
Ранние проекты ИГ 



2011 год . Вращающаюся центрифуга, инженер 
Марк ,Эдвард Хендерсон,экипаж на 6 человек. 
Мне кажется этот проект не рантабельным , т.к 
будет проявляться эффект Джанибекова













Космическая станция с вращающимся колесом, 
также известная как колесо фон Брауна, является 
концепцией гипотетической колесообразной 
космической станции. Первоначально 
предложенная Константином Циолковским в 1903 
году, идея была расширена Германом 
Поточником в 1929 году.



Космический корабль с искуссвтенной гравитацией

Веркалец Милана Михайловна


Вступление 



С давних времен человечесвто захотело 
освоить космос. Впервые наш российский 
учёный Циолковский обосновал и рассчитал 

искусственную гравитацию. Эту идею он описал 
в своей книге грезы о Земле и небе .К 
сожалению он не реализовал свою идею - умер. 
Наш соотечесвтенник - С.П Королёв создал 
конструктор и запустил первый ПС-1,

Способы создания искусственной гравитации



самые приближённые и возможные способы создания 
ИГ - ускорение и центробежная сила.

1.Ускорение - нужно создать корабль тарообразной 
формы  и заставить его двигаться по перпендикуляру к 
плоскости с ускорением, равным 9.8 м/с, таким 
способом будет получена ИГ.Но, есть трудности, 
корабль не сможет остановиться , исследовать 
астероиды, Марс. Ему нужно всегда ускоряться, также 
проблема с топливом, чтобы всегда ускоряться - 
кораблю нужен постоянный импульс , тяга- много 
топлива .

2.Центробежная сила - самый реализуемый и 
доступный способ . Она основывается за счёт 
эквивалетности силы гравитации и силы инерции, 
который помогает помогает нам ощутить{g} в 9,8 м/с. 
Но также есть некие нюансы,заключается в том,что 
сила притяжения зависит от расстояния от центра 
вращения.Нужен определённый период,угловая 
скорость ,радиус.

Для чего нужна искусственная гравитация



Искусственная гравитация будет защитой для 
космонавтов от неблагоприятного воздейсвтия 
невесомости,ИГ позволит человечесвту 
реализовывать межзвёздные полёты  на Марс 
без последтсвий на здоровье человека. Как вы 
поняли ,невесомость негативно влияет на наш 
организм. Последствия :атрофирование мыщц , 
ибо на МКС стоят тренажёры, также снижается 
нагрузка на сердце - неправильное 
распределение крови . Большие проблемы с 
гигиеной - но , зато они тратят в десять раз воды 
меньше , чем на Земле , хватает 250 мл чтобы 
стабильно помыться

 Методолгия

Космический корабль будет вращаться вследствии 
малых двигателей по внешнему периметру корабля. 
Ввиду вращения у корабля будет создаваться 
центробежная сила-искуссвтенная гравитация.

В сердцевине корабля расположена атомная станция 
,которая будет давать энергию двигателям и самому 
жилому комплексу, на человеческие нужды! Над 
сердцевиной изображена стыковочная станция ,она 
нужна будет для нештатных ситуаций. Под 
сердцевиной (атомной  станцией) находиться 
огромный протонный двигатель - который будет 
давать импульс, тягу для полёта на Марс .Кстати, 
двигатель не будет крутиться вместе с кораблем , за 
счет того что между стоит шариковый подшипник. 
Также по внешнему периметру расположенны 
трехступенчатые ракеты, они нужны для приземелния 
на Марс


физические показания

Dкорабля=25м

Dдвигателя=8м

Hкорабля=4м


a=w²*R

9,81=x²*12.5м

x=0,9рад/с=51,5 град/с

360/51,5=7сек-период 
полного оборота

60сек/7сек=8,5 об/мин


U=2πR/T

U=2*3.14*12,5=9м/с-скорость 
вращения

Чтобы добраться до Марса 

U=500000000км/18893088сек
=26км/с - Uсред
*Это расстояние 500000000км когда Земля 
находится между Солнцем и Марсом . 
Сближение происходит примерно 2 года. 
Кстати , 8 декабря было видно Марс - 
красную планету

Материал



В России дешёвые материалы для 
строения космического корабля. Такие 
как : Al,Ti,Mg, 
сверхвысокомолекулярные 
полиэтилены. Эти материалы очень 
прочные , также они хорошо 
защищают от радиации.

Рассчеты

Цена



На строительсвто- 200 миллиардов $

Запуски российских кораблей- 5.478 
милиардов $ 
Другие транспортные перевозки- 8.3 
миллирда $

На свю программу Роскосмос- 190 
миллиардов $

В сумме- 404 миллиарда $ понадобиться 
на строительство этого гиганта с 
гравитацией ! Почти в два раза дороже 
чем строительсвто МКС

Заключение:



Хочу написать,что без ИГ безопасное и 
эффективное освоение космоса,экспансия 
в космос,создание космического человека, 
длительная и постоянная жизнь вне Земли 
- невозможны. Целесообразно 
стимулироватьи ускорить процесс 
внедрения технологий и систем ИГ.

Необходимо разработать новые 
требования и стандарты жизни в космосе 
для людей с применением искусственной 
гравитации и установить основные 
режимы с учётом целейпребывания в 
космосе,статуса людей(возраст , состояние 
здоровья и т.д) .

Предстоит создать и применять новую 
космическую технику с ИГ для людей в 
космосе .

 Необходимо проводить национальные и 
международные конкурсы технологий и 
проектов ИГ с дальнейшей реализацией 
наилучших.

 Предлагается создать международный 
центр (лабораторию) проблем ИГ с 
участием национальных космических 
агентств, организаций и других сообществ.

 Целесообразно продолжать исследования, 
использовать знания об истории идей, 
технологий, проектов ИГ для развития 
науки, образования и практики освоения 
космоса
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