместить в них человека; (летчики впоследствии прозвали эти
бассейны «железными сиренами»). Пилота сажали в ванну, заполненную
жидкостью соответствующей плотности, и производили центрифугирование.
Результаты превзошли все ожидания — в одном случае перегрузки были
доведены до 32 g. Такую перегрузку человек выдержал в течение пяти секунд.
Правда, «железная сирена» с технической точки зрения несовершенна и, в
частности, имеются возражения с точки зрения удобств для космонавта. Однако,
не следует судить чересчур поспешно. Возможно, в недалеком будущем, ученые
найдут способ улучшить условия испытаний на такой установке.
Следует добавить, что стойкость к перегрузкам во многом зависит от положения
тела космонавта во время полета. На основе многих испытаний ученые
установили, что человек легче переносит перегрузки в полулежачем положении,
так как такое положение удобнее для циркуляции крови.

Мы уже упоминали, что в проведенных космических полетах перегрузки были
сравнительно небольшими и продолжались всего несколько минут. Но ведь это
только начало космической эры, когда полеты людей в космос происходят по
орбитам, сравнительно близким к Земле.
Теперь же мы стоим на пороге полетов на Луну, а при жизни ближайшего
поколения — на Марс и Венеру. Возможно, придется тогда испытывать
значительно большие ускорения, и космонавты будут подвергаться значительно
большим перегрузкам.
Существует еще проблема стойкости космонавтов к небольшим, но длительным,
постоянным перегрузкам, длящимся в течение всего межпланетного
путешествия. Предварительные данные говорят за то, что постоянное ускорение
порядка долей, «g» переносится человеком без всякого труда. Уже разработаны
проекты таких ракет, двигатели которых будут работать с постоянным
ускорением. Не смотря на то, что во время самого опыта людям приходилось
переносить различные неприятные явления, опыты им не принесли никакого
вреда.
Возможно, что в будущем удастся повысить стойкость человеческого организма
к перегрузкам другим путем. Интересные опыты были поставлены учеными
Кембриджского университета в США. Они подвергли постоянному ускорению
порядка 2 g беременных мышей до тех пор, пока не появились мышата, которых
держали на центрифуге в течение всей их дальнейшей жизни до самой смерти.
Мыши, родившиеся в таких условиях, прекрасно себя чувствовали под
воздействием постоянной перегрузки 2 g, и их поведение ничем не отличалось от
поведения их собратий, живущих в нормальных условиях.
Мы далеки от мысли поставить аналогичные опыты с людьми, но все же,
считаем, что явление такой приспособляемости организма к перегрузкам может
решить ряд задач, стоящих перед биологами.
Не исключено также, что ученые найдут способ нейтрализации сил ускорения, и
человек, оснащенный соответствующей аппаратурой, легко перенесет все
явления, сопутствующие перегрузкам. Еще большие надежды связаны с методом
замораживания, когда чувствительность человека резко падает (об этом мы
пишем ниже).
Прогресс в области повышения стойкости человеческого организма к
перегрузкам весьма велик и продолжает развиваться. Уже удалось добиться
большого успеха в повышении стойкости путем придания корпусу человека
правильного положения во время полета, использования мягкого, устланного
губчатой пластмассой кресла и скафандров специальной конструкции.
Возможно, ближайшее время принесет еще больший успех в этой области.

10. Реактивное движение
Реактивное движение применялось еще при изготовлении первых пороховых
фейерверочных и сигнальных ракет в Китае в X веке. В конце XVIII века
индийские войска в борьбе с английскими колонизаторами использовали боевые
ракеты на чёрном дымном порохе. В России пороховые ракеты были приняты на
вооружение в начале XIX века.
Принцип реактивного движения был известен еще в Древней Греции. За 120
лет до новой эры Герон Александрийский построил паровой "реактивный
двигатель".
Он состоял из наполненного водой закрытого сосуда и пустой сферы с двумя
отводными трубочками, загнутыми на концах в противоположные стороны.
Сосуд ставился на огонь. Образующийся при кипении воды пар вызывал
значительное повышение давления в сфере и устремлялся по трубочкам наружу
с большой скоростью.
Сфера начинала вращаться в направлении, противоположном направлению
вытекания пара из трубочки. Это была первая реактивная паровая турбина.
Сейчас реактивный' принцип находит широкое применение на практике, прежде
всего в авиации.
Во время Великой Отечественной войны немецкие войска применяли
баллистические ракеты Фау-2, обстреливая английские и бельгийские города.
Советские войска с большим успехом использовали установки залпового огня
«Катюша».
Прародители реактивных двигателей:






