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Вселенная принадлежит человеку! 

                                         К. Э. Циолковский  

 

В наш век высоких технологий нелегко представить, насколько трудно 

давались первые шаги в космонавтике первопроходцам. Издавна далекий и 

неведомый мир космоса представлялся человеку царством безмолвия. И вот 

апрельским днем 1961 года космос заговорил! Заговорил по-русски! Можно 

сказать, что тогда вся наша планета с волнением вслушивалась в голос 

русского парня, доносившийся сквозь радиопомехи из космоса. Это был 

голос Гагарина. 

Полет Гагарина – прорыв СССР в космос. Бернар Ловелл, английский 

космонавт, во время интервью с BBC сказал: «Я думаю, что это одно из 

величайших достижений в истории человечества. И удивительно то, что 

этого достигла нация, которая еще век назад была в основном неграмотной». 
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Реакция США: «Данное поражение Америки в освоении космоса должно 

быть последним!» (Телевизионный канал NBC). Американские историки в 

книге о Вернере фон Брауне (где до мельчайших подробностей описана 

история освоения космоса) написали: «...Очень негативное событие 

произошло вскоре: 12 апреля 1961 г. советский космонавт майор Юрий 

Алексеевич Гагарин облетел Землю в капсуле «Восток», ... в то время как 

США остались сзади». 
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Мой проект называется «Модель спускаемого аппарата «Восток-1» 

Юрия Гагарина с внутренним интерьером». Я решил воплотить этот 

проект как дань памяти первому человеку покорившему космос. 

Мне хотелось бы напомнить моим сверстникам, что наша страна 

является одной из крупнейших в мире. У нас сильная и независимая держава. 

Страна великих ученых и открытий. Юрий Гагарин не просто был 

первопроходцем, он стал героем, совершив этот полет, на который до него 

никто не отважился. 

Я хочу отметить также и ученых, благодаря которым это полет стал 

возможен: С.П. Королева и М.В. Келдыша, а также Г.С. Титова, который 

также готовился к первому полету в космос. 

Я думаю, что когда дети узнают больше о своей державе и ее мировых 

достижениях через собственную исследовательскую деятельность, это дает 

нам, новым гражданам, развивать чувство гордости, уважения, любви к 

Родине и стремление быть полезным стране и народу. 

Целью  проектной работы является создание модели спускаемого 

аппарата (СА) «Восток -1» Юрия Гагарина с внутренним интерьером. 
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Цель проектной работы обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

1. Проанализировать литературные источники и обобщить научный 

материал по СА «Восток -1»; 

2. Подобрать материалы, из которых можно создать модель СА; 

3. Реализовать техническое оснащение СА; 

4. Смонтировать внутренний интерьер и космонавта в СА; 

5. Создать диораму момента приземления СА на Землю.  
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      Историческая справка 

 

 

«Восток-1» стал первым космическим кораблем программы «Восток», 

нацеленной на пилотируемые полеты. Аппарат поднялся в воздух 12 апреля 

1961 года с космодрома Байконур, на его борту находился первый в мире 

космонавт Юрий Гагарин. Первый полет человека в космос оказался и самым 

коротким. Гагарин сделал всего один оборот вокруг Земли за 108 минут. 

Приземление произошло не в спускаемой капсуле, а на парашюте, 

отстреливаемом на высоте 7 километров. При этом в отличие от более 

современных аппаратов программы Восток, аппарат не имел запасного 

двигателя для коррекции спуска в атмосфере. Вместо него у Гагарина был 

запас продовольствия на 10 дней в случае падения в незапланированном 

месте. 

Также стоит отметить, что при первом полете не было морских судов, 

обеспечивающих космическую связь, так что она осуществлялась только с 

территории СССР. У Гагарина не было возможности управления полетом. 

http://www.cosmos-journal.ru/technique/Восток_(п_ог_амма)/
http://www.cosmos-journal.ru/organizations/Байконур/
http://www.cosmos-journal.ru/people/Гагарин_Юрий_Алексеевич/
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Все должно было происходить автоматически или по командам с наземных 

пунктов управления – если они были в зоне связи. Такое решение было 

принято из-за неизвестного влияния условий невесомости на человека. 

Чтобы включить ручное управление в случае экстренных обстоятельств, 

нужно было ввести код. 

11 апреля ракета-носитель «Восток» с укрепленным аппаратом была 

перевезена к пусковой площадке, где была обследована Королевым на 

предмет неполадок. В 10 утра Юрий Гагарин и Герман Титов, запасной 

космонавт, получили окончательный план полета. Выбор времени старта был 

обусловлен условиями спуска. Во время начала маневрирования для спуска 

аппарат должен был пролетать над Африкой с наилучшей ориентацией его 

солнечных датчиков. Высокая точность при маневре была необходима для 

попадания в запланированную точку посадки. 

Подъем в день полета был назначен на 5:30 утра. После завтрака они 

облачились в скафандры и приехали к месту запуска. Запуск произошел в 

09:07. Через 119 секунд после запуска внешние дополнительные двигатели 

ракеты-носителя израсходовали все топливо и были отделены. Через 156 

секунд была сброшена защитная оболочка, через 300 – основная ступень 

ракеты носителя. Через три минуты после начала полета аппарат уже начал 

выходить из зоны связи с Байконуром. Лишь через 25 минут после начала 

полета было установлено, что аппарат вышел на расчетную орбиту.  

В 9.53 Гагарин узнает от станции в Хабаровске, что вышел на расчетную 

орбиту. В 10.00, когда «Восток» пролетал над Магеллановым проливом, 

новость о полете была передана по радио. 

В 10.25 корабль был автоматически приведен в ориентацию, 

необходимую для спуска. Запуск двигателей произошел на расстоянии около 

8 тысяч километров от желаемой точки посадки. Импульс длился 42 секунды. 

