Начатый для подготовки техники
и астронавтов к миссии «Аполлон», п
«Джемини» добился значительных у а

С ТА ТИ С ТИ КА М И С С И И

З А П У С К И : 1 2 ;1 9 6 4 - 1 9 6 6
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ: «Титан-2»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 ч 52 мин
[«Джемини-3»), 3 дня 22 ч 3 4 мин
(«Джемини-12»)

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Первый американский многоместный
космический полет

МАССА: До 4 0 0 0 кг

елью «Джемини», вто
рой пилотируемой про
граммы НАСА, было
тестирование техники и тех
нологий, которые позволили
бы миссии «Аполлон» совер
шить прилунение. Основ
ное внимание было уделено
стыковке и расстыковке важным этапам встречи на
орбите Луны (см. «Глосса
рий»). Название «Джемини»
выбрали, поскольку все ко
рабли миссии были двух
местными, а с латыни gemini
переводится как «близнецы».

ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ
Миссия «Джемини» изначально разрабатывалась как
усовершенствованное про
должение программы «Мер
курий», но на самом деле
у «Джемини» больше общего

ТЕХ Н О Л О ГИ И

ЦЕЛЬ - «АДЖЕНА»
иссия «Джемини» требовала
наличия спутника-цели для
отработки сближения и стыковки. Им
стала ракета «Аджена-D». При длине
7 м и ширине 1,5 м она отличалась
хорошими характеристиками
и использовалась для запуска аппаратов
«Рейнджер», «Маринер» и марсоходов.
На ракету установили специальный
стыковочный воротник с гидравлической
системой, которая принимала на

М

себя удар при соединении, а защелки
удерживали аппарат на месте.
Состыковавшись, «Джемини»
и «Аджена» фактически становились
единым целым - экипаж «Джемини»
мог управлять двигателем «Аджены»
и менять их общую орбиту.
СТЫКОВКА Фото аппарата-цели «Аджена»
с борта «Джемини-8» на этапе их сближения
перед стыковкой.

СБЛИЖЕНИЕ
Фото «Джемини-7»
с борта «Джемини-6:
во время попытки
сближения
пилотируемых
кораблей.

ЛУННЫЙ
ЧЕЛОВЕК Базз

с более поздней программой
«Аполлон».
Космический корабль
«Джемини» имел дли
ну 5,8 м и состоял из спу
скаемого в плотные
слои атмосферы модуля
и приборно-агрегатного мо~

в плотные слои атмосферы.
ГЛОССАРИИ
В приборно-агрегатном моду
Встреча на
орбите Луны ле установили основное элек
план миссии,
трооборудование, двигатели
согласно которому
для маневрирования и бак
спускаемый
модуль отделяется
с топливом. Ко многим ком
от космического
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от
аппарата
€ € ЭТО БЫЛО BCI
и сближается
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которых поле
тем, кроме
О Т С ЕК Д Т У тормозных двигателей, мож
тов «Джемини» увеличивался
отсек
но было пробраться только
в размерах за счет стыков
двигательной
через люк в кабине астронав
ки с несколькими спутниками
тормозной
установки,
тов. Кроме того, «Меркурий»
(см. «Технологии»). Спускае
назначение
мый модуль создан на базе
мог менять направление толь
которой модифицированной капсулы
ко в полете, а «Джемини» кор
маневрирование.
«Меркурий». Главным отличи
ректировал свое положение,
находясь на орбите.
ем было увеличение разме
ра, что расширило внутреннее
пространство на 50 %. Также
добавили два люка для выхо
да в открытый космос.
Астронавты сидели рядом
омандование ВВС СШ А планировало
в катапультируемых креслах,
использовать достижения программы
а панель управления нахо
«Джемини» в военных целях, таких как
дилась между ними. Между
наземное наблюдение и уничтожение
спускаемым и приборно
подозрительных спутников. В рамках
агрегатным модулями устано
проекта под кодовым названием
вили теплозащитный экран.
«Синий Джемини» (Blue Gemini) один

Программа началась
с двух непилотируемых те
стовых полетов. Затем 23 мар
та 1965 года «Джемини-3»
был отправлен в пятича
совой полет с Вирджилом
Гриссом и Джоном Янгом на
борту. «Джемини-4», стар
товавший в июне 1965 года,
отметился первым выходом
американцев в открытый
космос, который выполнил
Эдвард Уайт.
«Джемини-8» запусти
ли в марте 1966 года. Тогда
же состоялась первая сты
ковка с другим космиче
ским аппаратом - ступенью
беспилотной ракеты «Аджена». Последний полет «Джемини-12» - прошел
в ноябре 1966 года.

К

Отсек ТДУ - конусообраз
ный цилиндр, в котором на
ходилось восемь двигателей
для сближения и стыков
ки и четыре тормозных ра
кетных двигателя на твердом
топливе для замедления ко
рабля при повторном входе

из беспилотных аппаратов «Джемини»
был восстановлен после его первого полета
в космос и запущен на ракете «Титан-ЗМ»
вместе с макетом пилотируемой
орбитальной лаборатории (Manned Orbital
Laboratory, MOL). Ее планировали построить
на базе старого бака для ракетного топлива.
Однако в 1 9 6 8 году по финансовым причинам
ВВС С Ш А закрыли проекты орбитальной
лаборатории и «Синий Джемини».

КОНЦЕПЦИЯ На рисунке
1 9 6 0 -х годов - MOL в виде
футуристического космического
аппарата (который никогда
не был построен), а не «Джемини:

ПРОГРАММА «ДЖЕМИНИ

Олдрин, ставший
вторым человеком,
ступившим на Луну,
парит в открытом
космосе возле
«Д жем ини-12».

