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Сергей Королёв
•

создатель советской ракетно-космической
техники, которая вывела СССР на передовую
позицию в ракетно-космической сфере

•

Под его руководством был осуществлён
запуск первого искусственного спутника
Земли, а в дальнейшем и первого космонавта
планеты Юрия Гагарина.
(1906-1966)

Родители
Отец - Павел Яковлевич Королев
Мать - Мария Николаевна Королева
Родители разошлись, когда Королеву было
около 3 лет. Стал жить с матерью и отчимомГеоргием Михайловичем Баланином.
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Биография Сергея Королёва
Королёв родился в украинском городке Житомир, учился в Киеве, затем жил в
Одессе и много времени проводил у летчиков местного авиаотряда.
Любознательному подростку показывали, из чего состоит аэроплан, как он
летает, разрешили сесть за штурвал самолета и сказали: «чтобы стать
летчиком, нужно хорошо учиться».
Благодаря этим словам Королёв никогда
не отлынивал от учебы и вскоре поступил
в Москву в Высшее техническое
училище, по окончании которого его
направили на работу в Центральный
аэродинамический институт.

Работал с 16 лет — как лектор по ликвидации авиабезграмотности, а с 17 —
как автор проекта безмоторного самолёта К-5, официально защищённого
перед компетентной комиссией и рекомендованного к постройке.
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Работа в закрытых конструкторских бюро
Королёв был арестован в 1938 году по обвинению во вредительстве. Даже
находясь в тюрьме принимал активное участие в разработке новых летательных
аппаратов, таких как бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, управляемая аэроторпеда,
новый вариант ракетного перехватчика.
Полностью реабилитирован в 1957 году.
Экспериментальный ракетный планер

Пе-2
«Пе-2» был запущен в производство с 1943г, активно принимал участия в боях ВОВ

Первой задачей, поставленной правительством перед С. П. Королёвым было
создание аналога ракеты Фау-2 из советских материалов.
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Разработка ракет и их модификации
• 1950 г. – ракета Р-1 (аналога Фау-2)
• 1954 г. – ракеты Р-1 (Р-1А, Р-1Б, Р-1В, Р-1Д, Р-1Е), закончил работу над Р-5
и наметил пять разных её модификаций, завершил сложную и
ответственную работу над ракетой Р-5М — с ядерным боевым зарядом.
Шли работы по Р-11 и её морскому варианту Р-11ФМ, и всё более ясные
черты приобретала межконтинентальная Р-7.
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Ракетные собаки Королёва
В конце 1948г по инициативе C. Королёва началась работа по определению
реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий
ракетного полета. После долгих обсуждений решили, что «биологическим
объектом» исследований будет собака. Была создана Государственная комиссия
по организации и проведению полетов животных на ракетах.
Исследования проводились на полигоне Капустин Яр. Непосредственная
подготовка собак к полету проводилась в Институте авиационной и космической
медицины ВВС.
Первый успешный полет животных в космическое
пространство произошел 19 августа 1960г, тогда на борту
«Спутник-5» находились собаки Белка и Стрелка.
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Первый искусственный спутник Земли
В 1955 г. С. П. Королёв высказал предложение о выведении в космос при
помощи ракеты Р-7 искусственного спутника Земли (ИСЗ).
Правительство поддержало эту инициативу. Для реализации пилотируемых
полётов и запусков автоматических космических станций С. П. Королёв
разработал на базе боевой ракеты семейство совершенных трёх- и
четырёхступенчатых носителей.
4 октября 1957 года был запущен на
околоземную орбиту первый в
истории человечества
искусственный спутник Земли. Его
полёт имел ошеломляющий успех и
создал Советскому Союзу высокий
международный авторитет.
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Человек в космосе
Главным достижением Королёва считаются пилотируемые полеты в космос.
На корабле «Восток» 12 апреля 1961г лётчик-космонавт СССР Юрий
Алексеевич Гагарин совершил первый в мире полёт в космическое
пространство. Старт корабля состоялся с космодрома «Байконур». Корабль
выполнил один оборот вокруг Земли и совершил посадку в районе деревни
Смеловка Саратовской области.

Старт «Восток»

Юрий Гагарин
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Вклад в развитие страны
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить:
Создал первую крылатую ракету
и первый ракетный планер.
Под его руководством
были построены первые
пилотируемые
космические корабли.
Руководил созданием
ракет дальнего
действия.

Создал многие
искусственные спутники
земли и первые
межпланетные
разведчики.

Отец практической
космонавтики, под его
командованием был
совершен первый
полет человека в
космос
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Память о Сергее Павловиче Королёве

В г. Байконур

Дом-музей Королёва

В г. Королёв

В г. Житомир

Самарский аэрокосмический университет
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Спасибо за внимание!

12

