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МЕЖПЛАНЕТНЫЕ
КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЁТЫ
МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

путешествия между планетами, как правило, в
пределах одной планетной системы. В практике
человечества понятие космических
полетов такого типа означают реальные и
гипотетические перелёты между
планетами Солнечной системы. Составная часть
гипотетических проектов колонизации
космоса человечеством.

МЕТОДИСТ .САЙТ



небесное тело, вращающееся
по орбите вокруг звезды или её
остатков, достаточно массивное

ПЛАНЕТА



Достижения в
области
межпланетных
путешествий

ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЯЕМЫЕ  КОСМИЧЕСКИЕ
ЗОНДЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
МЕЖПЛАНЕТНЫЕ  СТАНЦИИ

ОРБИТАЛЬНЫЕ  СТАНЦИИ

МЕТОДИСТ .САЙТ

КОСМИЧЕСКИЕ  ПОЛЕТЫ



Начало
космической эры

МАТОДИСТ .САЙТ

4 октября 1957 года —

запуск первого
искусственного
спутника Земли

Спутник-1

(СССР)



ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЯЕМЫЕ
КОСМИЧЕСКИЕ

ЗОНДЫ

Дистанционно управляемые космические
зонды пролетали вблизи всех планет
Солнечной системы от Меркурия до Нептуна.

Зонд Новые Горизонты, был запущен к
девятой на тот момент планете — Плутону и
пролетел мимо этой карликовой планеты в
2015 году.

Наиболее дальним космическим аппаратом
является «Вояджер-1», который, вероятно, всё
же покинул Солнечную систему.

Пионер-10, Пионер-11, Вояджер-2 и Новые
Горизонты продолжают свой полёт к
границам системы и через некоторое время
также покинут её.



МЕТОДИСТ .САЙТ

Космические зонды были выведены на орбиту вокруг всех пяти
планет, известных с древних времён: сперва Марса («Маринер-9»,

1971), затем Венеры (Венера 9, 1975; атмосферные зонды и
спускаемый аппарат достигли планеты ранее), Юпитера («Галилео»,

1995), Сатурна (Кассини и Гюйгенс, 2004), а в недавнее
время Меркурия (MESSENGER, март 2011), и вернули ценные
научные сведения о планетах и их спутниках.

Несколько миссий проводили сближения с астероидами и
карликовыми планетами: NEAR Shoemaker в 2000 году вышел
на орбиту крупного околоземного астероида 433 Эрос, и
совершил посадку. Японская станция «Хаябуса» с ионным
двигателем в 2005 году вышла на орбиту
небольшого околоземного астероида25143 Итокава, сблизилась
с ним и вернула образцы с его поверхности на Землю.



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ
КОСМИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ

"НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ"

JULIA  CLARKE

Photographer"DAWN"

(Дон)
"МАРИНЕР-9"



Автоматические
межпланетные
станции
Сложные технологии межпланетных
станций освоили немногие: СССР (и его
наследник Россия), США, члены ESA (22

страны Европы), Япония, Индия и Китай

Первой автоматической межпланетной
станцией была «Луна-1», пролетевшая
вблизи Луны.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ
СТАНЦИИ

"ВОЯДЖЕР-2"

JULIA  CLARKE

Photographer
"ЮНОНА""МАРИНЕР-9"



Запущено 244

аппарата
Всего  с  1958  по  2019  год  запущено
244  межпланетных  космических
аппаратов

Текущих миссий - 21

В  настоящее  время  Действует  21

космическая  миссия



Текущие миссии
Солнце и космическое пространство

МЕТОДИСТ .САЙТ

STEREO-A — 26 октября 2006. Один из двух аппаратов для получения стереоскопических изображений Солнца.

Паркер — 12 августа 2018 года. Станция для изучения внешней короны Солнца, планируется приближение к Солнцу на
рекордно близкое расстояние — 6,2 млн км.

Меркурий

BepiColombo — 20 октября 2018 года. Выход на орбиту Меркурия планируется в декабре 2025 года, после пролёта Земли,

двух пролётов Венеры и 6 пролётов Меркурия

Акацуки — 20 мая 2010 год. 7 декабря 2010 года аппарат приблизился к Венере, однако манёвр выхода на её орбиту
окончился неудачей, и аппарат вышел на орбиту Венеры лишь при сближении с ней 7 декабря 2015 года.

Венера

Солнечный зонд Паркер — 12 августа 2018 года. На пути к Солнцу запланировано семь пролётов мимо Венеры в 2018-2024

годах.

BepiColombo — 20 октября 2018 года. На пути к Меркурию планируется два пролёта Венеры в октябре 2020 года и в августе
2021 года



Луна

МЕТОДИСТ .САЙТ

Lunar Reconnaissance Orbiter — 19 июня 2009 года, искусственный спутник Луны. Аппарат производит следующие
исследования: изучение лунной глобальной топографии; измерение радиации на лунной орбите; изучение лунных
полярных регионов, включающее в себя поиск залежей водяного льда и исследование параметров освещённости;

составление сверхточных карт с нанесением объектов не менее 0,5 метра с целью найти лучшие посадочные площадки

Система Юпитера

ARTEMIS P1 и ARTEMIS P2 — 17 февраля 2007 года, два искусственных микроспутника Луны . Изучение магнитного поля
Луны, изучение взаимодействия Луны и Солнца.

Чанъэ-5Т1 — 23 октября 2014 года. В рабочем состоянии на окололунной орбите остаётся служебный модуль станции.

