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Раскаленный небосвод высок. 

Хоть бы тучка с носовой платок! 

Но повсюду видится одно 

Ярко-голубое полотно. 

И не верится, что там, за ним, 

Этим небом, близким и земным, 

Черный холод вечности застыл  

С мертвыми пылинками светил. 

Почему стремится человек 

От прохладных полноводных рек, 

От привольных плодородных нив 

В пустоту, простертую над ним? 

Что в пространство увлекает 

нас? 

Жар созвездий? Или мерзлый газ? 

Или упоительный секрет 

Бытия неведомых планет? 

Даже если нам не повезет, 

Пыль удушит, умертвит азот, 

Сплющит тяжесть, сдавят 

холода... 
Все равно отправимся туда! 

 

Геннадий Голобоков.  

Возвращение 

 

Юрий ИОФЕ 

Земное небо 
1960 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Астероид  – небесное тело Солнечной системы, движущееся по 

орбите вокруг Солнца с диаметром более 30 м. 

Камбуз – (нидерл. kombuis) помещение на судне, соответствующим 

образом оборудованное и предназначенное для приготовления пищи 

(кухня). 

Космический кок – (голландское (нидерл. kok), произошло от 

лат. coquo — варить, печь, жарить) выполняет поставленные ему 

задачи по обеспечению горячим питанием всего личного состава 

корабля, экспедиции или более крупного объединения космического 

флота как в космосе на космическом корабле, так и на небесном 

теле. 

Космический корабль – предназначенный для выполнения полѐтов 

людей в космическом пространстве и, в частности, доставки людей 

в космос и безопасного их возвращения на Землю (или иную 

планету/спутник/космическую станцию). 

Космическое поселение — поселение на космической станции или на 

небесном теле, предназначенное для постоянного проживания людей. 

Метеороид  – небесное тело Солнечной системы, движущееся по 

орбите вокруг Солнца с диаметром менее 30 м. 

Небесное тело (астрономический объект) –  все нерукотворные 

объекты, которые находятся в космосе. 

Орбитальная станция  – космический аппарат, предназначенный для 

долговременного пребывания людей на околопланетной орбите с 

целью проведения научных исследований в условиях космического 

пространства, разведки, наблюдений за поверхностью и атмосферой 

планеты, астрономических наблюдений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Документы ООН (Организация Объединенных Наций)  

по организации деятельности человечества в космосе 

 

  

 

 

 

 

 

 Договор о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела 

 

 Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами 

 

 Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах 
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Цель данного руководства дает возможность получить 

дополнительные знания по особенностям работы повара  при 

космонавигации, во время нахождении на борту космического судна, 

космической станции или на иных небесных телах, при условии 

пребывания отличных от земных,  и  организации рационального 

питания экипажа и пассажиров на судах, организации рабочих мест, 

эксплуатации камбузного оборудования, соблюдения правил техники 

безопасности и санитарии, составления меню, диетического питания, 

выпечки хлеба, даны краткие характеристики некоторых кухонь 

зарубежных стран. 

Практическое руководство рекомендовано для космических коков, 

работников общественного питания, учащихся кулинарных училищ. 

 

 

 

 

Геннадий Голобоков. Прощание с Землей 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Вначале данного руководства будут изложены вкратце сведения о Солнце – 

единственной звезде Солнечной системы. Затем о спутнике Земли – Луне. 

Узнаем условия жизни в поселении на Марсе. Побываем на астроидах. 

Заглянем на геологоразведочную станцию на Титане. Вернемся на борт 

межпланетного космического корабля и узнаем его отличия от орбитальной 

станции. 

В течение всего повествования будут даны все необходимые практические  

сведения для космических коков во время пребывания как на космических 

кораблях, так и на небесных телах Солнечной системы. 

 

 

 

Сравнительные размеры Солнца и планет Солнечной системы 
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2. СОЛНЦЕ 

Солнце  –   одна из звѐзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная 

звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой 

системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, 

астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. 

