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Аэрокосмическое образование и проблемы  

молодежи 
 

 

 

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ГОРОДА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

И.Б.Федоров, В.К.Балтян  

МГТУ  им. Н.Э.Баумана,  

В.Г.Федоров 

ГУП «Кадровый центр ОПК»   

Департамента науки и промышленной политики г. Москвы 

Этой тематике было посвящено заседание Объединенной коллегии 

исполнительных органов государственной власти Москвы и Москов-

ской области, состоявшееся 8 декабря 2005 года. В принятом решении, 

подписанном сопредседателями Объединенной коллегии Мэром Моск-

вы Ю.М.Лужковым и Губернатором Московской области Б.В.Гро-

мовым, намечен комплекс мер в рамках согласованной политики города 

Москвы и Московской области в сфере высшего профессионального 

образования (подготовка инженерных кадров), направленных на созда-

ние условий для решения проблем, сложившихся в системе кадрового 

обеспечения предприятий и организаций. 

Департаментом науки и промышленной политики города Москвы 

и Министерством промышленности и науки Московской области сов-

местно с Советом ректоров высших учебных заведений Москвы и Мос-

ковской области, Московской Конфедерацией промышленников и 

предпринимателей (работодателей) и Московским областным союзом 

промышленников и предпринимателей (работодателей) заключено Со-

глашение о взаимодействии в вопросах межотраслевой подготовки ин-

женерных кадров для организаций промышленных комплексов города 

Москвы и Московской области на 2006-2009 гг., намечен План реализа-
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ции Соглашения, утвержден состав рабочей группы по контролю за его 

реализацией.  

Соглашением предусмотрено:  

 проведение анализа действующих нормативно-правовых актов Рос-

сийской Федерации, города Москвы и Московской области, регулиру-

ющих образовательную деятельность, взаимодействие высших учебных 

заведений и организаций науки и промышленности по целевой подго-

товке и переподготовке инженерных кадров и подготовка предложений 

о внесении необходимых изменений и дополнений в законодательную 

базу; 

 проведение анализа качества профессионального образования сре-

ди высших учебных заведений города Москвы и Московской области, 

подготовка предложений по внесению изменений в образовательные 

стандарты в соответствии с потребностями организаций науки и про-

мышленности Московского региона; 

 оказание содействия в организации и проведении ежемесячных 

«Ярмарок вакансий», конференций, семинаров, и других научно-

методических мероприятий высшего и послевузовского профессио-

нального образования; 

 оказание содействия развитию целевой контрактной подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием; 

В соответствии с решением Объединенной коллегии Советом рек-

торов высших учебных заведений Москвы и Московской области раз-

работаны и представлены в Правительство Москвы и Правительство 

Московской области предложения, направленные на оказание социаль-

ной поддержки молодых ученых - преподавателей высших учебных за-

ведений города Москвы и Московской области. 

Эти и другие мероприятия, предусмотренные решением Объеди-

ненной коллегии и Планом реализации Соглашения, определяющим 

взаимоотношения структур управления высших учебных заведений и 

потенциальных работодателей для их выпускников, несомненно, будут 

способствовать совершенствованию процесса межотраслевой подготов-

ки инженерных кадров для организаций промышленных комплексов 

города Москвы и Московской области, дадут новые позитивные приме-

ры организации целевой подготовки кадров для высокотехнологических 

производств, к которым, прежде всего, относятся предприятия, органи-

зации и научные учреждения ракетно-космической промышленности. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

И.А.Прохоров (МАИ) 

Заявлений о приоритетности образования было сделано немало с 

разных трибун. И на самом деле, вложения государства в образование 

заметно возросли. Тем не менее, нерешенных проблем все еще очень 

много, особенно в высшем профессиональном образовании (ВПО). 

Принято делить эти проблемы на объективные  (связанные с труд-

ностями экономического роста) и субъективные (связанные с реформи-

рованием системы образования). Ниже мы остановимся только на по-

следних, причем наиболее актуальных и касающихся аэрокосмического 

образования. 

Губернатор Самарской области как-то сказал: «Надо лечить эко-

номику, а не залечивать не в чем не повинное отечественное образова-

ние». Действительно, многие решения по реформе или модернизации 

образования в угоду международной интеграции, требованиям ВТО и 

т.д. нанесли немалый ущерб ВПО привели к снижению уровня подго-

товки специалистов. Полная зависимость состояния вуза от состояния 

базовой отрасли стала очевидной. Недеференцированный подход при 

принятии реформаторских решений не учитывающий специфику обла-

сти образования нанес прежде всего ущерб образованию в области вы-

сокотехнологичных объектов и систем . Стандартизация в образовании, 

проведенная в полном противоречии с диалектическими принципами 

стандартизации и унификации привела к фактическому разрушению 

системности российского инженерного образования, разрушению тех-

нологии подготовки профессионально мобильных специалистов. Ча-

стичный (надеемся) переход на «компетентностную парадизму» в ВПО 

резко снизит уровень профессиональной подготовки, в первую очередь, 

в техническом образовании. 

В оборонном образовании возникла реальная угроза утраты мно-

гими вузами способности готовить кадры для оборонно-промышлен-

ного комплекса страны ввиду старения преподавательских кадров, от-

сутствия кадрового резерва из-за нежелания  молодежи работать в ву-

зах. Фактически начался постепенный развал спецкафедр оборонных 

вузов особенно в больших городах. Все  это требует принятия экстрен-

ных мер со стороны Правительства РФ. 

Напомним, что несколько лет назад для решения отмеченной выше 

проблемы поддержки спецкафедр оборонных вузов было подготовлено 
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постановление Правительства, которое, к сожалению так и не вышло по 

непонятным причинам.  

Содержание настоящего доклада связано с обсуждением перечис-

ленных проблем и мер, которые необходимо принять, чтобы улучшить 

положение дел в этой области. 

 

ДОВУЗОВСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» 

В.В. Зеленцов, Б.Б. Петрикевич  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Опыт последних лет показал, что из всего производимого в России 

в наибольшей степени соответствует мировым стандартам продукция 

авиационной, ракетно-космической и оборонной промышленности. Это 

безусловно результат многолетнего труда российских ученых и инже-

неров, воспитанных и целенаправленно подготовленных нашей высшей 

школы для работы в соответствующих отраслях. 

Однако на протяжении последних лет подготовка в вузах высоко-

квалифицированных кадров для высокотехнологических отраслей про-

мышленности затруднена рядом следующих обстоятельств: 

1. Отсутствуют государственные заказы на подготовку специали-

стов.  

2. Отсутствуют государственные заказы на НИОКР. 

3. Нормативно-правовая  база взаимодействия  вузов  и предприя-

тий отсутствует или зачастую противоречива. 

Если не будут приняты действенные меры, то через 5-6 лет с есте-

ственным уходом опытных специалистов предприятий научно-

технический потенциал высокотехнологических отраслей, создавав-

шийся в течение нескольких десятилетий, может быть в значительной 

мере утерян. 

Во избежание этого необходимо разрабатывать и внедрять пер-

спективные концепции профессионального образования. 

Концепция непрерывного профессионального образования вклю-

чает в себя следующие основные элементы: 

- довузовское образование; 

- вузовское образование (высшее профессиональное образование); 

- послевузовское образование. 

Фундаментом довузовского образования является базовое профес-

сиональное образование в профильных школах и других средних учеб-
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ных заведений, включая начальные и средние специальные учебные 

заведения, ориентированных  на подготовку специалистов среднего зве-

на для предприятий высокотехнологических отраслей. 

Успешная реализация целей довузовского образования, обеспечи-

вающая профориентацию молодежи на поступление в технические ву-

зы, предполагает решение следующих задач: 

- разработка, внедрение и постоянное совершенствование «про-

фильной» компоненты в базовых дисциплинах общего и специального 

начального и среднего образования; 

- решение проблемы повышения качества образования, как в обла-

сти точных наук (математика, физика и т.д.), так и по дисциплинам гу-

манитарной направленности; 

- внедрение в учебный процесс практики проведения отдельных 

уроков или циклов занятий по «профильной » тематике в музеях и лабо-

раториях вузов, предприятий и т.д.; 

- привлечение к проведению занятий специалистов промышленно-

сти и преподавателей вузов; 

- развитие системы патриотического воспитания молодежи на 

примере достижений отечественной техники. 

В рамках системного подхода профессиональную технологиче-

скую подготовку учащихся необходимо проводить по следующим 

направлениям: 

- теоретические основы будущей специальности (создание и экс-

плуатация аэрокосмических систем), 

-  основы информатики и вычислительной техники, 

- производственная практика в конструкторских подразделениях. 

Роль Университета в довузовской подготовке учащихся специали-

зированных классов высока и заключается: 

- в учебно-методическом сопровождении деятельности профиль-

ных школ; 

- в профессиональной ориентации учащихся. 