Через десять секунд после завершения маневра,  от спускаемого модуля 

должен был отделиться служебный модуль , но он оказался связанным со 

спускаемым сетью проводов.  

http://www.cosmos-journal.ru/people/Королев_Сергей_Павлович/
http://www.cosmos-journal.ru/people/Титов_Ге_ман_Степанович/
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Однако благодаря вибрациям при прохождении плотных слоев 

атмосферы, служебный модуль все таки  отделился над Египтом,  и аппарат 

был приведен в правильную ориентацию. В 09.55 на высоте семи километров 

открылся люк аппарата и Гагарин катапультировался. Сам аппарат также 

спускался на парашюте, раскрывшемся за 2.5 километра до Земли. Парашют 

Гагарина раскрылся практически сразу после катапультирования. При 

приземлении Гагарин промахнулся всего на 280 километров. Он совершил 

посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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    Научные термины 

Спускаемый аппарат  (СА) — космический аппарат или часть 

космического аппарата, предназначенный для спуска полезной нагрузки с 

орбиты искусственного спутника или с межпланетной траектории и мягкой 

посадки на поверхность Земли либо другого небесного тела. Полезной 

нагрузкой являются люди, подопытные животные, стационарные 

исследовательские станции, планетоходы и т.д. 

Главная техническая задача мягкой посадки состоит в том, чтобы 

уменьшить скорость движения аппарата от космической (иногда, десятки 

километров в секунду) практически до нуля. Эта задача решается разными 

способами. 

При быстром движении аппарата в атмосфере возникает сила 

сопротивления среды — аэродинамическая, которая используется для его 

торможения. Поскольку аэродинамическое торможение не требует затрат 

топлива, этот способ используется всегда при спуске на планету, 

обладающую атмосферой. При аэродинамическом торможении кинетическая 

энергия аппарата превращается в тепло, сообщаемое воздуху и поверхности 

аппарата. Большая часть этой теплоты уносится потоком воздуха, но и 

лобовая поверхность СА может нагреваться до температуры в несколько 

тысяч градусов, поэтому он должен иметь соответствующую тепловую 

защиту. 

Аэродинамическое торможение особенно эффективно на сверхзвуковых 

скоростях, поэтому используется для торможения от космических до 

скоростей порядка сотен м/с. На более низких скоростях используются 

парашюты. 

Возможны разные траектории снижения аппарата при аэродинамическом 

торможении. Рассматриваются обычно два случая: баллистический спуск и 

планирование. 

При баллистическом спуске вектор равнодействующей 

аэродинамических сил направлен прямо противоположно вектору скорости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
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движения аппарата. Спуск по баллистической траектории не требует 

управления и потому применялся на первых космических кораблях «Восток», 

«Восход» и «Меркурий». 

СА «Восток» и «Восход» имели шарообразную форму и центр тяжести, 

смещѐнный вниз к более тепло защищѐнному днищу. При входе в атмосферу 

такой аппарат автоматически без применения рулей занимает положение 

днищем к потолку и космонавт переносит перегрузки в наиболее удобном 

положении спиной вниз. 

Недостатком этого способа являлась большая крутизна траектории, и, 

как следствие, вхождение аппарата в плотные слои атмосферы на большой 

скорости, что приводило к сильному аэродинамическому нагреву аппарата и 

к перегрузке, иногда превышающей 10g — близкой к предельно допустимой 

для человека. 
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Выполнение проекта 

При подготовке к выполнению проекта я использовал различные 

источники информации: Музей космонавтики, фотоматериалы, а также 

документы, доступные в интернете. 

Я изучил строение СА «Восток-1». В этом вопросе мне помог интернет-

ресурс kik-sssr.ru; интернет-проект «История явлений и событий»; 

space.kursknet.ru. 

 

Строение СА 

«Восток-1» 

 

1 - ленточные антенны 

системы связи  с Землей 

«Заря» 

2 - приборный отсек 

3 - жалюзи системы 

терморегулирования 

4 - сопла ориентации 

ТДУ 

5 - антенны связи системы «Сигнал» 

6 - тормозная двигательная установка 

7 - антенны телеметрии 

8 - солнечный датчик 

9 - космонавт в катапультируемом кресле;  

10 - иллюминаторы; 

11 - телекамера; 

12 - ручка управления ориентацией 

13 - приборная доска 
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Для выполнения своего проекта я использовал подручные материалы. 

Оболочка аппарата сделана из пластиковой сферы, в которой был проделано 

отверстие для иллюминатора из прозрачного пластика. Внутри я расположил 

примерную копию встроенного в СА оборудования (оно выполнено из 

различных подручных деталей).  

Кресло космонавта сделано из эпоксидной смолы. Для покраски 

использовались акриловые краски и колеры. 

Некоторые детали корпуса 

покрыты грунтовкой.  

Для демонстрации внутреннего 

убранства СА в капсуле вставлена 

подсветка из светодиода 

(поддерживается батарейками). 

Система включается снаружи 

поворотом кнопки на креплении для 

парашюта.  

В СА имеется космонавт. Он 

выполнен из пластилина.  

Костюм я попытался 

воспроизвести с максимальной 

точностью.  

К модулю прикреплен парашют, выполненный вручную из 

искусственного шелка.  

Я расположил свою модель на диораме, она изображает местность, на 

которую аппарат спустился в апреле 1961 года. 

Проект передает момент приземления аппарата на Землю.  
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Несмотря на то, что в свой первый 

полет Юрий Гагарин не приземлился в 

спускаемом аппарате, а 

катапультировался раньше, я решил 

воспроизвести этот первый спуск с 

орбиты так, как он должен был бы 

пройти в идеале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