 

 

Строение Солнца 

В центре Солнца находится солнечное ядро. Затем идет зона лучистого 

переноса и следом зона конвектности. Фотосфера – это видимая поверхность 

Солнца, которая и является основным источником излучения. Солнце окружает 

солнечная корона, которая имеет очень высокую температуру, однако она 

крайне разрежена, поэтому видима невооружѐнным глазом только во время 

полного солнечного затмения. 

Солнце  состоит из водорода (≈73 % от массы и ≈92 % от объѐма), гелия (≈25 % 

от массы и ≈7 % от объѐма) и других элементов с меньшей концентрацией: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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железа, никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, углерода, неона, 

кальция и хрома [2]. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЦА 
 

 
 

 

Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по эллиптическим 

орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
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3. Луна 

Луна – естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном 

небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты 

Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны –  384 

467 км (0,002 57 а. е., ~ 30 диаметров Земли). 

 

Луна 

Атмосфера практически отсутствует. Поверхность Луны покрыта реголитом –  

смесью тонкой пыли и скалистых обломков, образующихся в результате 

столкновений метеоритов с лунной поверхностью. Ударно-взрывные процессы, 

сопровождающие метеоритную бомбардировку, способствуют взрыхлению и 

перемешиванию грунта, одновременно спекая и уплотняя частицы грунта. 

Толщина слоя реголита составляет от долей метра до десятков метров. Лунная 

поверхность характеризуется низкой отражательной способностью и отражает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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всего 5-18 % солнечного света; цветовые различия на Луне крайне малы. Еѐ 

поверхность имеет коричневато-серую или черновато-бурую окраску. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУНЫ 

 

 

Фаза Земли  – форма освещѐнной части 

поверхности Земли при наблюдении с Луны. 

С Луны фазы Земли меняются постепенно и 

циклично с периодом, равным синодическому 

лунному месяцу (около 29,53 дней), с 

которым меняется расположение Земли и 

Луны на орбите вокруг Солнца. 

День на Луне длится столько же сколько и 

ночь – 14 земных суток. 

Для хлебопеков и кулинаров стоит обратить 

внимание, что масса Луны равна 7,35∙10
22

 кг., 

а следовательно притяжение, которое испытывают селениты (жители Луны, 

древние греки Луну называли Селеной) в 6 раз меньше земной.  

На Луне проблемы с водой нет [3], все поселения находятся вблизи источников 

воды.  



12 

 

Примечание: Будьте внимательны к 

использованию сахара в условиях 

пониженного притяжения. В процессе 

изготовления сдобы или других 

хлебобулочных изделий  действие сахара во 

многом определяется его количеством. В 

небольших количествах сахар 

способствует росту пекарских дрожжей, 

так как он хорошо усваивается ими как 

питательное вещество. Но при добавлении 

большого количества сахара объем 

жидкости, расходуемой на замес теста, 

следует уменьшить. В противном случае тесто получится слишком мягким и липким. Что 

касается муки, то содержание в ней от 2% до 5% сахара положительно влияет на 

увеличение объема теста. Если мука содержит более 12% сахара, то это уменьшает объем 

выпекаемых изделий. Причиной этого является малая доступность воды для дрожжей при 

введении большого количества сахара. Сахар улучшает сочность мякиша, усиливает 

подрумянивание корочки. Что касается хрустящей корочки, то сахар лишь на короткое 

время усиливает еѐ, потому что он хорошо впитывает влагу, но затем быстро 

абсорбирует еѐ из мякиша и окружающего воздуха, уничтожая эффект хрустящей 

корочки. 

Первая космическая скорость на Луне для космического корабля равна 0,85 

км/с и  определяется по формуле  𝒗𝟏 =   𝐆 ∙
𝐌

𝐑
, где:  

𝑣 – первая космическая скорость; 

G – гравитационная постоянная; 

M – масса объекта; 

R – радиус объекта. 

Чем дальше от небесного тела находится космический корабль, тем меньше его 

скорость [1]. 

Первая космическая скорость позволяет  выйти на орбиту планеты. Вторая 

космическая – лететь к другим небесным телам Солнечной системы. Она 

определяется простой формулой 𝒗𝟐 =   𝟐 𝒗 𝟐. 
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4. Марс 

Марс весьма схож с Землей по многим показателям. Есть на нем и вода [3], что 

позволяет использовать практически все кулинарные и поварские технологии.  

