


А. Образ Земли и Космоса до Космической эры (до 4 октября 1957 г.) 
[https://img1.goodfon.com/original/1152x864/c/d3/zemlya-kosmos-planeta-5772.jpg]



Б. Образ Земли и Космоса + 60 лет после начала Космической эры (2018)
[https://img1.goodfon.com/original/1152x864/c/d3/zemlya-kosmos-planeta-5772.jpg]



С. Образ отходов космической деятельности и управления отходами
[http://lifeinjapan.ru/article/show/10423]













































































Рис. 26. Космический мусор
[http://in-space.info/news/kosmicheskii-musor-mozhet-sdelat-kosmos-nedostupnym-dlya-cheloveka-infografika]



Рис. 27. Вклад стран в создание космического мусора по странам
(Из: Журнал «Огонёк» №31 от 08.08.2011, с. 39 [https://www.kommersant.ru/doc/1692854])







РисРис. 28. . 28. СовременнаяСовременная классификацияклассификация воздействийвоздействий ракетноракетно--

космическойкосмической техникитехники нана окружающуюокружающую средусреду
(слайд В.Ю. Клюшникова, по: Клюшников В.Ю. Состояние проблемы изучения воздействия

ракетно-космической техники на окружающую среду. СПб, 2014 [13]). 



РисРис. 29. . 29. ОбразованиеОбразование отходовотходов космическойкосмической деятельностидеятельности
(слайд В.Ю. Клюшникова, по: Клюшников В.Ю. Состояние проблемы изучения воздействия

ракетно-космической техники на окружающую среду. СПб, 2014 [13]). 
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РисРис. 30. . 30. ЭкотоксичностьЭкотоксичность отходовотходов ракетноракетно--космическойкосмической
деятельностидеятельности

(слайд В.Ю. Клюшникова, по: Клюшников В.Ю. Состояние проблемы изучения воздействия
ракетно-космической техники на окружающую среду. СПб, 2014 [13]).1. НДМГ (С2Н8N2) - бесцветная жидкость с резким неприятным

запахом (запах тухлой селедки). Слабый характерный запах НДМГ
ощущается на уровне 0.01 мг/м3, в концентрации 0.05-0.08 мг/м3 -
как сильный неприятный запах. 
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ДМА 1.0 0.005 0.005 0.1 0.005 - -
МДМГ 0.3 - - 0.1 - - -
ТМТ 3.0 0.005 0.005 0.1 - - -

НДМА 0.01 - 0.0001 0.01 - - 0.002

ФА 0.5 0.035 0.003 0.05 0.025 7.0* -
СнК 0.3 - 0.01 0.1 - - -



РисРис. 31. . 31. СбросыСбросы промышленныхпромышленных стоковстоков
(слайд В.Ю. Клюшникова, по: Клюшников В.Ю. Состояние проблемы изучения

воздействия ракетно-космической техники на окружающую среду. СПб, 2014 [13]).

Промышленные стоки образуются как результат потребления воды для каких-
либо целей (например при использовании воды для смыва КРТ или
нефтепродуктов). Факт образования сточных вод в процессе техногенной
деятельности определяется наличием факта водопотребления.
Жидкие отходы - остатки сырья, материалов, веществ (например остатки КРТ), 
образовавшиеся в процессе РКД и утратившие исходные потребительские
свойства (ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины
и определения).
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Загрязненные сточные воды направляются в существующую водопроводную
сеть космодрома и далее на биологические очистные сооружения (БОС).
Сточные воды без загрязнений направляются в бытовую канализацию
космодрома. 











Рис. 33. Цандер Фридрих Артурович (1887-1933), ученый, инженер. 
[http://www.arran.ru/data/exposition/14/143.jpg]



Рис. 34. Модель межпланетного корабля Ф.А. Цандера (1923). 
Из «Описания межпланетного корабля системы Ф.А. Цандера» в виде материалов патентной

заявки (цитир. по: Цандер Ф.А. Проблемы межпланетных полетов…, 1988. [14, С. 179]).





Рис. 35.  Бурдаков Валерий_Павлович, д.т.н., профессор (1934-2014)
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурдаков,_Валерий_Павлович]



Рис. 36. Нанотопливо на микрогранулах для перспективных ракет
[http://www.myshared.ru/slide/588771/]





Рис. 37. Кузнецов Юрий Леонидович - профессор, д.т.н. 
Фото с сайта кафедры 604 МАИ.

URL: https://sites.google.com/site/kaf604/prepodavateli-kafedry/kuznecov-u-l    



Рис. 38. Многоразовый крылатый ускоритель 1-й ступени РН -
МРУ «Байкал» (проект):

слева - изображения в 3-х проекциях; справа – фото с выставки
[https://sdelanounas.ru/i/d/3/d/f_d3d3LmJ1cmFuLnJ1L2ltYWdlcy9qcGcvYmFpa2FsMTAuanBn.jpeg]

[Сайт Википедия. http://encyclopaedia.bid/википедия/Байкал-Ангара]





Рис. 39. Илон Маск, инженер, предприниматель и … мечтатель. 
[https://opt-940319.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/845/musk-3.jpg?144111192954079]























Д. Образ Новой реальности к 60-летию Космической эры: 
Космический мусор — естественный спутник Земли

[http://classpic.ru/blog/den-kosmonavtiki-32-foto.html]



Е. ОБРАЗ БУДУЩЕГО: ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗОТХОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ
[http://classpic.ru/blog/den-kosmonavtiki-32-foto.html]




