


Новая ракета Р-7 (супер-носитель, сконструированный для доставки водородной бомбы и использовавшийся в
дальнейшем как прототип для пилотируемых космических полетов) потребовала и создания нового полигона для ее
испытаний. Капустин Яр, расположенный на левом, азиатском берегу Волги недалеко от Волгограда, был уже тесен для
нее. Вновь встал вопрос о выборе обширного малонаселенного района, земли которого мало использовались в
сельскохозяйственном производстве и вблизи которого, существовала какая-нибудь железнодорожная магистраль.
Такой район нашли в Казахстане к востоку от Аральского моря. Это была полупустыня. На севере от нее плато Бетлак-
Дала, которое лучше всего характеризуется русским названием: Голодная степь. На юге к этому плато подступали пески
пустыни Каракум. 12 января 1955 года было начато строительство «Полигона №5». Начальником строительства был
назначен генерал-майор Георгий Максимович Шубников (1903 – 1965)

ПРЕДЫСТОРИЯ

Г. М. Шубников Будущий космодром «Байконур»Постановление СМ СССР



ИСТОРИЯ
• Начало строительства Космодрома «Байконур» («Богатая долина») – 12 января 1955 года.
• Прием в эксплуатацию Космодрома Государственной Комиссией – 15 мая 1957 года.
• Первый (неудачный) запуск баллистической ракеты с Космодрома «Байконур» - 16 мая 1957 года.
• Первый (удачный) запуск баллистической ракеты с учебной боеголовкой на борту – 21 августа 1957 года.
• Запуск первого искусственного спутника Земли с Космодрома «Байконур» – 4 октября 1957 года.

4 октября 1957 года21 августа 1957 года



КАК ВЫГЛЯДИТ КОСМОДРОМ «БАЙКОНУР» 



Наземная космическая инфраструктура подготовки
составных частей РКН и запуска КА включает: 12 пусковых
установок (ПУ) стартовых комплексов (СК), в том числе 6
ПУ находятся в эксплуатации: - СК РН «Союз-У», «Союз-
ФГ» пл. 1, СК РН «Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-2.1а»,
«Союз-2.1б» пл. 31; - ПУ-39 РН «Протон-М» пл. 200, РН
«Протон-К», ПУ-24 РН «Протон-М» пл. 81; - СК РН типа
«Зенит» пл. 45; - шахтная пусковая установка (ШПУ)
ракеты РС-20Б пл. 109. 11 монтажно-испытательных
корпусов, в которых размещено 39 технических комплексов
для сборки, испытаний и предстартовой подготовки ракет-
носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. 2
заправочно-нейтрализационных станции, универсальная
заправочная станция (УЗП) и техническая заправочная
станция (ТЗП) для заправки космических аппаратов и
разгонных блоков компонентами ракетных топлив и
сжатыми газами. Измерительный комплекс с
вычислительным центром и кислородно-азотный завод
суммарной производительностью до 200 тонн криогенных
продуктов в сутки.

НАЗЕМНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



МОНТАЖНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (МИК)
Монта́жно-испыта́тельный ко́рпус космодрома, сооружение для сборки и
испытаний ракет-носителей и космических аппаратов. При вертикальной
сборке высота монтажно-испытательного корпуса достигает 160 м.



СБОРКА РАКЕТЫ В МИК
Ракеты-носители прибывают на Байконур в частично разобранном виде:
головной обтекатель, три ступени, аварийная система спасения - все это
изготавливается в Самаре в ЦСКБ "Прогресс" и поставляется на Байконур
отдельно. Сборка осуществляется в огромных цехах МИКов. Площадь только
одного из них - 112-ой площадки - составляет около 20 тысяч квадратных
метров. По цеху проложены рельсы, на которых стоит грузовая платформа - на
нее положат собранную ракету, и мотовоз повезет ее на стартовый комплекс,
находящийся за несколько километров.



ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ «БАЙКОНУРА»
Заправка космического корабля компонентами топлива
производится на заправочной станции



СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС РАКЕТЫ НОСИТЕЛЯ
Стартовый комплекс — сооружение, откуда стартует ракета-носитель, а также
объекты, обеспечивающие доставку на стартовую площадку, проверку, заправку,
подготовку и запуск космических аппаратов (ракет-носителей). На космодроме могут
находиться один или несколько стартовых комплексов.



ВЫВОЗ РАКЕТЫ ИЗ МИКА И УСТАНОВКА ЕЕ НА СТАРТОВЫЙ СТОЛ
Из МИКа ракета по железнодорожным подъездным путям доставляется и устанавливается в вертикальном положении на
пусковом столе (стартовой платформе), под которым после включения двигательных установок ракеты
находиться газоотводный канал, выдерживающий температуру и давление отходящих во время старта газов.



Обеспечивающая инфраструктура космодрома включает в себя развитую сеть
энергоснабжения, в составе более 600 трансформаторных подстанций и 6000 км
линий электропередач, два аэродрома первого класса, более 400 км
железнодорожных путей и 1000 км автомобильных дорог, 2500 км линий связи.
Космодром Байконур является составной частью комплекса «Байконур», в состав
которого входит его социально-культурный и административный центр – город
Байконур. Инфраструктура города Байконура включает в себя более 300 жилых
домов, 6 городских гостиниц, городскую больницу на 360 коек, две поликлиники
соответственно на 470 и 480 посещений в день. В городе имеется целый ряд
образовательных учреждений: филиал Московского авиационного института
(МАИ), 14 общеобразовательных школ, техникум связи, медицинское училище,
профессионально-техническое училище, ряд объектов спортивно-
оздоровительного и культурного назначения и др. По состоянию на 2011 год в г.
Байконур зарегистрировано около 69 тыс. человек, из них около 40% – россияне,
57% – граждане Республики Казахстан и остальные – граждане других
государств. До 1994 года космодром Байконур полностью находился в ведении
Министерства обороны Российской Федерации. Начиная с 1994 года, активное
участие в обеспечение функционирования инфраструктуры космодрома и
эксплуатации его объектов, а с октября 1998 г. – в непосредственной подготовке и
осуществлении запусков космических аппаратов, принимает Федеральное
космическое агентство.

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОСМОДРОМА



КОСМОНАВТЫ ПРИБЫВАЮТ НА БАЙКОНУР

Для доставки экипажа из Звездного Городка на Космодром
«Байконур» сейчас используются два самолета ТУ-204-300,
названные в честь С.П. Королева и Ю.А. Гагарина

В комфортабельном салоне самолета могут разместиться до
шести космонавтов в сидячем и в лежачем положении,



КОСМОНАВТЫ ЖИВУТ НА БАЙКОНУРЕ
До дня старта космонавты живут в гостинице «Космонавт»,
а утром перед стартом космонавту нужно обязательно
расписаться на двери номера, где он жил – традиция.



«БАЙКОНУР» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ


