
В честь 110-летия со дня рождения Сергея Павловича Королёва в лицее 

прошла фотоакция «Люди, подарившие нам космос!»

1907-1966

Королёв Сергей Павлович

Советский учёный, инженер-конструктор, главный
организатор производства ракетно-космической
техники и ракетного оружия СССР и основоположник
практической космонавтики. Одна из крупнейших
фигур 20-го века в области космического
ракетостроения и кораблестроения.

Королёв С.П. является создателем советской
ракетно-космической техники, обеспечившей
стратегический паритет и сделавшей СССР передовой
ракетно-космической державой, и ключевой фигурой
в освоении человеком космоса, создателем
практической космонавтики. По его инициативе и под
его руководством был осуществлён запуск первого
искусственного спутника Земли и первого космонавта
планеты Юрия Алексеевича Гагарина.



Искорки в очередной раз не упустили шанс поучаствовать в лицейской акции.

Дима К. сделал стенгазету о Валентине Петровиче Глушко. При создании

стенгазеты Дима К. познакомился с биографией ученого, а также узнал много

интересного о его разработках. Своими знаниями Дима К. поделился с

одноклассниками.



Выдающийся ученый в области ракетно-космической техники, один из пионеров

космонавтики, основоположник отечественных ракетных двигателей на жидком

топливе.
Валентин Петрович Глушко родился в г. Одесса 2 сентября 1908 г. В 

школьные годы увлекался астрономией и организовал кружок юных 
любителей астрономии. 

В 1925 г. поступил на физико-математический факультет 
Ленинградского университета. С 1929 г. по 1933 г. работал в 
Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Военно-научно-
исследовательского комитета при Реввоенсовете СССР, где сформировал 
подразделение по разработке двигателей и ракет на жидком топливе. 

В.П. Глушко работал над созданием самолетных реактивных 
ускорителей. Двигатели его разработки подняли в космос ракету Ю.А. 
Гагарина.

В.П. Глушко был автором более 250 научных и научно-популярных 
публикаций. Много времени он уделял также научно-общественной 
деятельности. В частности, он был главным редактором нескольких 
изданий энциклопедии "Космонавтика".1908 - 1989

Валентин Петрович Глушко



В 1931 - 1933 гг. под руководством В.П. Глушко были разработаны первые отечественные жидкостные
ракетные двигатели - ОРМ (опытный реактивный мотор). В 1933 г. подразделение, руководимое
В.П. Глушко, создало ЖРД ОРМ-65, предназначавшегося для ракетоплана РП-318 и крылатой ракеты 212
конструкции С.П. Королева.

Двигатели РД-107 и РД-108, созданные В.П. Глушко, были установлены на первой
межконтинентальной ракете Р-7 (1957 г.), на ракетах-носителях, осуществивших выведение на орбиты
искусственных спутников Земли и Луны, запуски автоматических станций к Луне, Венере и Марсу,
запуск пилотируемых кораблей "Восток", "Восход" и "Союз".

Двигатели нового типа РД-253 конструкции В.П. Глушко были установлены на первой ступени ракеты-
носителя "Протон", которая обладает втрое большей грузоподъемностью, чем ракета "Союз".

Созданный в КБ В.П. Глушко

ЖРД РД-253 - двигатель первой

ступени ракеты-носителя

"Протон’’

Ракета-носитель ‘’Протон’’ на

стартовой позиции космодрома

РАЗРАБОТКИ
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С помощью ракеты "Протон" осуществлялись запуски тяжелых исследовательских спутников Земли и

автоматических станций для исследования Луны, Венеры и Марса, в том числе облет Луны с

возвращением космического аппарата на Землю, доставка с Луны образцов лунного грунта и доставка

на Луну первых луноходов.

Наряду с проводимыми под руководством В.П. Глушко текущими запусками орбитальных станций и

космических кораблей, по его инициативе началась разработка новой ракетно-космической системы

"Энергия" с грузоподъемностью более 100 т.

Среди других задач, сверхтяжелый носитель "Энергия" по замыслу В.П. Глушко предназначался для

обеспечения пилотируемых полетов на Луну и создания долговременной обитаемой базы на лунной

поверхности.

Для новой ракеты-носителя был создан самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-

170. Первый запуск ракеты "Энергия" состоялся 15 мая 1987 г. В ноябре 1988 г. состоялся запуск

ракетно-космической системы "Энергия-Буран" с возвращением и посадкой орбитального корабля

"Буран" в автоматическом режиме

ЖРД РД-170 - двигатель первой

ступени многоразовой космической

системы "Энергия" - "Буран". Самый

мощный в мире двигатель был

предназначен для многократного

использования

Многоразовая космическая

система «Энергия» – «Буран»

на старте
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Кратер Глушко в центре фрагмента снимка Луны, 

доставленного на Землю автоматической межпланетной 

станцией "Зонд-8"

Решением Международного астрономического союза кратер диаметром 43 км на видимой

стороне Луны назван в честь В.П. Глушко. Кратер Глушко обладает уникальной протяженной

системой светлых лучей, благодаря которой в условиях полнолуния он становится одним из

доминирующих объектов в этой части Луны. На ракете-носителе, обеспечившей запуск

автоматической межпланетной станции "Зонд-8» к Луне, были установлены двигатели, созданные

под руководством В.П. Глушко.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
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Благодаря данной фотоакции Искорки получили новые знания об ученых,

академиках, инженерах, космонавтах, конструкторах, связанных с космосом, а

также об их достижениях, изобретениях и разработках. Искорки узнали новые

имена, подарившие нам космос.

Команда «Искорки» выражает свою благодарность «Космознайкам» за

проведение такой замечательной, познавательной фотоакции!

К.Э. Циолковский Ю.А. Гагарин

Н.А. Семихатов В.В. Терешкова

Ж.И. Алферов