Качество профессиональной технологической подготовки учащих-

ся специализированных классов повышается в процессе: 

- подготовки к участию и участие во Всероссийских конференциях 

«Шаг в будущее» и «Космонавтика». Участники конференций выпол-

няют конкретные творческие проекты по своим будущим специально-

стям. В качестве руководителей проектов могут быть ведущие препода-

ватели и сотрудники Университета и специалисты предприятия. Работы 

лауреатов конференций засчитываются в качестве вступительного ис-
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пытания для поступления в Университет и после дополнительного те-

стирования по математике, физике и русскому языку лауреаты зачисля-

ются на первый курс Университета на кафедры, соответствующие вы-

бранным специальностям; 

- проведения занятий в демонстрационном зале кафедры «Косми-

ческие аппараты и ракеты-носители» факультета «Специальное маши-

ностроение». 

В целях  патриотического воспитания учащихся и формирования 

личностно-ориентированных профессиональных качеств, в школе при 

участии предприятия и Университета, должен быть решен вопрос об 

организации: 

- демонстрационного зала с образцами аэрокосмической техники и 

плакатным оснащением. В зале должны проводиться занятия по техно-

логической подготовке учащихся. 

- ежегодной школьной конференции по истории и деятельности 

предприятия и отрасли в целом. 

 

 

ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДВОЙНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА 

В.Е.Медведев 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана 

В XXI веке происходит изменение функций инженерной деятель-

ности и, соответственно, меняются требования к профессиональным и 

личностным качествам выпускника высшего технического учебного 

заведения. Труд современного инженера становится все более творче-

ским, по характеру своей деятельности инженер приближается к учено-

му. Повышается уровень сложности и комплексности решаемых инже-

нером задач особенно в таких наукоемких отраслях, как ракетно-

космическая техника, что делает его труд в значительной мере коллек-

тивным. Быстрое развитие науки, техники и технологий, формируемый 

рынок интеллектуального труда обуславливают необходимость широ-

копрофильной подготовки специалистов в целях обеспечения их про-

фессиональной мобильности при достаточном уровне компетентности. 

Подготовка инженеров, осуществляемая в МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

наряду с достаточно узким специализированным профессиональным 

обучением предусматривает основательное освоение циклов естествен-

нонаучных, общеинженерных и гуманитарных дисциплин. Это обеспе-

чивает высокий уровень профессиональной компетентности выпускни-
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ков и предоставляет им широкие возможности на рынке интеллектуаль-

ного труда. 

Еще большие возможности в плане расширения сферы профессио-

нальной деятельности и повышения социальной защищенности приоб-

ретают выпускники университета, освоившие параллельно с основной 

инженерной программой дополнительную образовательную программу 

с целью получения 2-го высшего образования. На сегодняшний день 

наибольшей популярностью среди студентов пользуются дополнитель-

ные образовательные программы по таким специальностям и направле-

ниям подготовки, как «Лингвистика», «Менеджмент» и др.    

Предприятия и учреждения, где работают выпускники университе-

та, проявляют стабильный интерес к подготовке таких специалистов. 

Так, выпускники, освоившие за время обучения наряду с основной спе-

циальностью «Производство летательных аппаратов» дополнительную 

образовательную программу по иностранному языку, успешно трудятся 

в структурах ракетно-космической отрасли, обеспечивающих разработ-

ку и эксплуатацию российских модулей международной космической 

станции, реализацию других международных проектов. Перечень до-

полнительных образовательных программ постоянно расширяется и 

обновляется. 

Актуальность параллельного получения выпускниками универси-

тета основной и дополнительной специальностей (их называют также 

специалистами двойной компетенции) подтверждается отзывами, полу-

ченными как из научно-производственных организаций, так и от самих 

выпускников. Профессиональные успехи специалистов двойной компе-

тенции в немалой степени обуславливаются тем обстоятельством, что 

при интеграции двух, обычно разнородных, направлений подготовки 

возникает системный эффект, проявляющийся в формировании у обу-

чающихся специфических качеств, не обнаруживающихся при раздель-

ной подготовке по этим же направлениям. 

Если судить по имеющимся публикациям, то кроме МГТУ им. 

Н.Э. Баумана подготовку студентов по дополнительным образователь-

ным программам ведут и другие высшие учебные заведения. Однако из 

этих же публикаций следует, что опыт подготовки специалистов двой-

ной компетенции представлен большей частью на эмпирическом 

уровне, хотя в последнее время появился ряд исследований, посвящен-

ных ее теоретическому и методическому обеспечению. 

Актуальность таких исследований обуславливается необходимо-

стью концептуального обоснования дополнительной подготовки сту-
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дентов в условиях непрерывного возрастания требований к профессио-

нальным и личностным качествам специалистов. Исследования позво-

ляют более полно раскрыть цели такого обучения с учетом долгосроч-

ных прогнозов научно-технического и общественного развития, научно 

обосновать и определить основные требования к такой подготовке, ар-

гументированно сформировать базовые принципы и подходы к проек-

тированию структуры и содержания дополнительных образовательных 

программ, обобщить опыт такой подготовки в различных высших учеб-

ных заведениях и сформулировать научно обоснованные рекомендации 

по подготовке специалистов двойной компетенции в высшей техниче-

ской школе. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

О.М. Алифанов (МАИ),  Б.В. Бодин (ЦНИИмаш), 

В.В.Зеленцов (МГТУ), И.А.Прохоров, В.С. Хохулин (МАИ)  

Формирование целей образовательной космической программы 

базируется на следующих основных принципах: 

 Принцип согласования взаимосвязанных и взаимодополняю-

щих требований, предъявляемых к качеству космического образования: 

со стороны общества и государства и со стороны личности. 

 Принцип опережающего космического образования общества. 

 Принцип опережающей подготовки профессиональных кадров. 

С учетом этих принципов основными целями космического обра-

зования являются: 

1. Решение проблем кадрового обеспечения аэрокосмической, 

ракетно-космической, авиационной и других высокотехнологичных от-

раслей промышленности. 

2. Развитие космического мировоззрения общества как одной из 

основных компонент мировоззрения будущего и обеспечения тем  са-

мым изменяющихся потребностей общества и государства и удовлетво-

рение дифференцированных запросов личности, что позволяет реализо-

вать важнейшее конституционное право каждого гражданина России - 

право на получение образования. 

3. Введение космической компоненты в действующие образова-

тельные стандарты учебных заведений различных уровней как государ-

ственных, так и альтернативных при соблюдении подлинного равнопра-

вия всех субъектов Российской Федерации с учетом их культурно-
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образовательных, исторических и этнических традиций и национальных 

особенностей. 

4. Обеспечение реализации принципа опережающего космиче-

ского образования общества и принципа опережающей подготовки 

профессиональных кадров. Провозглашение приоритетной сферу обра-

зования, как обеспечивающую гармонию личностной, общественной и 

государственной деятельности. 

5. Обеспечение национальной безопасности, содействие эконо-

мической конкурентоспособности и устойчивому развитию России. 

Достижение этих целей во многом зависит от решения следующих 

базовых задач, обеспечивающих внедрение космического образования в 

действующую структуру образования. 

1. Обеспечение в процессе развития всех форм космического об-

разования поддержки существующих структур космического образова-

ния и стимулирование создание недостающих звеньев системы, обеспе-

чивающих потребности личности, общества и государства. 

2. Разработка проектов “космических” дополнений в образова-

тельные стандарты. Разработка методического обеспечения установле-

ния нормативных критериев обоснования космической компоненты об-

разовательных стандартов по всем сопряженным звеньям непрерывного 

образования, уточнение структуры каждого стандарта, способов диа-

гностики и тестирования соответствующих показателей, разработка ме-

ханизмов коррекции образовательной деятельности с целью обеспече-

ния требований стандарта. 

3. Решение экономических проблем образования - необходимого 

фактора обеспечения приоритетности образования.  

4. Повышение квалификации в предметной области космонавти-

ки учителей и других преподавательских кадров. 

5. Обеспечение развития сети космоцентров как наиболее удач-

ной формы дополнительного космического образования детей и взрос-

лых. 

6. Повышение эффективности довузовского космического обра-

зования на базе существующих и новых форм взаимодействия школ, 

вузов и предприятий как на региональном, так и на федеральном уров-

нях. 

7. Развитие методического и организационного обеспечения и 

материального оснащения организаций высшего образования - базового 

элемента КО, обеспечивающего как интеллектуальный потенциал госу-

дарства, так и  подготовку квалифицированных кадров для предприятий 
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ракетно-космической, аэрокосмической, авиационной и других высоко-

технологичных отраслей промышленности. 

8. Улучшение качества послевузовского образования в области 

повышения квалификации, переподготовки кадров и подготовки кадров 

высшей квалификации для космической и авиационной отраслей в со-

ответствии с новыми требованиями, в том числе с учетом расширяюще-

гося международного сотрудничества. 

9. Создание в сфере космического образования структур, инте-

грирующих возможности начальных, средних и высших учебных заве-

дений для обеспечения дополнительного космического образования 

различного уровня. 

10. Разработка методического обеспечения и программ по основ-

ным направлениям космического образования применительно к дистан-

ционным формам обучения. Создание центров дистанционного обуче-

ния по космической тематике. 

