
Астронавты в открытом космосе ремонтируют Международную космическую станцию.

34

КАК ВЫЖИТЬ В КОСМОСЕ
На поверхности Земли многое кажется нам само собой 

разумеющимся. Прежде всего, сила земного притяжения. 

Она придает нам вес. Благодаря ей мы падаем, если нас 

что-то не удерживает. Из-за нее тяжелые предметы под-

нять сложнее, чем легкие, а идти вверх по лестнице слож-

нее, чем по ровной поверхности. Эта незримая сила посто-

янно действует на нас и на все вокруг. 

Еще есть воздух, которым мы дышим: та самая атмо-

сфера, которая тормозит ракеты и мешает астрономам, по-

тому что искажает изображения звезд в телескопе. Ее мы 

тоже не замечаем и принимаем как должное, хотя без нее 

мы бы все умерли. Воздух — это смесь газов. Примерно пя-

тую его часть составляет кислород, а почти все остальное — 

азот с незначительными примесями аргона, углекислого 

газа и некоторых других веществ. В атмосфере есть и водя-

ной пар — из него состоят облака. Как и подавляющее боль-

шинство живых существ, без кислорода мы не выживем. 

Углекислый газ вырабатывается при дыхании и в больших 

дозах губителен для животных и людей, однако растениям 

необходим для роста. Азот и аргон нейтральны.

СОВЕРШЕННЫЙ КОСТЮМ
Скафандр космонавта стоит миллионы долларов. Неудивительно, что в мире их очень мало!

Внешний вид 
скафандра 

Питьевая система 

с трубочкой

Катушка страхо-

вочного фала

Силовая оболочка для предотвращения 

раздувания скафандра (нейлон и дакрон)

Теплоизолирующий слой 

для регулировки температуры (нейлон)

Блок управления 

установкой спасения 

космонавта

Защитный слой для 

микрометеоритной 

защиты (алюминизи-

рованный майлар)
Внешний слой (тефлон, 

кевлар и номекс)

Большой крюк 

для крепления 

фала к космиче-

скому кораблю

Трубка воздухопровода для 

вентиляции и сбора воздуха

Главный баллон со сжатым 

воздухом (1 из 2)

Бак с водой для костюма с водяным 

охлаждением (1 из 3)

Сублиматор (поглощает тепло из воздуха)

Картридж очистки воздуха

Блок связиАнтенна

Вентилятор воздухоохладителя

Главный регулятор кислородо-

снабжения

Запасной регу-

лятор кислоро-

доснабжения

Система спасе-

ния космонавта

Запасной баллон со сжа-

тым воздухом (1 из 2)

Сопло, выпускающее га-

зообразный азот (1 из 24)

Перчатка с миниатюрным на-

гревателем для каждого пальца

Костюм 

с водяным 

охлажде-

нием

Нашивка для зрительной 

идентификации
Подгузник

Светофильтр переднего стекла

Шлемофон

Страховоч-

ный фал

Про-

жектор

Телекамера

Система аварийной сигнализации

Изолиру-

ющий но-

сок сапога

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/otkryivaem-kosmos/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=otkryivaem-kosmos


Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

https://www.facebook.com/mifbooks
https://twitter.com/mifbooks
https://vk.com/mifbooks
http://www.mann-ivanov-ferber.ru
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/otkryivaem-kosmos/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=otkryivaem-kosmos