Марс – планета земной группы с разреженной атмосферой (давление у 

поверхности в 160 раз меньше земного).  

Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные 

кратеры наподобие лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные 

ледниковые шапки  наподобие  земных. 

У Марса есть два естественных спутника – Фобос и Деймос (в переводе 

с древнегреческого – «страх» и «ужас), которые относительно малы (Фобос –

 26,8×22,4×18,4 км, Деймос  – 15×12,2×10,4 км) и имеют неправильную форму. 

Ниже дана характеристика Марса в сравнении с Землей [5]: 

 

 

Примечание: Европейское космическое агентство совместно с лучшими поварами Франции 

уже начало разрабатывать меню для первой экспедиции на Марс. На тысячу дней 

путешествия экипажу из шести человек требуется 30 тонн еды. Взять все это с Земли 

просто невозможно, так что основные продукты астронавты будут выращивать 

на месте прибытия. Для этих целей было отобрано девять самых необходимых растений, 

среди которых оказались картофель и помидоры. Что касается марсианского меню, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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то варенье из зеленых помидоров, слоеный картофельный пирог и еще десяток блюд уже 

опробованы и одобрены научной комиссией. Основные ингредиенты в них: рис, соя, шпинат, 

лук, пшеница, спирулина (морская водоросль, чрезвычайно богатая белком и витаминами) и, 

разумеется, помидоры с картошкой. Как рассказал Флоранс Кан, директор Кулинарной 

академии Алена Дюкасса: «Задача была создавать блюда не простые или сложные, 

а в первую очередь полезные, и при этом не скучные. Клецки со спирулиной, например, – 

очень веселое блюдо».   

Не сложно, однако, здесь догадаться, что 

такой рацион обыденной «европейской 

кухни» также обусловлен и привычными, 

традиционными потребностями 

европейцев в растительной и белковой 

пище. А вот что же касается, допустим, 

рациона традиционной русской «кухни», 

то нам, допустим, для того, что выжить 

в подобных отнюдь недомашних, а даже 

весьма нечеловеческих, суровых 

климатических условий (особенно, когда 

шкала на термометре окружающей среды 

может себе позволить скакать от +30% 

до −50%), то без привычного нам, 

повседневного питания, без таких 

натуральных «продуктов», как борщ, 

пельмени, картошка в мундире, мясо 

с поджаркой, буханкой «черного» хлеба,... 

да с лучком и с огурчиком – нам без всего 

этого, ребята, не продержаться будет 

и суток!... Ну а если все будет как полагается, и в достатке на борту – так в чем же 

проблема?!... Мы и с радостью на нем готовы и месяцами и хоть годами на нем 

находиться... жить, прибывать, да честный пот во благо изливать... выполняя, при этом, 

со всей точностью и добросовестностью, всю возложенную на нас «надеждами» работу! 
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5. Астероиды  

Астероид – относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, 

движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по 

массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют 

атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Астероидами 

считаются тела с диаметром более 30 м, тела меньшего размера называют 

метеороидами. Астероид (от др.-греч. ἀζηεροειδής – «подобный звезде», из 

ἀζηήρ – «звезда» и εἶδος – «вид, наружность, качество»). 

 

В астероидном поясе, который расположен на полпути между Марсом и 

Юпитером, нас привлекает, как перевалочная база,  бывший самый крупный 

астероид, а ныне карликовая планета Церера (римская богиня земледелия). Она  

богата водой. Период суточного вращения Цереры 9 часов, диаметр составляет 

950 км, первая космическая скорость 0,36 км/с,  вторая у поверхности планеты  

0,5 км/с [3].   
 

Модель формирования современных земных природных условий 

предусматривает возникновение воды на поверхности нашей планеты. Однако, 

как известно, на первых этапах своей эволюции Земля была слишком разогрета, 

чтобы после остывания на ней остались запасы воды.  

Предполагалось, что вода была позже занесена кометами, но благодаря 

последним исследованиям состава их воды, оказалось, что вода в кометах 

слишком отлична от земной. 