11. Создание в России многоуровневой системы международного 

сотрудничества в области космического образования. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СПУТНИКОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

О.М.Алифанов, В.К.Оделевский,  

С.О.Фирсюк, В.С.Хохулин  

(МАИ)  

В.В.Зеленцов, В.И.Майорова (МГТУ),  

Е.В.Смирнова (НП «Прозрачный мир») 

Характерной чертой современного мирового хозяйственного раз-

вития является переход ведущих стран к новому этапу формирования 

инновационного общества - построению экономики, базирующейся 

преимущественно на генерации, распространении: и использовании 

знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к 

постоянно   меняющимся   условиям   деятельности,   высокая   квали-

фикация   становятся ведущим производственным ресурсом, главным 

фактором материального достатка и общественного   статуса   личности   

и   организации.   Инвестиции   в   интеллектуальный (человеческий)  

капитал  превращаются  в  наиболее  эффективный  способ  размещения 

ресурсов. 

5 сентября 2005 г. Президент РФ В. Путин провозгласил образова-

ние одним из приоритетных национальных проектов, что стало новой 

страницей в реформировании российского образования. 
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Представляется, что потенциал спутниковых технологий наиболее 

полно соответствует инновационной направленности современного об-

разования. Однако полное использование этого потенциала возможно 

только при комплексном подходе, т.е. создании национальной образова-

тельной системы. Укрупнено национальная образовательная система 

включает в себя: (1) орбитальную группировку космических аппаратов, 

генерирующую информацию для использования в образовании; (2) 

наземный сегмент, обеспечивающий прием и обработку получаемой из 

космоса информации, методическое обеспечение по ее использованию в 

учебном процессе образовательных учреждений различного уровня, 

распространение информации средствами современных телекоммуни-

кационных технологий, управление космическими аппаратами, входя-

щими в орбитальную группировку. 

В докладе рассматривается возможность создания в России спут-

никовой образовательной системы. 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О С.П. КОРОЛЕВЕ 

В.С. Зарубин,  Б.К. Ковалев 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Сергей Павлович Королев, окончивший МВТУ им. Н.Э. Баумана в 

1930 году, став после Великой Отечественной войны Главным кон-

структором баллистических ракет дальнего действия, прекрасно пони-

мал, что для развития ракетной отрасли нужны высококвалифициро-

ванные инженеры. При его непосредственном участии в МВТУ были 

организованы Высшие инженерные курсы (ВИК) для переподготовки 

инженеров, уже обладавших опытом работы, а вместе с известным ин-

женером-ракетчиком Юрием Александровичем Победоносцевым в 1948 

году на созданном в МВТУ факультете "Ракетная техника" (РТ) он стал 

родоначальником кафедры, широко известной как кафедра М-1 (тепе-

решняя кафедра СМ-1), которая приступила к подготовке молодых спе-

циалистов по проектированию баллистических ракет. В течение первого 

десятилетия для студентов факультета РТ основным руководством по 

проектированию был конспект лекций по курсу, который был прочитан 

на ВИКе Королевым и его сподвижниками. 

В юбилейном для МВТУ 1955 году была проведена представи-

тельная научная конференция, на которой с докладами выступили мно-

гие выдающиеся выпускники-бауманцы, внесшие большой вклад в раз-

витие отечественной техники. Среди докладчиков был и Королев. Он 

рассказывал о результатах исследования верхних слоев атмосферы и 



Материалы секции 14 329 

ближнего космоса при помощи приборов, запускаемых созданными в 

ОКБ-1 баллистическими ракетами. Он очень четко изложил планы 

дальнейших научных исследований, технические проблемы и предсто-

ящие этапы их решения на пути овладения космосом. За суровым обли-

ком докладчика угадывался целеустремленный ученый и инженер, 

окрыленный мечтой прорваться в космическое пространство. Мы слу-

шали его доклад, затаив  дыхание, ощущая притягательную силу убеж-

денности Королева и глубины его дальновидной стратегии, представляя 

себя будущими участниками свершения его грандиозных планов. 

При всей своей занятости Королев постоянно проявлял внимание к 

проблемам развития кафедры и факультета РТ, к подготовке инжене-

ров-ракетчиков. Королев нашел время выступить на вечере, проходив-

шем в Краснознаменном зале Дома Советской Армии и посвященном 

десятилетию создания факультета, и привез в подарок макет первого 

ИЗС. 

В 1957 году на кафедре М-1 было организовано студенческое кон-

структорское бюро (СКБ). Приезд Королева вместе с одним из разра-

ботчиков первых ИСЗ Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым явился в 

те годы самым ярким событием в жизни СКБ и всей кафедры. Оба ко-

рифея ракетно-космической техники внимательно и заинтересованно 

знакомились с работами студентов и задавали много вопросов. А в за-

вершение Сергей Павлович долго и терпеливо отвечал на многочислен-

ные вопросы и рассказывал о перспективах освоения космоса. 

В 1963 году было начато строительство, а в 1965 году введена в 

эксплуатацию первая очередь загородного учебно-экспериментального 

центра МВТУ в поселке Орево. Под демонстрационный зал ракетно-

космической техники было отведено помещение площадью 720 м
2
. 

Необходимо было его заполнять. Неоценимую помощь в этом нам ока-

зал Сергей Павлович. Слово Королева было законом для подчиненных. 

О его расположении к МВТУ и в КБ и на заводе все знали и активно 

помогали. Довольно быстро мы получили "семерку" и контрольно-

испытательную станцию (КИС) к ней, уникальные космические аппара-

ты и другую технику из КБ Королева и из других фирм. Бригада со-

трудников КБ и завода помогали нам задействовать КИС и оформить 

демзал. 

Королев до конца своей жизни был верным сыном своей "alma ma-

ter". Сохранилось письмо ректора МВТУ Г.А. Николаева начальнику 

предприятия п/я 651 С.П. Королеву с просьбой продлить стажировку 

преподавателям кафедры М-1 В.Ф. Разумееву, В.П. Качуре и  
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Б.К. Ковалеву на его предприятии. На письме резолюция Королева "со-

гласен" и дата – 29.12.65 г. Через две недели его не стало. Может быть, 

это одна из последних резолюций Сергея Павловича – новый год, боль-

ница и конец. Исходящий номер из МВТУ и входящий КБ – 29.12.1965 

г. Можно только удивляться, как быстро он отреагировал на письмо из 

МВТУ, хотя конец 1965 года, впрочем, как и вся его короткая жизнь – 

59 лет и 2 дня – был чрезвычайно напряженным. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О.М. Алифанов, С.П.Панасюк  

(Федеральное космическое агентство),  

В.П.Соколов  

(Российский учебно-научно-инновационный комплекс  

авиакосмической промышленности),  

В.С.Хохулин  

(Московский авиационный институт) 

Постоянное совершенствование и усложнение ракетно-космичес-

кой техники и процессов её создания и эксплуатации требует своевре-

менных и эффективных мероприятий по повышению качества профес-

сионального космического образования и эффективного кадрового 

обеспечения предприятий ракетно-космической промышленности. 

Федеральное космическое агентство проводит целенаправленную 

работу по кадровому сопровождению Федеральной космической про-

граммы России, внедрению в практику инновационных форм подготов-

ки, обеспечивающих повышение качества и эффективности профессио-

нальной подготовки специалистов. В составе Координационного науч-

но-технического совета Роскосмоса образована и плодотворно работает 

в тесном сотрудничестве с Управлением кадров и безопасности подсек-

ция "Космическое образование и подготовка кадров для Роскосмоса". В 

июне 2005 года  был разработан и утвержден  "План мероприятий по 

повышению эффективности участий Федерального космического 

агентства в образовательной деятельности, подготовке, закреплении и 

переподготовке кадров для предприятий и организаций Роскосмоса", 

определивший систему взаимосвязанных организационных мероприя-

тий по основным направлениям образовательной деятельности Феде-

рального космического агентства. В сентябре 2005 года был издан при-

каз Федерального космического агентства № 109 "Об организации и 
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координации участия российских организаций, находящихся в ведении 

Федерального космического агентства, в выполнении мероприятий Гос-

ударственной программы "Развитие космической деятельности в Рес-

публике Казахстан на 2005 – 2007 годы", содержащий конкретные ме-

роприятия по организации и учебно-методическому обеспечению про-

фессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготов-

ки специалистов,    участвующих в совместных российско-

казахстанских космических проектах. Состояние работы с кадрами на 

предприятиях ракетно-космической промышленности и задачи по ее 

совершенствованию были всесторонне рассмотрены и обсуждены на 

заседании коллегии Федерального космического агентства 20 июня 

2006 года,  которая приняла по этим вопросам соответствующие реше-

ния. 

На многочисленных совместных совещаниях и форумах предста-

вителей научных, образовательных учреждений и работодателей обо-

значалась проблема несоответствия уровня подготовки выпускников 

высших учебных заведений требованиям промышленности. Главным 

направлением разрешения этой проблемы определено создание системы 

непрерывной целевой профессиональной подготовки кадров для пред-

приятий ракетно-космической промышленности, которая может быть 

реализована только при непосредственном участии отрасли.  Основой 

для создания системы непрерывной целевой подготовки, реализующей 

задачи кадрового сопровождения программ и проектов Роскосмоса, яв-

ляется разработка профессиональных стандартов, определяющих требо-

вания работодателей к уровню профессиональной подготовки специа-

листов различных направлений и видов деятельности. 