греческий математик и механик Герон Александрийский ,
создатель эолипила (геронов шар);
венгерский ученый Янош Сегне, который создал
"сегнетово колесо";
Первым применить реактивное движение для полетов в
космос предложил Н. И. Кибальчич;
Дальнейшая теоретическая разработка ракетоплавания
принадлежит русскому ученому Циолковскому К.Э.
Его труды вдохновили С.П.Королёва на создание
летательных аппаратов для полета человека в космос.
Благодаря его идеям впервые в мире был осуществлен
запуск искусственного спутника Земли ( 04.10.57г) и

первого пилотируемого ИСЗ с летчиком - космонавтом на
борту Ю.А. Гагариным ( 12 апреля 1961 г.).
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Реактивное движение основано на принципе действия и противодействия: если
одно тело воздействует на другое, то при этом на него самого будет действовать
точно такая же сила, но направленная в противоположную сторону.
РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРИРОДЕ
Итак, где же в природе встречается реактивное движение? Рыбы плавают, птицы
летают, звери бегают. Вроде бы все просто. Как бы ни так. Охота к перемене
мест у животных не каприз, а суровая необходимость. Хочешь, есть – умей
шевелиться. Не хочешь, чтобы тебя съели – умей улизнуть. Чтобы быстро
передвигаться в пространстве, нужно развивать большие скорости.
Для этого, например, орской гребешок – обзавелся реактивным двигателем.
Он энергично выбрасывает из раковины воду и пролетает расстояние, которое в
10-20 раз больше его собственной длины! Сальпа, личинки стрекоз, рыбы– все
они используют принцип реактивного движения, для перемещения в
пространстве. Ось иног развивает скорость до 50 км/час и это благодаря
реактивной тяге. Он даже по суше может прогуляться, т.к. есть у него на этот
случай запас воды за пазухой. Каль ар – самый крупный беспозвоночный
обитатель океанских глубин передвигается по принципу реактивного движения.
Примеры реактивного движения можно обнаружить и в мире растений. В южных
странах (и у нас на побережье Черного моря тоже) произрастает растение под
названием "бешеный огурец". Стоит только слегка прикоснуться к созревшему
плоду, похожему на огурец, как он отскакивает от плодоножки, а через
образовавшееся отверстие из плода фонтаном со скоростью до 10 м/с вылетает
жидкость с семенами. Сами огурцы при этом отлетают в противоположном
направлении. Стреляет бешеный огурец (иначе его называют «дамский
пистолет») более чем на 12 м.
В быту на примере душа на гибко шланге можно увидеть проявление
реактивного движения. Стоит только пустить в душ воду, как рукоятка с
распылителем на конце отклонится в противоположную вытекающим струям
сторону.
На принципе реактивного движения основана работа дождевальных установок
для полива посадок в садах и огородах. Напор воды вращает головку с
распылителями воды.

Принцип реактивного движения помогает движению пловца. Чем сильнее
пловец отталкивает воду назад, тем быстрее он плывёт.
Инженеры уже создали двигатель, подобный двигателю кальмара. Его называют
водометом.
Что такое современный реактивный двигатель? Представьте себе
расширяющуюся внутри трубу (диффузор) с открытым передним отверстием,
которое движется в воздушной среде.
Давление и температура воздуха в трубе растут. Где-то в середине трубы в
уплотненный воздух (газодинамическое уплотнение) впрыскивается горючее, и
вследствие высокой температуры воздуха в трубе оно самопроизвольно
загорается.
При горении воздух нагревается еще больше, его давление повышается
(термодинамическое уплотнение) и он устремляется в заднюю часть трубы,
которая имеет форму расширяющегося сопла (сопло Лаваля).

