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БЛИЖЕ К КОСМОСУ 

1 

 

КОСМОС 

2 Эпиграф 

«Это один маленький шаг для 
человека, но гигантский 

скачок для всего 
человечества» Нил Армстронг 

3 Обоснование выбора темы доклада  

В нашей жизни изучение 
космоса набирает все 
большую популярность. Наша 
команда решила совсем 
немного  развить тему о том, 
как было бы легко и просто 
добираться до космоса, 
используя новое легкое и 
мощное топливо. 

4 Формулировка основополагающего вопроса доклада  
Необходимо понять, что 

мешает человечеству создать 
новое и уникальное топливо. 

5 Формулировка цели написания доклада  

Цель: донести до 
человечества тот факт, что нет 
ничего невозможного, и что в 
скором будущем наши знания 

о космосе увеличатся в 
несколько раз. 

6 
План решения  
 

1. Коротко о Космосе 
2. Топливо для ракет 
3. Какие возможности будут у 
людей, если будет 



изобретено новое топливо 

7 Основное содержание доклада  

 7а Вступление 

Ракетное топливо – 
вещества, используемые в 

ракетных двигателях 
различных конструкций для 
получения тяги и ускорения 

ракеты посредством энергии 
химической реакции.  

Уже давно известно, что 
ученые, пытаются выявить 

новые химические элементы 
для того, чтобы была 

возможность изобрести 
новое топливо для полета в 
космос. Ведь чтобы начать 

изучать космос необходимы 
новые технологии. 

 7б Решение 

Для того, что была 
возможность решить эту 
проблему, необходимо, на 

мой взгляд, создавать новые 
конкурсы для поиска самых 

умных молодых ученых, ведь 
новые умы в науке всегда 
нужны. Молодежь всегда 

генерирует новыми идеями, 
а это значит, что и будут 
новые идеи по разработке 
нового мощного топлива. 

 7в Аргументация 

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, НОВЫЕ 
ЛЮДИ В НАУКЕ ПРИНЕСУТ 

НОВЫЕ, БОЛЕЕ ГЕНИАЛЬНЫЕ 
ИДЕЯ. В НАШЕ ВРЕМЯ 

МОЛОДЕЖЬ СТАРАЕТСЯ 
УГЛУБИТЬСЯ В НАУКЕ И, ТЕМ 

САМЫМ, УЛУЧШАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

СОВМЕСТНЫЕ ИДЕИ УЖЕ 
ОПЫТНЫХ УЧЕНЫХ И 

МОЛОДЫХ ПРИВЕДЕТ К 
ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ 
РЕШЕНИЙ ДАННОЙ 

ПРОБЛЕМЫ.  

 7г Контраргументация 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО 
ТОПЛИВА НЕОБХОДИО 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ДЕНЕГ И ОЧЕНЬ ДОЛГАЯ 
РАЗРАБОТКА 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭТОГО 
ТОПЛИВА. ПОЭТОМУ 



РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ 
МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ ДАЖЕ 
НА НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ. 

8 Вывод или заключение 

НЕОБХОДИМО УГЛУБЛЯТЬСЯ 
В НАУКУ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ И ДЛЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ МНОЖЕСТВО 

ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ 
СТОЯТ ПЕРЕД 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. 

9 Информационные источники 

ВИКИПЕДИЯ «РАКЕТНОЕ 
ТОПЛИВО», FB.RU«РАКЕТНОЕ 
ТОПЛИВО: РАЗНОВИДНОСТЬ 

И СОСТАВ» SCIENCE-
COMMUNITY.ORG«КОНКУРСЫ 
ДЛЯ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ» 
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Приложение1.Иллюстрации  
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Если космос располагает безграничным запасом времени, то это не просто обозначает, что 
может произойти все, что угодно. Это означает, что все когда-нибудь действительно 
произойдет.»  Эрленд Лу 

Текст 2 

Первые разновидности ракетного горючего были именно твердыми. В качестве рабочего 
вещества применялся порох и его аналоги, которые использовались в военном деле и для 
создания фейерверков. Сейчас эти соединения применяются лишь для изготовления небольших 
модельных ракет, как ракетное топливо. Состав позволяет запускать небольшие (до 0,5 м) ракеты 



на несколько сотен метров в высоту. Двигателем в них выступает маленький цилиндр. Он начинен 
твердой горючей смесью, которая поджигается раскаленной проволокой и горит всего несколько 
секунд.  

Текст 3 

Твердотопливный ракетный двигатель работает следующим образом. После воспламенения 
топливо начинает гореть с заданной скоростью, выбрасывая через сопло горячее газообразное 
вещество, что обеспечивает тягу. Горючее в двигателе горит, пока не кончится. Поэтому 
остановить процесс и выключить двигатель невозможно, пока наполнитель не сгорит до конца. 
Это один из серьезных минусов твердотопливных двигателей, по сравнению с другими 
аналогами. Однако в настоящих космических баллистических носителях твердотопливные 
материалы применяются только на начальном этапе полета. На следующих этапах используются 
другие типы ракетного горючего, поэтому недостатки твердотопливных составов существенной 
проблемы не представляют. 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых 
процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в 
ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций. 

Приложение4.Персоналии   
Константи́нЭдуа́рдовичЦиолко́вский (польск. Konstanty Ciołkowski

[2]
) (5 (17) 

сентября 1857, Ижевское, Рязанская губерния, Российская империя — 19 сентября 1935, Калуга, СССР) — 
русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, школьный учитель. Основоположник 

теоретической космонавтики
[3]

. Обосновал использование ракет для полётов в космос, пришёл к выводу о 
необходимости использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет. Основные 

научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике
[4]

. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Что еще можно использовать для того, чтобы ускорить процесс создания легкого и мощного топлива? 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.91.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.E2.80.941983.E2.80.94.E2.80.94514-4