В этой системе обучения организационно-координационные функ-

ции поручены  Российскому учебно-научно-инновационному комплексу 

авиакосмической промышленности  (РУНИКАП), который и создавался 

для этих целей Роскосмосом,   ведущими аэрокосмическими универси-

тетами  и предприятиями отрасли. 

Система непрерывной целевой подготовки обеспечивает: базовую 

подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в 

аэрокосмических университетах по государственным образовательным 

стандартам; дополнительную целевую профессиональную подготовку 

(теоретическую и практическую), включая повышение квалификации и 

переподготовку специалистов, выполняемую в специализированных 

учебно-научных центрах по дополнительным образовательным про-

граммам, отвечающим требованиям профессиональных стандартов пер-
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сонала ракетно-космической промышленности; профессиональную сер-

тификацию специалистов по видам осуществляемой ими деятельности. 

Для реализации дополнительной профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по  жизненно важным  для предприятий направ-

лениям, на ведущих предприятиях, реально участвующих в выполнении  

космических проектов и имеющих необходимое для этого оборудова-

ние, с участием ведущих вузов  в соответствии с планом Роскосмоса 

создается сеть специализированных  учебно-научных инновационных 

центров коллективного пользования, оборудованных   современным 

научно-исследовательским, компьютерным,  испытательным, техноло-

гическим оборудованием. 

Наряду с формированием системы и соответствующих структур 

непрерывной профессиональной подготовки специалистов в планах Фе-

дерального космического агентства предусмотрены и реализуются так-

же мероприятия: по увеличению объема финансирования научных ис-

следований в высшей школе; развитию образовательной деятельности 

на базе научных исследований, проводимых на российском сегменте 

МКС; повышению квалификации преподавателей аэрокосмических ву-

зов; организационному и финансовому обеспечению проведения произ-

водственных практик студентов на предприятиях Роскосмоса; созданию 

системы информационного обеспечении аэрокосмического образова-

ния, а также другие меры,  направленные  на  повышение  качества  и  

эффективности  кадрового  обеспечения предприятий ракетно-косми-

ческой промышленности.  

 

КОСМИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА МГУ 

С.А. Красоткин , В.В. Радченко , Е.А. Сигаева   

Научно-исследовательский институт ядерной физики 

им. Д.В. Скобельцына 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Космическая научно-образовательная программа Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова призвана оказать 

поддержку высшим учебным заведениям России в обучении студентов 

и аспирантов в области космической физики и привлечь студентов 

высших учебных заведений России к непосредственному участию в 

космических исследованиях.  

В рамках этой программы в 2005 г. был запущен научно-образова-

тельный спутник «Университетский», на борту которого размещена 
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научная аппаратура для регистрации космической радиации и УФ све-

чения атмосферы Земли, был создан центр приема информации, а также 

центр ее обработки и анализа. 

Преподаватели и сотрудники МГУ разрабатывают для передачи 

заинтересованным учебным заведениям учебно-методические пособия 

различного уровня. В их числе – мультимедийный курс «Жизнь Земли в 

атмосфере Солнца», цель которого познакомить широкий круг пользо-

вателей с основными физическими процессами и явлениями, происхо-

дящими в ближайшем космическом окружении Земли и Солнца, элек-

тронный учебник «Космические исследования и технологии», специ-

альный «Космический практикум», призванный научить студентов 

старших курсов методам работы с научной информацией, поступающей 

с научно-исследовательских спутников. Важным аспектом образова-

тельной программы является непосредственное участие студентов в 

проведении космических исследований, использование данных опера-

тивного космического мониторинга при выполнении ими задач косми-

ческого практикума. 

Базовый мультимедийный курс «Жизнь Земли в атмосфере Солн-

ца» рассчитан на широкий круг как студентов младших курсов, так и 

школьников, и призван дать наглядное представление об основных фи-

зических свойствах Земли, ближайшего космического пространства и 

Солнца, формирующего основные свойства указанных объектов (так 

называемой космической погоде), о процессах, происходящих в системе 

Солнце-Земля, рассказать о методах исследования солнечно-земных 

связей.  

С сентября 2005 года студенты космофизических специальностей 

физического факультета МГУ приступили к выполнению задач нового 

практикума. Задачи практикума, научная информация и программы об-

работки, представлены на сайте проекта http://cosmos.msu.ru в соответ-

ствующих разделах, что дает возможность преподавателям и студентам 

других ВУЗов проводить занятия по космофизическому практикуму в 

режиме удаленного доступа, как это уже делается в Ульяновском, Вол-

гоградском и Костромском государственных университетах.  

Следует особо отметить, что наряду со специальными и общими 

физическими практикумами студентов физических факультетов и дру-

гих ВУЗов, все задачи «Космического практикума» могут быть исполь-

зованы для факультативных занятий учащихся старших классов. 

Образовательная программа проекта рассчитана на использование 

в подготовке  и переподготовке специалистов в различных областях 

http://cosmos.msu.ru/
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космической физики, наук о Земле, а также призвана способствовать 

популяризации знаний о космосе и привлечению студентов и школьни-

ков к непосредственному участию в космических исследованиях. Мы 

приглашаем всех желающих к сотрудничеству и считаем, что любой 

ВУЗ и любая школа могут найти место в данном проекте. 

 

ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

Р.П. Симоньянц 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Аэрокосмический факультет (АКФ) МГТУ им. Н.Э. Баумана 

функционирует в НПО машиностроения с 1987 года, реализуя разрабо-

танную здесь высокоэффективную технологию подготовки инженерных 

кадров, хорошо адаптированных к реальным условиям проектно-

исследовательской деятельности предприятия. За это время совместны-

ми усилиями университета и предприятия подготовлено 690 инженеров. 

После окончания МГТУ в НПО машиностроения в разное время рабо-

тали  около 280 выпускников. Из них 130 успешно трудятся в творче-

ских коллективах различных подразделений предприятия в настоящее 

время.  

Руководители и специалисты НПО многократно убеждались в вы-

соких интеллектуальных способностях выпускников и студентов фа-

культета, в их отличной подготовке как в области фундаментальных и 

общеинженерных дисциплин, так и по специальности. Не случайно бо-

лее 35 выпускников факультета вошли в руководящее звено предприя-

тия. 

Многолетний опыт сотрудничества НПО машиностроения и 

МГТУ им. Н.Э.Баумана и, в частности, опыт совместной подготовки 

специалистов на Аэрокосмическом факультете университета при пред-

приятии убедительно доказывает возможность эффективного использо-

вания высокого интеллектуального потенциала студентов старших кур-

сов и преподавателей в проектной и исследовательской деятельности 

коллектива предприятия. 

Важный аспект совместной подготовки специалистов – возмож-

ность целевого формирования творческих коллективов студетов в соот-

ветствии с планами перспективных разработок. Одной из наиболее ра-

циональных форм такого формирования  является создание на факуль-

тете студенческих исследовательских лабораторий, выполняющих акту-

альные для предприятия задания.   
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На общественных началах организована студенческая исследова-

тельская лаборатория (КБ) Аэрокосмического факультета. Деятельность 

лаборатории направлена на коллективное выполнение студентами фа-

культета под руководством преподавателей университета и специали-

стов НПО машиностроения актуальных для предприятия задач практи-

ческого значения. В деятельности лаборатории основное участие при-

нимают студенты 5 - 6 курсов. Тематика предложенных специалистами 

НПО работ охватывает, прежде всего, круг вопросов, связанных с раз-

работкой и созданием на предприятии объектов ракетной и космической 

техники. 

Этап коллективной работы студенческой лаборатории факультета 

АК был завершен в 2004 году серией успешных защит глубоко прорабо-

танных дипломных проектов. Наиболее активные разработчики про-

должают свою творческую деятельность на предприятии и после защи-

ты дипломов. Одна из выполненных студентами работ представлялась  

на авиакосмическом салоне МАКС-2005 (16-21.08.2005 года), где была 

удостоена Почетной грамоты.  

Очередной этап этой работы студенты представили на защитах ря-

да курсовых и дипломных проектов летом 2006 года. Предприятию бы-

ли переданы материалы студенческих разработок. Ряд участников работ 

остались на предприятии и сейчас трудятся в подразделениях с большой 

отдачей. 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТУДЕНТОВ И  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

С.В. Резник 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В создании ракет и космических аппаратов участвуют большие 

коллективы специалистов различного профиля. Результаты, затраты  и 

сроки выполнения проектов прямо зависят от профессионального опыта 

участников, рационального распределения обязанностей, ясности пони-

мания общей цели и частных задач. Представляется, что необходимые 

знания и умения, а также навыки коллективного творчества могут быть 

получены студентами при совместной работе над междисциплинарны-

ми проектами.  