Цюэцяо — 20 мая 2018 года. Ретранслятор связи для китайского планетохода миссии Чанъэ-4.

Чанъэ-4 — 7 декабря 2018 года. Посадочный аппарат, состоящий из стационарной лунной станции и лунохода «Юйту-2». 3

января 2019 года впервые выполнено прилунение на обратной стороне Луны.

Чандраян-2 — 22 июля 2019 года.

Юнона — 5 августа 2011 года, искусственный спутник Юпитера. Целью миссии является изучение магнитного поля планеты,

а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твёрдого ядра. Кроме того, аппарат занимается исследованием
атмосферы планеты — определением содержания в ней воды и аммиака, а также построением карты ветров



Система Марса

МЕТОДИСТ .САЙТ

Марс Одиссей — 7 апреля 2001 года. Искусственный спутник Марса.

Марс-экспресс — 2 июня 2003 года. Искусственный спутник Марса.

Mars Reconnaissance Orbiter — 12 августа 2005 года. Искусственный спутник Марса.

Кьюриосити — 26 ноября 2011 года. Марсоход.

Mangalyaan — 4 ноября 2013 года, искусственный спутник Марса.

Mars Atmosphere and Volatile Evolution — 18 ноября 2013 года, искусственный спутник Марса.

Трейс Гас Орбитер — запущен 14 марта 2016 года, искусственный спутник Марса. Аппарат исследует и выяснит природу
возникновения в атмосфере Марса малых составляющих метана, других газов и водяного пара, о содержании которых
известно с 2003 года. Наличие метана, быстро разлагающегося под ультрафиолетовым излучением, означает его
постоянное поступление из неизвестного источника. Таким источником могут быть ископаемые или биосфера — живые
организмы.

InSight — 5 мая 2018 года. Миссия NASA в рамках программы Discovery. (Посадка на небесное тело состоялась 26 ноября
2018 г.)



ОРБИТАЛЬНЫЕ
СТАНЦИИ

МИР
СССР

с 20 февраля 1986

года по 23

марта 2001 года

МКС
совместный

международный
проект 15 стран

 с конца 1998 года по
настоящее время

СКАЙЛЭБ
США

с 14 мая 1973 года
по 11 июля 1979

года



ПОЛЕТЫ В
КОСМОС

МЕТОДИСТ .САЙТ

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

6 АВГУСТА 1961 ГОДА

Первый полёт человека в космос (орбитальный,
макс.высота 327 км). "Восток-1". Ю.А Гагарин. 1 ч 48 мин

«Меркурий-Редстоун-3». Суборбитальный полёт США,
макс.высота 186,5 км. Алан Шепард. 15 мин

"Восток-2". Полёт длительностью более суток - 25ч
18мин. Г.С. Титов

5 МАЯ 1961 ГОДА
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14 ИЮНЯ 1963 ГОДА

16 ИЮЛЯ 1969 ГОДА

«Восток-5». Самым длительным одиночным полётом -    
 4 суток 23 часа 6 мин. В.Ф. Быковский.

«Восток-6». Первая женщина в космосе - В.В. Терешкова.
2 суток 22 часа 50 мин.

Первый полёт к Луне. Впервые три американских
астронавта вышли на окололунную орбиту.

16 ИЮНЯ 1963 ГОДА



СЕГОДНЯ
космические корабли не только «бороздят
просторы», успешно маневрируя в условиях
минимальной гравитации, но и доставляют на
земную орбиту грузы, космонавтов и космических
туристов.



Освоение
космоса Бразильское космическое агентство — 1994г.

Европейское космическое агентство (ЕКА) — 1964г.
Индийская организация космических исследований — 1969г.
Канадское космическое агентство — 1989г.
Китайское национальное космическое управление — 1993г.
Национальное космическое агентство Украины (НКАУ) — 1996г.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию
космоса (НАСА) — 1958г.
Федеральное космическое агентство России (ФКА РФ) — 1990г.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) — 2003г.
Корейский комитет космических технологий — предположительно
1980-е.

Список космических агентств
 

Исследования космоса ведутся как с помощью пилотируемых
космических полётов, так и с помощью автоматических
космических аппаратов.
 



КОСМИЧЕСКАЯ
СКОРОСТЬ

ПЕРВАЯ
минимальная (для заданной высоты над поверхностью
планеты) горизонтальная скорость, которую необходимо
придать объекту, чтобы он совершал движение по
круговой орбите вокруг планеты

ВТОРАЯ
наименьшая скорость, которую необходимо придать
объекту, масса которого пренебрежимо мала по сравнению
с массой небесного тела для преодоления гравитационного
притяжения этого небесного тела и покидания замкнутой
орбиты вокруг него

ЧЕТВЕРТАЯ
минимально необходимая скорость тела,

позволяющая преодолеть притяжение галактики в
данной точке

ТРЕТЬЯ
минимальная скорость, которую необходимо придать
находящемуся вблизи поверхности Земли телу, чтобы
оно могло преодолеть гравитационное притяжение
Земли и Солнца и покинуть пределы Солнечной системы
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16,7 км/с

7,9 км/с

ТРЕТЬЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ

 11,2 км/с
ВТОРАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ



Полет на Марс
Роскосмос, НАСА и EKA объявили
полёт на Марс своей целью в XXI

веке.

Колонизация Луны
«Лунная гонка» XXI века.

РФ к 2050 году планируется построить
обитаемую базу и полигон по
добыче полезных ископаемых


