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Введение: 
Что такое космос? Сложно охватить все его масштабы. Он безграничен. В 
древности люди по-разному объясняли, что такое космос, но это были всё 
догадки и предположения. Всё это было до 12 апреля 1961 года. Именно 
тогда с космического аэродрома «Байконур» отправили первый аппарат 
пилотируемого типа с космонавтом Ю. Гагариным на борту.  
 Нельзя было просто посадить человека в ракету и отправить в космос. 
Любой космонавт, прежде чем им стать, должен пройти специальную 
подготовку. Что касательно ракеты, недостаточно просто установить 
двигатели и всё. Даже если для примера взять первый полёт, то космонавт 



должен находится в ракете примерно 2 часа (именно за это время был 
совершён первый полёт вокруг Земли), а значит, что ракету нужно снабдить 
всеми необходимыми для жизни факторами. Эту проблему решает система 
СЖО (система жизнеобеспечения). Собственно о ней и не только я хочу 
рассказать в своём реферате. Система СЖО состоит из нескольких 
компонентов: 
  ● СОГС - Система обеспечения газового состава; 
  ● СВО - Система водообеспечения; 
  ● ССГО - Система санитарно-гигиенического обеспечения; 
  ● СОП - Система обеспечения питанием; 
  ● СОТР - Система обеспечения теплового режима. 
 Помимо основной системы СЖО в мою цель также входит рассказ и 
описание подсистемы СЖО - КСЖО (комплекс систем 
обеспечения  жизнедеятельности космонавтов). В неё входят: 
  ●  СЗК - Система защиты космонавта (средства защиты космонавта  
 от перегрузок, динамической невесомости, ионизирующих   
 излучений); 
  ●  СОД - Система обеспечения деятельности космонавта (средства  
 обеспечения условий труда, средства организации деятельности,  
 средства поддержания космонавта в работоспособном состоянии); 
  ●  СМО - Система медицинского обеспечения космонавта. 
 В наше время космонавты на станциях должны регулярно выходить в 
открытый космос и делать прочие разные исследования и задачи. Без 
специального оснащения в скафандре космонавт в космосе и минуты не 
продержится. Это проблема уже не входит в систему СЖО. Ёе решает другая 
система, разработанная специально для скафандров космонавтов и других 
проблем, возникающих в открытом космосе - СОЖ ВКД (система 
обеспечения жизнедеятельности космонавта при внекорабельной 
деятельности). 
 Помимо системы СЖО в своём реферате я хочу рассказать про отличия 
пилотируемой ракеты от пилотируемого спутника. Ракеты предназначены 
для более узкой цели нежели спутники. Ракете достаточно доставить кого-то 
или что-то в заданную точку (например, МКС), а спутник постоянно 
вращается вокруг Земли, ловя сигнал, исследуя что-либо и т.д. Также, если 
речь заходит о пилотируемых спутниках, то они нуждаются в постоянной 
поддержке (например топлива). Подробнее я расскажу об этом в своём 
реферате.  
 Также в мою цель входит рассказ-ответ на вопрос где лучше запускать 
космические аппараты, в какой точке Земли при старте они получают 
наибольшее ускорение и почему? «Бесплатное» ускорение при старте - 
важная вещь, когда речь заходит об сильно загруженной ракете. Больше 
ускорение - меньше топлива требуется на взлёт данной ракете => ненамного 
(относительно основного веса), но вес ракеты уменьшился. 



 Также ответ на вопрос «как запускают спутник на орбиту?» В моём 
реферате не останется в стороне. Здесь важна точность расчётов угла полёта 
ракеты, доставляющая спутник.  
 Но, ведь не многие это знают и не каждый может ответить на вопросы 
поставленные выше. Если вы интересуетесь этой темой, то я смогу вам 
рассказать про всё это. В этом заключается моя актуальность.  
 Что касательно моей задачи в реферате - выяснение работы СЖО 
(Основной системы (СЖО) + Подсистемы (КСЖО) + СЖО для скафандров 
(для работы в открытом космосе) (СОЖ ВКД)) на космических станциях, 
ракетах и пилотируемых спутниках. 
 Космос всегда был для человечества загадкой и тайной. Сколько 
вопросов не раскрыто и сколько ещё предстоит найти. В наше время ведутся 
работы по изучению космоса. Space-X отправляет людей на Марс, NASA 
делает уникальные открытия и т.д. Всё это является актуальностью моего 
реферата. 
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