Разнообразные формы творческих объединений студентов извест-

ны давно. Уже в 1910 г. в Императорском техническом училище дей-

ствовали 9 студенческих научных кружков, в том числе воздухоплава-

тельный кружок Н.Е. Жуковского, в котором прошли подготовку десят-
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ки будущих создателей авиационной техники мирового класса (А.Н. Ту-

полев, В.П. Ветчинкин, Б.Н. Юрьев, Б.С. Стечкин, А.А. Микулин, 

А.А. Архангельский, А.М. Черемухин, Г.Н. Мусиньянц, Г.И. Лукьянов и 

др.). В годы первых пятилеток организуются студенческие хозрасчет-

ные «бригады реального проектирования», занимающиеся модерниза-

цией существующего оборудования, проектированием и внедрением 

выполненных проектов в производство в Липецке, Сормово и других 

городах [1]. С развитием специальностей в области ракетостроения в 

МВТУ им. Н.Е. Баумана в 1951 г. на кафедре «Теоретическая механика» 

организуется кружок космонавтики профессора В.В. Добронравова, в 

конце 1950-х – студенческое конструкторское бюро (СКБ) на кафедре 

М-1 под патронажем профессора В.И. Феодосьева. Уместно заметить, 

что в этом СКБ дважды бывал С.П. Королев, чрезвычайно занятый де-

лами государственной важности [2]. 

В середине 1960-х годов в МВТУ им. Н.Э. Баумана возникают сту-

денческие конструкторские объединения, конструкторские отряды, ла-

боратории, способные разрабатывать междисциплинарные проекты. В 

1966 г. на базе существовавших тогда семи СКБ создается Студенческое 

проектно-конструкторское бюро (СПКБ). Сплочению СПКБ способ-

ствовали междисциплинарные проекты в области ракетно-космической 

техники: «Селена» (луноход), «Простор» (автоматические и пилотируе-

мые аппараты для исследования планет-гигантов), «Альбатрос» (много-

разовая транспортная космическая система) и другие [3]. В 1973 г. в 

составе СПКБ насчитывалось 14 специализированных коллективов, 

имевших самостоятельное научное руководство (штатные преподавате-

ли кафедр) и технических руководителей (штатные инженеры), дей-

ствовавших по единым правилам при поддержке администрации и об-

щественных организаций. 

Анализ данных по истории студенческого научного творчества в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана показывает, что деятельность студентов в пе-

речисленных выше коллективах наиболее эффективна при условии ор-

ганического соединения работы над новыми проектами с выполнением 

учебного плана: домашних заданий, курсовых и дипломных проектов. 

Центральная проблема в обеспечении такого единства – увязка интере-

сов преподавателей и студентов. Дело в том, инициаторами постановки 

новых конструкторских или исследовательских работ выступают не 

только преподаватели, но и сами студенты. Далеко не каждому «про-

двинутому» студенту по силам увязать свои интересы в науке и технике 

с содержанием плановых учебных заданий, обрести в лице своего пре-
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подавателя заинтересованного консультанта и коллегу. С другой сторо-

ны инициатива преподавателя, предлагающего новые проекты, не все-

гда встречает позитивную реакцию студентов, предпочитающих быст-

рее сдать задание, проект и не планирующих долгосрочное сотрудниче-

ство. Деликатность и непреходящая актуальность этой проблемы за-

служивает дальнейшего исследования. 

В последние годы складываются новые условия для реализации 

междисциплинарных студенческих проектов. Стимулирующими факто-

рами выступают большая открытость общества, адресная поддержка 

научных школ, молодых ученых и студентов, расширение возможно-

стей информационного обмена, развитие международных связей. В ка-

честве примера приводятся данные об опыте взаимодействия студентов 

и преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАРХИ в области проек-

тирования обитаемых конструкций и сооружений, предназначенных для 

работы в экстремальных условиях окружающей среды. Рассмотрены 

вопросы организации коллективных студенческих проектов в области 

аэрокосмического туризма. 

 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ, МОСКВА» КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

А.Г. Колесников, Т.Ю. Цибизова 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

С 1998 года в Московском государственном техническом универ-

ситете им. Н.Э.Баумана работает раздел «Шаг в будущее, Москва» Рос-

сийской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», организаторами которого являются Правительство 

Москвы, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Департамент образования города 

Москвы.  

Руководитель раздела «Шаг в будущее, Москва» - Колесников 

Александр Григорьевич, доктор технических наук, руководитель Науч-

но-учебного комплекса «Машиностроительные технологии» МГТУ им. 

Н.Э.Баумана. Работу по реализации раздела «Шаг в будущее, Москва» 

ведет Молодежный учебно-методический центр МГТУ им. Н.Э.Баума-

на. 

Основной задачей программы является поддержка интеллектуаль-

ного творчества молодежи, организация сотрудничества исследователей 

и ученых разных поколений, эффективное вовлечение молодых людей в 

сферу инженерного творчества, создание специальных условий в стенах 
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МГТУ им. Н.Э.Баумана для воспитания профессионально-ориентиро-

ванной, склонной к научной работе интеллектуально развитой молоде-

жи.  

В течение года школьники имеют возможность проходить обуче-

ние в научно-исследовательских лабораториях, созданных на базе ка-

федр Университета и ведущих научных предприятий города Москвы и 

Московской области, а также индивидуально с преподавателями МГТУ, 

которые выступают в качестве научных руководителей. 

Раздел «Шаг в будущее, Москва» тесно сотрудничает с профиль-

ными и подшефными школами, гимназиями и лицеями Москвы и Мос-

ковской области, окружными Управлениями образованием г. Москвы. 

Результатом отбора, подготовки и обучения школьников является 

ежегодная научная конференция молодых исследователей «Шаг в бу-

дущее, Москва». Научными направлениями конференции являются все 

специальности факультетов и кафедр МГТУ им. Н.Э.Баумана: Образо-

вательно-реабилитационные технологии; Машиностроительные техно-

логии; Информатика и системы управления; Системы безопасности; 

Радио-опто-электроника; Биомедицинская техника; Автоматизация, ро-

бототехника и механика; Специальное машиностроение, Энергетика и 

экология, Фундаментальная и прикладная математика, Техническая фи-

зика, Инженерный бизнес и менеджмент. 

Секции конференции проводятся в форме научных докладов с уча-

стием ведущих ученых и преподавателей МГТУ им. Н.Э.Баумана, пред-

ставителей научно-исследовательских институтов, промышленных 

предприятий и других заинтересованных организаций. 

Участникам конференции предоставляется возможность проде-

монстрировать собственные творческие достижения и познакомиться с 

работами сверстников. 

В рамках конференции проводится Выставка-конкурс программ-

ных разработок, которая за десять лет своего существования стала тра-

диционным смотром достижений школьников, увлеченных захватыва-

ющим процессом создания программ для ЭВМ, и доказала свою состоя-

тельность оригинальностью и новизной программных продуктов, участ-

вовавших в Выставке и использовавшихся в дальнейшем в научных ра-

ботах, учебном процессе, коммерческой реализации. 

Для участников конференции предусмотрен конкурс на право по-

ступления в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Первым этапом конкурса является 

защита научно-исследовательской работы на секции. Тематика работы 

должна соответствовать специальности, заявленной для поступления. 
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По результатам рецензирования и экспертной оценки работы, с учетом 

среднего бала школьной успеваемости, участнику конференции присва-

ивается звание лауреата. Вторым этапом конкурса для лауреатов конфе-

ренции являются вступительные испытания в форме тестирования по 

русскому языку и литературе, физике, математике. 

За девять лет своего существования в конференциях «Шаг в буду-

щее, Москва» приняли участие около 4000 молодых исследователей из 

696 учебных заведений Москвы и 320 учебных заведений Московской 

области. 

Лауреатами конференций стали 1585 школьников, получивших 

возможность продолжить свое образование в стенах МГТУ им. 

Н.Э.Баумана – старейшего и авторитетного высшего учебного заведения 

России, создателя русской школы подготовки инженеров.  

Благодаря высококвалифицированной научно-исследовательской, 

научно-образовательной, профессионально-ориентированной подготов-

ке молодежи в стенах МГТУ им. Н.Э.Баумана, наша страна получает 

целеустремленных и энергичных молодых специалистов, способных 

создавать высокие технологии, новую технику, фундаментальные науч-

ные разработки и пополнить ряды профессорско-преподавательского 

состава. 

 

КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОССИЙСКО-

КАЗАХСТАНСКИХ КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

И.А.Милюков, М.В.Силуянова  

(Российский учебно-научно-инновационный комплекс  

авиакосмической промышленности),  

В.В.Родченко (Московский авиационный институт),  

Т.А.Мусабаев  

(Совместное  Казахстанско–Российское предприятие Байтерек") 

Успешное решение научных и практических задач развития кос-

мической деятельности, поставленных в Государственной программе 

развития космической деятельности в Республике Казахстан на 2005 – 

2007 годы, невозможно осуществить без  достаточного количества про-

фессионально подготовленных  кадров. Такие масштабные совместные 

российско-казахстанские космические проекты, как "Байтерек" и "Kaz-

Sat", выполняемые в настоящее время, развертывание в Республике Ка-

захстан работ  по космическому мониторингу территории, разнообраз-

ным космическим исследованиям, развитию информационных космиче-

ских технологий, созданию системы экологической безопасности при 
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эксплуатации ракетно-космических комплексов космодрома "Байконур" 

требуют участия значительного количества национальных специалистов 

– профессионалов в различных сферах космической деятельности. 