 В 2010-м году на одном из крупнейших астероидов главного пояса – Фемиде, 

ученые обнаружили лед. Это позволяет предположить, что вода на Землю была 

занесена астероидами. Кроме того, на Фемиде также нашли углеводороды и 

некоторые молекулы, которые могли бы послужить зачатию жизни на Земле.  

 

Второй повод для изучения астероидов, более актуален для рядовых жителей 

планеты Земля – это возможная угроза со стороны этих космических тел. О 

том, что может произойти при падении астероида на Землю можно узнать из 

множества фильмов-катастроф.  

Поэтому во избежание подобных ситуаций астрономы пристально следят за 

астероидами, опасными для землян. Одним из таких объектов является Апофис, 

диаметр которого примерно 325 м. Для сравнения, диаметр Челябинского 

метеорита – 17 метров. В 2029-м году траектория Апофиса будет проходить 

вблизи Земли (на высоте 35 000 км), в 2036-м году и вовсе не исключена 

вероятность столкновения. 
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Крупнейшие астероиды  Солнечной системы по сравнению с Землей и 

карликовой планетой Церера 
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Примечание:  Над вопросами типа «Сколько воды нужно, чтобы приготовить говяжье 

рагу?» учѐные бьются уже не первый год. Потому Центром Человеческих Исследований 

NASA и была запущена программа HI-SEAS. 

Типичное марсианское меню. 

Кисло-сладкий суп с курицей и капустой, сделанный из обезвоженных овощей и сушѐных 

ананасов и кокосовый хлеб. К нему полагался рис-жасмин, тайский соус карри с тофу, 

тибетская каша «цампа» и домашние хлебцы с изюмом. 

Что входит в кладовую миссии HI-SEAS 

 

Семена льна  

 

Яичный порошок 
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Анчоусы  

 

Закваска  
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Консервированная тушенка  

 

Но есть и один существенные недостаток такой еды: синдром так называемой «пищевой 

усталости», на который жалуются все участники длительных миссий на Международной 

Космической Станции.  

«Да, у вас на корабле может быть приготовлена лазанья. Возможно, это действительно 

шикарная лазанья. Но это значит, что всѐ оставшееся время вы ничего, кроме лазаньи, не 

увидите» - сказала Бинстед. «Гастрономически уставшие» астронавты рано или поздно 

начинают потреблять всѐ меньше и меньше калорий, существенно теряя в массе.  

 
 

Щи из квашенной капусты 
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6. Титан  

Титан (др.-греч. Τιηάν) – крупнейший спутник Сатурна, второй по величине 

спутник в Солнечной системе, является единственным, кроме Земли, телом в 

Солнечной системе, для которого доказано стабильное  

существование  жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, 

обладающим плотной атмосферой. 

Диаметр Титана – 5152 км, это на 50 % больше, чем у Луны, при этом Титан на 

80 % превосходит спутник Земли по массе. Титан также превосходит 

размерами планету Меркурий, хотя и уступает ей по массе. Сила тяжести на 

нѐм составляет приблизительно одну седьмую земной. Масса Титана 

составляет 95 % массы всех спутников Сатурна. 

 

Сравнение размеров Земли, Титана и Луны. 

Поверхность Титана в основном состоит из водяного льда и 

осадочных органических веществ, геологически молодая, в основном ровная, за 

исключением небольшого количества горных образований и кратеров, а также 

нескольких криовулканов. У Титна плотная атмосфера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Она преимущественно состоит из азота, также имеется небольшое 

количество метана и этана, которые образуют облака, являющиеся источником 

жидких и, возможно, твѐрдых осадков. На поверхности имеются метан-

этановые озѐра и реки. Давление у поверхности примерно в 1,5 раза превышает 

авление земной атмосферы. Температура у поверхности – минус 170–180 °C. 

 

Сравнение атмосфер Титана и Земли 

Радиус орбиты Титана составляет 1 221 870 км. Полный оборот вокруг Сатурна 

Титан производит почти за 16 дней.  

Титан имеет синхронное вращение относительно планеты, ставшее результатом 

действия приливных сил. Это означает, что периоды вращения вокруг своей 

оси и обращения вокруг Сатурна совпадают, и спутник повѐрнут к планете 

всегда одной и той же стороной.  

