
НЕТ ПРЕГРАД 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  

МЫСЛИ 
К 60-летию  

первого полѐта человека в космос 



К. Э. Циолковский – основоположник современной космонавтики. Им написано более 400  

Для всего мира космос стал 

доступен благодаря отечественным 

изобретателям и инженерам. 

12 апреля 1961г. 

Юрий Гагарин                     

на корабле-спутнике 

«Восток» совершил полет 

продолжительностью  
108 минут (1 час 48 

минут) и благополучно 

вернулся на Землю. 

12 апреля – День космонавтики 



КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ 

ЦИОЛКОВСКИЙ 

К. Э. Циолковский – основоположник 
современной космонавтики.                                             

Им написано более 400 научных работ. 

  

Над своим главным трудом, 

«Исследование мировых 

пространств реактивными 

приборами»,                                                

К. Э. Циолковский работал                    
на протяжении 30 лет.  

К.Э. Циолковского называют человеком, 

опередившим время. Именно он обосновал 

применение ракет для полѐтов в космос, 

пришѐл к выводу о необходимости 
использования «ракетных поездов» –  прототипа 

многоступенчатых ракет.  



Привилегия на №19735,  
выданная К. Э. Циолковскому 
Описание устройства подвижного 
соединения отдельных металлических 

листов оболочки аэростата 
1911г. 



Заявочные материалы К. Э Циолковского                                    

и удостоверение на выдачу патента                                          

К. Э. Циолковскому на полуреактивный аэроплан 

1929 г. 



СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

КОРОЛЕВ 
Учѐный, конструктор ракетно-космических 

систем, председатель Совета главных 

конструкторов СССР (1950 -1966),                   

академик АН СССР (1958). 

С детства интересовался планеризмом, 

авиатехникой, его первое изобретение 

сделано в 17 лет – безмоторный самолѐт К-5 . 

После знакомства с работами                        
К.Э. Циолковского С.П. Королѐв 
увлѐкся идеями создания 
летательных аппаратов 
ракетного типа. 

Создал первый в мире                 

пилотируемый корабль:                  
«Восток-1». 



СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

КОРОЛЕВ 
Под руководством С. П. Королева был 
организован и осуществлѐн запуск 
первого искусственного спутника Земли                                
и космического корабля «Восток»                          
с первым космонавтом планеты                   
Юрием Гагариным. 

Принимал участие в создании 
реактивного миномѐта «Катюша». 

С. П. Королѐву принадлежит приоритет                   
в деле практического начала работ                      
по пилотируемым полѐтам на Марс,                     
он внедрял идеи по разработке                   
пилотируемой долговременной 
орбитальной станции –                                                 
на основе которых был                                           
создан корабль «Союз». 



СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

КОРОЛЕВ 

Под руководством С. П. Королева созданы                          

и многие другие изобретения: планѐры, 

самолѐты, первые отечественные 

баллистические, геофизические                       

и межконтинентальные ракеты, 

автоматические межпланетные  станции. 

С 1996 года город Калининград                                 

в Московской области носит имя Королѐв. 

 

Пилотское 
свидетельство – 
гордость  

С.П. Королѐва 



Восход-1 (ракета-носитель «Восход 11А57»)  - трѐхместный 
космический корабль СССР, запущен 12 октября 1964 г.                

с космодрома Байконур, масса 5320 кг. 



СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: РОБОТЫ 

Роботы-манипуляторы служат                            
для загрузки и разгрузки кораблей, 
помощи при стыковке, позволяют 
проводить все наружные работы. 

 

 

Робота-манипулятора с обратной 
тактильной связью, которого можно 
использовать как в космосе,                              
так и на больших глубинах, представили 
на тематической выставке                             
«День инноваций Минобороны России»                          
7 апреля 2021 г. 

 



Патент на изобретение № 2661378 

Способ очистки околоземного 

космического пространства                                   

от крупногабаритных объектов 

космического мусора 

Патентообладатель – АО  

«Корпорация космических систем 

специального назначения «Комета» 

» 

Патент на изобретение № 2676592 
Устройство управления движением космического аппарата  

для очистки космоса от мусора 
Патентообладатель – АО «Научно-исследовательский институт электромеханики» 

БОРЬБА С КОСМИЧЕСКИМ МУСОРОМ 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: 



Патент на изобретение№ 2040449                                 

Аппарат для очистки космоса от мусора                                      

Патентообладатель – Головное конструкторское бюро 

Научно-производственного объединения «Энергия» им. 

Акад. С. П. Королева 

Патент на изобретение № 2574366                             

Устройство уборки космического мусора и способ 

уборки космического мусора 

Патентообладатели –  АйЭйчАй Корпорейшн,                                     

АйЭйчАй Аэроспейс Ко.  



Кислородный вентиляционный рукав и капот, отсоединѐнный 
от фиксированной конструкции. 

Регенеративный патрон 

обеспечивает получение 

кислорода для дыхания,  

а также поглощает 

углекислый газ и влагу  

из выдыхаемого воздуха. 

Рукава-воздуховоды. Монтируются  
и демонтируются силами экипажа.  
При хранении в сложенном состоянии 

занимают незначительный объем  
и рассчитаны на многократное применение. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:                   

ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:                   

ЕДА КОСМОНАВТОВ 

Космическое питание — это продукты 
питания, специально созданные  
и обработанные для космонавтов 
для употребления в космических полетах. 
Космическое питание имеет специфические 
требования обеспечения сбалансированного 
питания для людей, работающих в космосе,  
в то же время его легко и безопасно хранить, 
готовить и употреблять при условиях низкой 
гравитации пилотируемых космических 
кораблей. 

Упаковывают еду для космонавтов                                
в тюбики, жестяные банки,  
а также пакеты из полимерных                                
материалов. 



Патент на изобретение№ 2426456                         

Способ питания космонавтов, участвующих в 

наземном эксперименте, имитирующем полѐт 

на Марс                                                    

Патентообладатель – Учреждение РАН 

Государственный научный центр Российской 

Федерации – Институт медико-биологических 

проблем Российской академии наук 

Патент на изобретение № 2607032 

Способ производства первого                
обеденного блюда «Щи зеленые» 

специального назначения 

Патентообладатели – ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи» 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:                   

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ  

ДЛЯ КОСМОСА 

Патент на изобретение №2410651    
Устройство для измерения массы в условиях 
невесомости                              
Патентообладатели: ФГУП «Научно-
производственное объединение им. С. А. 
Лавочкина», МОУ Лицей №13 г. Химки 

В 2011 г. московский школьник Дима 
Резников в 12 лет изобрѐл Зубную щѐтку 
для космонавтов, не требующую 
использования воды 



Приглашаем Вас на виртуальные выставки 

Музея Роспатента, посвящѐнные истории 

изобретательства 

instagram.com/fipsru  

facebook.com/fips.ru 

vk.com/rospatent_fips1 

Адрес: Бережковская наб., 24, Москва, 
125993 
Телефон: +7 (499)240-41-97 
E-mail: vptb@rupto.ru  
Сайт: https://www1.fips.ru/ Отделение ВПТБ 