Условия и особенности международного сотрудничества в области  

космической деятельности вызывают необходимость особого подхода к  

формированию стратегии и тактики подготовки иностранных специали-

стов и переходу от кадрового обеспечения предприятий и организаций 

ракетно-космической промышленности, выполняемого в настоящее 

время аэрокосмическими вузами,  к кадровому сопровождению кон-

кретных проектов на всех стадиях их реализации (предпроектные рабо-

ты, собственно выполнение проекта, использование результатов проек-

та).  В свою очередь, кадровое сопровождение проектов требует форми-

рования эффективной системы непрерывной профессиональной подго-

товки специалистов аэрокосмического профиля,  имеющей существен-

ные отличия от традиционной системы подготовки кадров. 

Основным отличием  системы кадрового сопровождения является 

обязательное планирование процессов подготовки, повышения квали-

фикации и переподготовки специалистов, привлекаемых к выполнению 

конкретного проекта. План кадрового сопровождения проекта должен 

разрабатываться параллельно с формированием самого проекта, учиты-

вать цели, объемы и сроки его выполнения,  быть взаимоувязанным с 

календарным планом работ по проекту и устанавливать сроки  подго-

товки и численность  специалистов по специальностям, специализациям 

и уровням квалификации. Он должен быть неотъемлемой частью меж-

дународного космического проекта и иметь соответствующее целевое 

ресурсное обеспечение.  

Научно-методической основой системы непрерывной профессио-

нальной подготовки специалистов для кадрового сопровождения проек-

тов должны быть  специализированные профессиональные образова-

тельные программы, полностью ориентированные  на требования  про-

фессиональных стандартов персонала (инженерно-технических работ-

ников) ракетно-космической промышленности по видам деятельности.    

Система непрерывной подготовки требует особого подхода к ор-

ганизации учебного процесса. Она  должна быть многовариантной и 

допускать различные траектории и сроки подготовки специалистов с 

требуемым уровнем профессиональной квалификации в зависимости от 

имеющегося (исходного) уровня образования. Обязательным заверша-

ющим этапом профессиональной подготовки иностранного специалиста 

должна быть его профессиональная сертификация.  
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Существенной особенностью работ по кадровому сопровождению 

международных проектов, не позволяющей осуществлять весь процесс 

обучения традиционными методами, является территориальная разоб-

щенность преподавателей, специалистов предприятий и обучаемых, их  

загруженность по работе и  невозможность отвлечения от основной ра-

боты на длительное время. Поэтому, дополнительная профессиональная 

подготовка (повышение квалификации и переподготовка) специалистов 

должна проводиться в короткие сроки и, в основном, без отрыва от про-

изводства.  Это может быть достигнуто только за счет широкого приме-

нения современных образовательных и информационных технологий, в 

том числе методов дистанционного обучения, которые до настоящего 

времени практически не имели широкого применения в системе про-

фессионального аэрокосмического образования. Это, в свою очередь, 

вызывает необходимость разработки большого количества электронных 

учебных и учебно-методических материалов и  размещения их в виде 

специализированных баз учебных материалов на специальном аэрокос-

мическом образовательном портале. Формирование и сопровождение 

таких баз электронных учебных материалов по аэрокосмическим  

направлениям и специализациям подготовки требует на начальном эта-

пе значительных финансовых затрат и привлечения высококвалифици-

рованных специалистов. Последующее интенсивное использование со-

зданного электронного учебно-методического комплекса обеспечит 

снижение затрат на организацию и проведение учебных мероприятий. 

 

 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЭКСПЕРИМЕНТ В КОСМОСЕ» 

Н.В. Дмитриева, Б.Г. Пшеничнер, С.П. Яценко  

Московский  городской Дворец 

детского (юношеского) творчества (МГДД(Ю)Т) 

1. Программа реализуется два года в сотрудничестве с педагогами 

школ и лицеев, с преподавателями ВУЗов, со специалистами организа-

ций космической отрасли и институтов Академии Наук. 

2. Что сделано:  

  формируется активы: а)школьных педагогов б) ученых и спе-

циалистов - консультантов и экспертов;  

  определился круг школ, лицеев и учреждений дополнительного 

образования, которые становятся центрами, накапливающими  и рас-

пространяющими  опыт космического образования (МГДД (Ю)Т, лицеи 
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Москвы №№ 1511 южного административного округа, 1525 юго-

западного АО,  1537 северо-восточного АО, 1581центрального АО, ли-

цей г. Химки №13, гимназия № 11 г. Королев, Центр астрономического 

образования «Вега» г. Железнодорожный и др.);  

  заключены договоры о сотрудничестве в области космического 

образования с окружными управлениями образования и окружными 

методическими центрами ЮЗАО и СВАО, откуда поступает наиболь-

шее количество космических  проектов школьников;  

  на 2006-2009 гг.открыты городские экспериментальные пло-

щадки по тематике программы «Эксперимент в космосе» в школах 

СВО: №№281, 304, 307, Центре образования №1682, эти площадки ста-

ли частью Московской городской инновационной сети «Разработка мо-

дели образовательного процесса на основе учебно-исследовательской 

деятельности учащихся» (рук. Зам. Директора МГДДЮТ к.п.н. 

А.В.Леон-тович) 

3. Основные результаты.  

А) Формируется система привлечения наиболее целеустремленных 

и эрудированных школьников к реальному участию в проектировании и 

реализации под руководством специалистов экспериментов на базе рос-

сийского сегмента МКС. Б) По итогам проведения  Первой конферен-

ции «Эксперимент в космосе» (октябрь 2005г.) и работы секции «Экс-

перимент в космосе» на конференции «Космический патруль» (март 

2006г.) отобраны и реализуются три  проекта школьников, предложен-

ные учащимися лицея № 1537 и учащимися МГДД(Ю)Т (в отделе аст-

рономии и Центре экологического развития). 

 

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ МИКРОСПУТНИКОВ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

В.И. Майорова 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Разработка и запуск микро- и наноспутников получило в послед-

нее несколько лет большое развитие во всем мире. Только за последние 

пять лет более двадцати стран мира, включая Россию, запустили более 

ста  микро- и наноспутников на околоземную орбиту.  

Они незаменимы для оперативного решения малого числа науч-

ных, социально-экономических, образовательных или технологических 

задач, создания эффективной спутниковой группировки или разделения 

рисков при запуске. 
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Наступающий век характеризуется ростом интереса к таким аппа-

ратам со вступлением в космический клуб все новых стран (Корея, Син-

гапур, Малайзия, Таиланд, Аргентина, Чили, Мексика и др.). 

Искусственные спутники Земли по массе подразделяются на ма-

лые (500..1000 кг), мини- (100..500 кг), микро- (10..100 кг), нано- (1..10 

кг) и пикоспутники (до 1 кг). 

Отличительные особенности нано- и микроспутников: 

– низкая масса КА; 

– использование «покупных» технических решений, позволяющих 

существенно снизить затраты на реализацию проекта; 

– использование простейших станций приёма и обработки инфор-

мации, а также наземного комплекса управления полётом на базе пер-

сональных компьютеров; 

– попутное выведение на низкую или солнечно-синхронную око-

лоземную орбиту; 

– стоимость программы, включая разработку, изготовление и от-

работку первого лётного образца в минимальном варианте – от десятков 

до сотен тысяч долларов США в зависимости от принимаемой ком-

плектации лётного образца и решаемых задач; 

– сравнительно короткий срок создания изделия (до 2-х лет с мо-

мента начала финансирования до выхода первого лётного образца на 

орбиту); 

– возможность решения задач экологического мониторинга, кон-

троля сельско-хозяйственных угодий, мониторинга чрезвычайных ситу-

аций и др.; 

– гибкость в построении системы, обеспечивающая возможность 

реализации различных полезных нагрузок и создания на базе отрабо-

танной микроспутниковой платформы прикладных систем для решения 

научных, технических и социально-экономических задач; 

– реализация специальных образовательных программ для студен-

тов и школьников, включая как участие в разработке КА и программы 

полёта, так и реализацию университетских и школьных экспериментов. 

В настоящее время имеются значительные теоретические и прак-

тические наработки в области создания микроспутников. Такие работы 

ведутся в Европейском космическом агентстве, России и странах СНГ, 

Великобритании, Германии, США, Швеции и других странах. Без-

условным лидером по количеству запущенных микро- и наноспутников 

является США. Суррейский спутниковый центр из Великобритании 

также известен своими программами, которые включают разработку 
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микроспутников для развивающихся стран и подготовку национальных 

кадров. 

В докладе рассмотрены проекты создания зарубежных нано- и 

микроспутников, реализованные с 1970 по 2006 год при участии сту-

дентов различных университетов мира.  