Наклон оси вращения Сатурна составляет 26,73°, что обеспечивает смену 

времѐн года на планете и еѐ спутниках в южных и северных полушариях. 

Каждый сезон длится примерно 7,5 земных лет, поскольку Сатурн делает 

полный оборот вокруг Солнца примерно за 30 лет.  
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Строение атмосферы Титана 

Титан выглядит безжизненно слишком холодно! Но в недрах Титана 

температура выше, и там могут быть  условия для зарождения  и развития 

жизни [1].  

Первыми на разведку  пойдут астробиологи с титанологами. 
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У Сатурна имеются еще 82 спутника: большинство спутников имеет небольшие 

размеры и состоит из каменных пород и льда. Они очень светлые, имеют 

высокую отражательную способность. 24 спутника Сатурна – регулярные, 

остальные 58 – нерегулярные. Нерегулярные спутники по характеристикам 

своих орбит составляют три группы: инуитскую, скандинавскую и галльскую. 

Группы названы по мифологиям, из которых берутся имена для спутников 

 

 
 

Спутники Сатурна 

 

Для спутников Сатурна также верны законы Кеплера. Таким образом, если 

периоды спутников соответственно равны T1 и T2, а А1 и А2 – средние 

расстояния от Сатурна, то 
𝑻𝟏
𝟐

𝑻𝟐
𝟐 =  

𝑨𝟏
𝟑

𝑨𝟐
𝟑 [1]. 
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Атмосферный вихрь над северным полюсом Титана. 

Примечание: Мишель Перчонок, глава NASA Advanced Food System 

— Когда вы говорите об экспедиции на Титан, длящейся четыре с половиной года, то речь 

идѐт о 20 тоннах еды. При этом около двух тонн – это упаковка  

NASA могла бы уменьшить эту цифру, если бы часть продуктов (таких, как соевые бобы и 

зѐрна пшеницы) отправлялась бы на Титан в целом виде. А там можно было бы молоть из 

них муку и готовить хлеб и макароны самостоятельно. Но для этого, конечно, требуется 

специальное оборудование – экструдеры, тоже занимающие много места. Впрочем, по 

словам Мишель, с этим стоит поэкспериментировать.  

Когда исследования HI-SEAS прольют свет на необходимость разнообразия еды и 

«пригодности» марсианских условий для долгой жизни, результаты будут использованы и 

для решения насущных задач.  

Мишель Перчонок, глава NASA Advanced Food System 

Если вы мне дадите сублимированный мясной рулет, картофельное пюре и зелѐный горошек, 

которые мне нужно будет просто в течении 3-х минут регидрировать, или предложите 

мне пойти в сад, нарвать свежих овощей, смешать их с самодельным тофу, взять уже 
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упакованную курицу и соус и заняться готовкой, которая займѐт у меня не менее часа – то 

будет ли соответствовать затраченное мною время качеству еды? 

 

 
 

Члены пятой экспедиции на МКС Сергей Трешев (слева) И Пегги Уитсон 

(справа) во время обеда в служебном отсеке «Звезда». Даже приготовление 

бутерброда в таких условиях требует ловкости 

 

  

 

Летающая 

пицца. 
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Горная гряда на Титане с высоты 10 км 

 

 

Снимок  с поверхности Титана 

 

Температура низкая, поэтому глыбы – это очень 

холодный водяной лед. Атмосфера Титана 

венерианского типа: по одному мощному циклону  

на каждое из полушарий [1, 4]. 
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7. Орбитальная станция 

Орбитальная станция – это космический аппарат, предназначенный для 

долговременного пребывания людей на околопланетной орбите . 

 

Орбитальная станция 

На орбитальной станции искусственная гравитация создается за счет вращения 

вокруг своей оси модуля постоянной дислокации экипажа станции. Сила 

гравитации эквивалентна силе инерции, при этом если инертная масса и 

гравитационная масса равны, то невозможно отличить, какая сила действует на 

тело – гравитационная сила или сила инерции. Чем быстрее будет вращаться 

корабль, и чем дальше от центра будет находится член экипажа, тем сильнее 

будет искусственная гравитация.  

