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ЗАПУСКОВ

Когда-то запуски орбитальных
аппаратов были привилегией
сильных держав. Теперь
в космическую гонку вступили

развивающиеся страны
и частные компании.
ЗАПУСК ШАПЛА
Последняя миссия
«Атлантиса»

к

к космическому

телескопу «Хаббл»
стартует с мыса

Коноверал

во Флориде, США.

осмос - это большой бизнес Требу
ется огромное количество спутников
для телекоммуникации, навигации,

метеорологии, картографии , разведки
полезных ископаемых, аэрофотографи
ческой съемки, научных исследований
и космического туризма .

Поэтому неудивительно, что существует

более 20 космических центров, которые
могут запустить на орбиту спутник, и еще
около

160

площадок для запуска ракет на

суборбитальную траекторию .

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО
Многие центры космических запусков

расположены близко к экватору, чтобы максимально использовать энер гию
вращения Земли (см. « Наши сведе ния ») .

Это важно для геостационарных спутни

ков, чья орбитальная скорость должна
совпадать со скоростью вращения пла

неты. Однако картографические спутни
ки и спутники - разведчики, следующие

по орбите над обоими полюсам и, что
бы наблюдать за всеми районами Земли,
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могут быть запущены из любой точки
земного шара.

Все центры запусков космических ап
паратов построены по одному принци-

(( ТОЛЬКО ОДНО Я МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ ВАМ
ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕНЕЖНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ... КОСМОС ВАШИ НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ БУДУТ ДОЛГОСРОЧНЫМИ)),
Пионер в области ракетостроения Вернер фон Браун

пу. У них хорошо развита транспортная
инфраструктура для доставки элемен-

ста по всему миру для устранения пробелов

за, произведенных в других местах. Есть

в сети станций слежения.

Центры запуска космических аппаратов,

стартовая площадка с опорами , поддер 

ка1«правило, строятся вблизи больших

По ним в нее подают электропитание, то

водных бассейнов или пустынь, чтобы

пливо и т. д. Если стартовых площадок не

в случае аварии уменьшить риск для на

сколько , их размещают на удалении друг

селенных пунктов. К примеру, в

от друга, чтобы взрыв на одной не повре

ду на космодроме Сичан во время запуска

дил другие.

новая ракета «Великий поход » из-за не

полагались близко к стартовой площадке.
Современные телевизионные технологии

1996

КИТАЙ В КОСМОСЕ

поладки упала на деревню, убив, по

Тайконавты (китайские
космонавты) Лю Бомин,

официальным данным,

Чжай Чжиганг и ДЗин
Хайnэн на борту
космиче с ко го корабля
« Шэньчжоу-7 » -

официальным

-

около

6 человек,
500.

го

по не

СОВЕТСКИЕ НАЧИНАНИЯ

и автоматич е ская передача данных о со

третьей nилотируемой

Первый центр орбитальных запусков СССР,

стоянии систем ракеты-носителя (телеме

космической миссии Китая .

космодром Байконур, построен в 1950-е

трия) по з воляют диспетчерам находиться
в сотне километров от места запуска.

Центрам запуска необходимы мощные станции слежения и радиопередатчи

ки, чтобы гарантировать бесперебойную
передачу команд ракете-носителю . После выхода ракеты или спутника за преде

лы доступности контакт поддерживается

глобальной сетью станций слежения. В на

стоящее время самая большая сеть в ми
ре

-

это Коммуникационный центр связи

Мэдли в Херефордшире, Великобрита
ния. Центр космических полетов НАСА
на острове Уоллопс в Виргинии отправля 

ет мобильные передатчики в удаленные ме-
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живающими ракету до момента запуска.

Раньше центры управления полетом рас
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годы в пустынных степях Казахстана. Он
стал свидетелем впечатляющих косми

ческих достижений, в том числе вывода

первого с путника на орбиту и первого пи

лотируемого орбитального полета Юрия

Гагарина . После распада СССР в

1991

году Ка

захстан получил независимость . В наши
дни Роскосмос управляет Байконуром на

правах аренды. РФ намерена уменьшить
свою зависимость от Байконура, развивая
другие центры запусков. В

201 О

году на

чалась работа над космодромом « Восточ
ный », на котором первый непилотируемый

де, США. Первый из них

запуск планируется в

центр имени Кеннеди НАСА (см. «Мир

2015

году.

У РФ есть соглашения с другими цен

-

Космический

астрономии», выпуск 54), а второй - ба

трами, в частности с Гвианским косми

за ВВС на мысе Канаверал, откуда за 

ческим центром в Куру, Французская

пускались космические корабли НАСА

Гвиана. В нем строится специальная стар

«Меркурий» и «Джемини». Это всего

товая площадка для российских ракет

лишь две из множества американских

носителей «Союз».

площадок для орбитальных запусков

Самые известные космодромы в мире

находятся на мысе Канаверал во Флори-

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГЕ Космический
корабль «Союз ТМА-12 »
направляется к стартовой
площадке но космодроме

Байконур.

(см. « Наши сведения: Основные косми
ческие центры запусков»).

ЯПОНСКИЙ АППАРАТ
Спутник связи

«Кизуно» был запущен
с космодрома Тонэгосимо
в Южной Японии

в 2008 году . Он способен
вести высокоскоростную

передачу донных

но скорости до 1,2 Гб
в секунду.
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Ракетный полигон Сухопутных войск

кета. Оба события произошли в

2007

го

США на атолле Кваджалейн в Тихом оке

ду. Космодром будет ликвидирован после

ане вблизи экватора сдается в аренду

достройки наиболее близкого к экватору

калифорнийскому предпринимателю

космического комплекса Китая

-

Вэньчан,

миллионеру Илону Маску, владельцу са

где будут размещены новые ракеты CZ-5

мой успешной частной космической

с большой грузоподъемностью.
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шоу « Предвестники бури » этот полигон

это Цзюцюань , расположенный в пу
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напомнит остров Трэйси (см. « Научная

стыне Гоби во Внутренней Монголии .

m

компании

SpaceX.

Поклонникам теле-

Основной космический центр Китая

-

фантастика» ). Еще одному частному пред

Оттуда были запущены первые три пи

приятию , «Морской старт», земля для за

лотируемые космические миссии Китая

пусков не нужна (см. « Важные Оiкрытия » ).

в

2003-2008

годах. Космодром Тайюань

в провинции Шаньси, Северный Китай,

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ЗАПУСКОВ

находится на высоте

У Китайского национального космическо

высотный центр за пусков. Его сухой кли

го управления есть четыре орбитальные

мат и высокое расположение практически

пусковые площадки. С космодрома Си

не дают погоде влиять на запуск.

чан был запущен первый непилотируемый

1500

м. Это самый

У Японии и Индии по два орбитальных

орбитальный летательный аппарат Китая,

центра запусков, а у Бразилии и Север

а также первая противоспутниковая ра-

ной Кореи

-

по одному.
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