В настоящее время существует ряд проектов отечественных мик-

роспутников, рассчитанных как на реализацию научно-прикладных про-

грамм, так и на привлечение к решению проектно-конструкторских и 

исследовательских задач студентов и школьников. 

В России работает несколько проектных групп при ВУЗах и НИИ, 

которые предлагают к реализации проекты микроспутников образова-

тельной и исследовательской направленности, находящиеся на разных 

этапах жизненного цикла. При этом, как правило, после определения 

облика космического аппарата (КА) и выпуска основной проектной до-

кументации для разработки рабочей документации, изготовления и ис-

пытаний материальной части привлекается одно из предприятий ракет-

но-космической отрасли. За последние годы существенный опыт в этом 

направлении накоплен при создании микроспутников «Колибри» (ИКИ 

РАН), «Компас» (Государственный ракетный центр им. академика Ма-

кеева, г. Миасс), «Можаец» (ВКА им.А.Ф.Можайского, НПО Приклад-

ной механики, г.Красноярск, КБ «Полёт», г.Омск), «Университетский-

Татьяна» (МГУ, КБ «Полёт», г.Омск), «Бауманец» (МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана, НПО Машиностроения). 

Участие студентов в различных стадиях проектирования, создания, 

испытаний и эксплуатации реальных космических аппаратов позволяет 

им получить практический опыт работы во время обучения в ВУЗе, что 

значительно сокращает срок адаптации молодых специалистов в начале 

их профессиональной деятельности. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИ 

СОЗДАНИИ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА РОСКОСМОСА 

Р.В. Кузин, С.П. Назаров, Д.Б. Пайсон 

Создание представительства в сети Интернет (Веб-сайта) является 

сегодня одним из наиболее эффективных путей доведения до обще-

ственности основных аспектов деятельности государственных структур, 

в особенности тех, деятельность которых связана с современными вы-

сокими технологиями, способна привлечь внимание общественности и 

связана с программами международного сотрудничества. Представле-

ние информации в Интернете весьма важно для Федерального Космиче-
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ского агентства (Роскосмоса). При этом одной из важнейших задач Ин-

тернет-политики Роскосмоса является доведение до российской и меж-

дународной общественности информации о российской космической 

деятельности, решение задач просвещения широких слоев населения, а 

при введении в состав сайтов специализированных образовательных 

ресурсов – оказание информационно-методической поддержки отече-

ственной многоуровневой системе космического образования. 

Создание отвечающего современным требованиям и насыщенного 

информацией «из первых рук» Интернет-представительства Федераль-

ного космического агентства не только способствует решению задач 

связи с общественностью и обеспечения поддержки космической дея-

тельности, но и отвечает основным направлениям развития информаци-

онных ресурсов системы государственного управления, определенным, 

в частности, программой «Электронная Россия». Будучи одним из 

наиболее высокотехнологических органов госуправления, Федеральное 

космическое агентство может и должно демонстрировать высокое каче-

ство и эффективность своей деятельности в современной информацион-

ной среде. 

В 2004-2006 г. была осуществлена кардинальная переработка и ре-

организация Веб-сайта Агентства (http://www.roscosmos.ru, 

http://www.federalspace.ru). Сайт был наполнен новым содержанием, его 

визуальный ряд – приведен в соответствие с современными требовани-

ями. Были также разработаны нормативно-регламентные материалы по 

функционированию сайта, включая порядок его оперативного обновле-

ния и соответствующее распределение ответственности. Работы прово-

дились Издательством «Рестарт» при взаимодействии с ЦНИИмаш. Бы-

ли разработаны цели и идеология создания Веб-сайта Роскосмоса, его 

нормативного обеспечения, рассмотрены направления его развития. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА 

ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

В.Д. Кусков, Е.Л. Новикова  

ФГУП ЦНИИмаш 

Развитие экономики и необходимое для этого знание и образован-

ность находятся в непрерывной связи между собой. Накопление знаний, 

предопределивших эпоху индустриализации 19-20 веков, с нарастаю-

щей необходимостью стимулировало совершенствование образования и 

его целенаправленность на бурное развитие прикладных наук в про-
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мышленности. Образование должно было подготовить фундаменталь-

ный базис инженерного прорыва эпохи индустриализации. В России 

фундаментальный базис индустриализации закладывался становлением 

гимназического образования, объединившего в себе достижения немец-

кой и русской школ, университетами и высшими техническими учили-

щами. Образовательный синтез гимназия-университет создал в конце 19 

и начале 20 века уникальный феномен — российскую интеллигенцию, 

обеспечивший прорывное развитие России из отсталой страны в миро-

вую державу, выдержавшую труднейшие испытания временем. Измене-

ние социально-экономического уклада порождает «современные» под-

ходы к соответствующему качественному изменению образования: гу-

манизации и отходу от преемственности классическому российскому 

школьному образованию, сложившемуся за 100-летний период и суще-

ствовавшему до 70-х годов прошлого века в российской школе. Вызо-

вами к таким изменениям стали: качественный переход России на ры-

ночные отношения во всех областях и пока неясно предполагаемый пе-

реход в новую постиндустриальную эпоху развития. В связи с этим воз-

никает вопрос: что нас ждет — упрощение образования и забвение ве-

ликих традиций российской школы или, наоборот, совершенствование и 

повышение уровня и качества российского образования на пороге ново-

го, теперь уже мирового, глобального постиндустриального развития. 

Этот вопрос сегодня может быть осмыслен и решен только комплекс-

ными усилиями всего научно-технического сообщества России. Необ-

ходимо широкое привлечение специалистов, создававших индустриаль-

но-техническую базу Советского Союза, знающих цену образования в 

решении реальных задач с целью выработки опережающего видения 

целей и задач его совершенствования российского образования на поро-

ге нового социально-экономического развития России. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ПЕРИОДИКИ РОСКОСМОСА 

В.П.Савиных, А.Н.Давидюк, Р.В.Кузин, 

 С.П.Назаров, Я.В.Нечеса, Д.Б.Пайсон 

В 2006 г. вышел первый номер журнала «Российский космос», 

учрежденного в качестве органа Международной ассоциации участни-

ков космической деятельности (МАКД) и на практике играющего роль 

основного официального источника информации о космической дея-

тельности России. Основная «идеология» журнала и первые четыре его 

номера готовились на базе Издательства «Рестарт», а в дальнейшем – 
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собственными силами МАКД. Главным редактором журнала является 

летчик-космонавт, ректор МИИГАиК, член-корреспондент РАН 

В.П.Савиных. В состав редколлегии вошли А.Н.Давидюк, Е.И.Белогла-

зова, Я.В.Нечеса, Д.Б.Пайсон.  

 В докладе приводятся основные цели и задачи журнала. Его облик 

определяется сочетанием официальной информации Роскосмоса, позво-

ляющей из первых рук получить сведения о ходе и порядке реализации 

космической деятельности в нашей стране, и авторских материалов, 

обеспечивающих компетентный взгляд на историю, теорию и практику 

космической деятельности, космической политики, создания современ-

ных летательных аппаратов, космической науки и образование в нашей 

стране и за рубежом. «Российский космос» в перспективе должен стать 

одним из основных инструментов для решения задач космического об-

разования, а в особенности – просвещения российской общественности 

о целях, задачах и результатах отечественной космической деятельно-

сти, работе ракетно-космической отрасли, современных достижениях 

космической науки и техники. 

Описывается сложившаяся структура издания, наиболее заметные 

результаты первого года его существования, планы дальнейшего разви-

тия. 

 

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ ПО 

КОНТРАКТУ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И 

ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Н.Юров,  В.И.Гончаренко   

МАИ 

В рамках реализации мероприятий федеральной программы “Ре-

формирование системы военного образования в Российской Федерации 

на период до 2010 года” предусмотрено организовать подготовку офи-

церов из числа студентов гражданских вузов с последующим обязатель-

ным поступлением их на военную службу по контракту. Проведение 

такой подготовки в настоящее время характеризуется рядом особенно-

стей, связанных с отсутствием нормативной правовой базы, регламен-

тирующей организацию подготовки офицеров для службы по контракту 

в гражданских вузах, а также порядок ее всестороннего обеспечения, 

отсутствием отработанных учебных программ по подготовке офицеров 

из студентов гражданских вузов, порядка их приёма и обучения. 

В Московском авиационном институте (государственном техниче-

ском университете) за последние годы накоплен практический опыт 
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подготовки офицеров для поступления их на военную службу по кон-

тракту по инженерным специальностям. В интересах организации такой 

подготовки создан научно-методический задел, разработаны проекты 

нормативных правовых документов, подготовлены учебно-методичес-

кие материалы в рамках НИР и эксперимента по подготовке офицеров 

из числа студентов МАИ [1]. 

Проведенный анализ полученных научно-практических результа-

тов в ходе эксперимента, позволяет заключить, что в основу организа-

ции подготовки офицеров целесообразно положить концепцию инте-

грации гражданского и военного образования [2]. 

Под интеграцией гражданского и военного образования понимает-

ся объединение в интересах подготовки офицеров для поступления их 

на военную службу по контракту совокупности учебно-материальных 

баз, учебно-методического обеспечения и потенциала профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и военных образовательных учрежде-

ний, а также потенциала ведущих научных организаций. 