Сила «притяжения»  F на такой станции будет равна:  

F = mv
2
/r , где m – масса космонавта, v – линейная скорость космонавта, r – 

расстояние от центра вращения (радиус).  
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Линейная скорость равна v = 2πR/T, где Т – время одного оборота. 

Естественно, камбуз орбитальной станции должен находиться на внутреннем 

ободе модуля постоянной дислокации и кок должен учитывать как 

цетробежные, так и центростремительные  силы возникающие при вращении. 

Примечание: Первым человеком, который испробовал космическую еду непосредственно на 

орбите, разумеется, стал Юрий Гагарин. Несмотря на то, что его полет занял всего 108 

минут и проголодаться космонавт не успел, план запуска подразумевал прием пищи. 

 

 
 

Юрий Алексеевич Гагарин. Первый космонавт планеты Земля 

 

Ведь это был первый полет человека на орбиту Земли, и ученые вообще не знали, удастся ли 

космонавту нормально поесть в условиях нулевой гравитации, примет ли организм пищу. В 

качестве упаковки для еды были использованы тюбики, успешно опробованные до этого в 

авиации. Внутри были мясо и шоколад.  
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8. На борту межпланетного  космического  корабля 

Межпланетный космический корабль также обладает искусственной 

гравитацией и возможностями, хотя и меньшими, орбитальной станции для 

работы кока. 

 

Межпланетный космический корабль.  

Примечание: Дневной рацион российского космонавта составляет 3200 калорий, разбитых 

на четыре приема пищи. При этом суточное питание одного человека на орбите обходится 

российскому  космическому ведомству в 18-20 тысяч рублей. И дело не столько в 

стоимости самих продуктов и их изготовления, сколько в высокой цене на доставку грузов в 

космос (5-7 тысяч долларов за килограмм веса). 

Как уже упоминалось выше, в восьмидесятых годах двадцатого века насчитывалось около 

трехсот наименований советских космических продуктов. Сейчас этот список сократился 

до ста шестидесяти. При этом постоянно появляются новые блюда, а старые уходят в 

историю. К примеру, в последние годы в рацион космонавтов вошли сборная солянка, 

грибной суп, тушеные овощи с рисом, салат из зеленой фасоли, греческий салат, консервы из 

мяса птицы, омлет с куриной печенью, куриное мясо с мускатным орехом и другие. 

 А из космических блюд-долгожителей, просуществовавших до нашего времени с 

шестидесятых годов, можно упомянуть украинский борщ, куриное филе, антрекоты, 

говяжий язык и специальный хлеб, который не крошится. продукты. 
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Современная российская космическая еда 

9. Заключение 

По сравнению со звездной профессией астронавта или космонавта, профессия 

кулинара кажется слишком приземленной. Но и космическим 

путешественникам ничто человеческое не чуждо – они тоже хотят есть. Во 

время длительных полетов о вкусной и сытной пище покорителям космоса 

приходится только мечтать.  

Ученые Корнеллского университета и Университета штата Гавайи решили 

исправить ситуацию и разработать для будущих обитателей научной станции 

на Марсе специальное меню. 



31 

 

 

В кулинарно-космическом эксперименте, который проводился в начале 2013 

года, участвовало шестеро добровольцев, которым предстояло прожить целых 4 

месяца на Гавайях в изолированном модуле, имитирующем условия 

марсианской базы. В их распоряжении, помимо запасов продуктов (главным 

образом, консервов и специальной «космической еды», которой НАСА 

снабжает экипажи МКС) была лишь небольшая электроплита и микроволновая 

печь.  

Гастрономическими наблюдениями «астронавты» делились на специальном 

сайте в Интернете, где любой желающий мог дать и свои «космические» 

рекомендации.  

Участники эксперимента – не профессиональные повара, а люди, связанные с 

областью космических исследований. Именно поэтому все они в первую 

очередь прошли подготовительные курсы в Кулинарной школе Корнеллского 

университета. 
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10. Приложение № 1 

 
 Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по 

эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце. 

 Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени описывает 

равные площади: скорость движения планет максимальна в перигелии и 

минимальна в афелии. 

 Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца соотносятся между 

собой, как кубы их средних расстояний от Солнца. 
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