В области инженерного образования возможность реализации ин-

теграции гражданского и военного образования обусловлена наличием 

многих общих элементов в содержании изучаемых дисциплин, составе 

учебно-материальной базы, технологиях производства образцов техни-

ки и вооружения, тесных взаимосвязей и взаимодействия научных и 

педагогических школ гражданских и военных вузов и научных органи-

заций. 

Для реализации концепции интеграции гражданского и военного 

образования в интересах подготовки офицеров для поступления их на 

военную службу по контракту Московским авиационным институтом 

на базе Серпуховского военного института ракетных войск (СВИ РВ) в 

2003 году создано и включено в структуру МАИ учебное подразделение 

МАИ (в виде отдельного факультета) «Обучение студентов в г. Серпу-

хове» (УП МАИ «ОСС»). В 2004 году для студентов УП МАИ «ОСС» 

организовано обучение студентов по программам подготовки офицеров 

запаса, а с 2005 года при УП МАИ «ОСС» создано отдельное подразде-

ление факультета военного обучения (ФВО) МАИ – цикл «Серпухов». 

Таким образом, создана учебно-материальная база для практиче-

ской реализации концепции интеграции, включающая следующие ком-

поненты: 

1. Учебно-материальная база ФВО, на котором осуществляется 

подготовка офицеров запаса на шести кафедрах по четырнадцати воен-
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но-учетным специальностям, близким к специальностям гражданских 

образовательных программ. 

2. Учебная база в подразделении МАИ на базе СВИ РВ и научной 

организации «Институт инженерной физики» в рамках действующего 

договора о совместной образовательной деятельности осуществляется 

подготовка студентов по трем перспективным специальностям (форма 

обучения – очная). 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В.Г.Мингалев  

(Федеральное космическое агентство),  

И.А.Милюков, М.В.Силуянова  

(Российский учебно-научно-инновационный комплекс  

авиакосмической промышленности),  

А.А.Харин  

(Российский  государственный университет инновационных  

технологий и предпринимательства),  

В.С. Хохулин  

(Московский авиационный институт) 

Одной из эффективных форм интеграции учреждений высшего 

профессионального образования – аэрокосмических вузов,  отраслевых 

научно-исследовательских институтов и предприятий ракетно-косми-

ческой промышленности является создание  специализированных учеб-

но-научно-инновационных центров (УНИЦ) коллективного пользова-

ния.  

Специализированные УНИЦ являются инновационными интегри-

рованными образовательно-производственными структурами, функцио-

нирование которых предусматривает определенную финансово-

правовую организацию совместной деятельности  участников (ВУЗов, 
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НИИ,  организаций  и предприятий) в процессе  подготовки специали-

стов,  совместное использование (на заранее установленных взаимовы-

годных условиях) материально-технического, кадрового, интеллекту-

ального и информационного потенциала всех участников Центра, а 

также многоканальность финансирования  учебно-научной работы. 

Основными целями  системы взаимодействующих  интегрирован-

ных структур  являются:  

 создание эффективной системы непрерывной целевой профес-

сиональной подготовки, обеспечивающей  требуемый уровень профес-

сиональной квалификации специалистов и возможность их профессио-

нальной сертификации для кадрового сопровождения федеральных и 

региональных наукоемких и инновационных научно-технических про-

грамм и международных проектов; 

 повышение уровня профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров в соответствии с современными требованиями развития 

ракетно-космической техники и условиями функционирования  аэро-

космических предприятий; 

 сохранение и развитие научного и производственного кадрово-

го потенциала  ракетно-космической промышленности и высокотехно-

логического комплекса России в целом как одного из определяющих 

факторов, обеспечивающих национальную безопасность России; 

 расширение использования современных информационных и 

образовательных технологий в процессе подготовки специалистов аэро-

космического профиля; 

 развитие информационных и инновационных образовательных 

технологий на базе учебно-научно-инновационных центров коллектив-

ного пользования; 

 сохранение и развитие учебно-научного потенциала аэрокосми-

ческих вузов; 

 сохранение интеллектуальной собственности предприятий и ор-

ганизаций при соблюдения корпоративных интересов. 

Пути и способы достижения перечисленных целей должны бази-

роваться на существующей федерально-региональной структуре аэро-

космического образования, опираться на стратегию развития  аэрокос-

мической отрасли и учитывать тенденции развития отечественной и 

мировой систем образования. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА 

А.В. Сиднев 

Агентство маркетинговых коммуникаций «Космос Медиа» 

В современных условиях образовательные услуги оказываются 

полноправными участниками рыночных взаимодействий, участвуя в 

конкурентной борьбе с другими аналогичными предложениями.  

На принятие решения со стороны потребителя о выборе конкрет-

ной образовательной услуги сказывается ряд существенных факторов: 

престижность, доступность (ценовая и географическая), текущая вос-

требованность специальности рынком, открытый доступ к информации 

об услуге, форма изложения информации.  

Качество образовательной услуги,  ее политическая или отраслевая 

востребованность не являются сегодня достаточным фактором для ее 

восприятия потребителем (совершения «выбора в пользу»). В настоя-

щий момент не образовательные структуры, а именно потенциальный 

потребитель делает предварительный выбор.  

Пассивная и неуправляемая адекватно современная ситуация в об-

ласти привлечения потребителей образовательных услуг технических 

(аэрокосмических) вузов, приводит сегодня к потере «качества» абиту-

риентов (а в дальнейшем и студентов), когда за услугой обращаются не 

по принципу «активного» выбора, а в свете сложившихся обстоятельств 

(не прошли в другие, более престижные, востребованные вузы).  

В свете объективной реальности, когда сегодня профильное аэро-

космическое образование не отличается престижностью, позиция обра-

зовательных организаций в сфере продвижения собственной деятельно-

сти не отличается особой активностью. Как правило, направленная и 

продуманная деятельность по продвижению либо отсутствует, либо ве-

дется непланомерно. Вторым существенным моментом является полная 

неадекватность информационного сообщения со стороны образователь-

ных учреждений – информация подается на «чужом» языке, либо не 

отвечает на действительно актуальные вопросы потенциального потре-

бителя.  

Решением данной проблемы является профессиональный подход к 

продвижению услуг в условиях острого конкурентного окружения с 

четко выстроенной системой обратной связи – для анализа и оператив-

ной корректировки предпринимаемых действий.  

Главной целью является обеспечение отрасли профессиональными 

кадрами. Целью второго уровня - загрузка и эффективное использова-
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ние имеющихся образовательных ресурсов в совокупности (учебные 

площади, кадровый потенциал педагогического состава). Для их дости-

жения необходимо решить задачу формирования устойчивого спроса на 

образовательные услуги, оказываемые техническими вузами по профи-

лям аэрокосмических специальностей, что потребует комплекса марке-

тинговых коммуникаций (реклама, public relations).  

Также возникают следующие задачи: формирование адекватного 

доступного широкому восприятию предложения о существовании дан-

ного типа образовательных услуг, с позиционированием преимуществ и 

приобретаемых выгод (ценностей) при совершении данного выбора; 

формирование системы обратной связи для анализа эффективности пе-

редачи информации «система образования» - «абитуриент/учащийся»: 

социологические опросы, интерактивные Интернет-ресурсы; формиро-

вание комплексных программ повышения популярности услуги, форми-

рование образа «бренда» (аэрокосмическая отрасль – одна из наиболее 

насыщенных романтическими элементами сфер человеческой деятель-

ности). 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 

АБИТУРИЕНТОВ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

С.А.Тузиков (МАИ) 

Основные принципы построения современной высокоэффективной 

системы довузовской подготовки школьников  к поступлению в техни-

ческие университеты, и, в частности, на аэрокосмические специально-

сти высших учебных заведений, приводят к необходимости использова-

ния системного подхода при  организации учебного процесса и форми-

рования особой распределенной высокоинтеллектуальной среды вокруг 

обучаемых. На качество получаемых школьниками знаний, степень их 

усвоения и  возможность последующего правильного и грамотного ис-

пользования в стрессовых ситуациях вступительных экзаменов влияют 

различные факторы.  

После завершения этапов начального отбора учащихся для даль-

нейшего обучения, существенным фактором при организации именно 

эффективной деятельности системы довузовского образования является 

необходимость формирования потребности учебного коллектива к по-

лучению знаний. За последние годы такого рода потребность сильно 

«размылась» в общественном сознании школьной среды   в силу значи-

тельного изменения как различных  условий самого общества (как 

окружающей среды), так и  изменения конкретных механизмов воздей-
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ствия факторов окружающей общественной среды на учащихся обще-

образовательных школ. 

На основе существующей практики и статистических данных рас-

сматриваются возможности и предлагаются конкретные методы форми-

рования эффективно работающей системы довузовской подготовки с 

высокой мотивацией учащихся к обучению. 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

А.В.Воробьев  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

На начало 2006 года мировая орбитальная группировка насчиты-

вает около 800 космических аппаратов, в том числе российская - 97 

космических аппаратов. Из всей группировки КА около 350 функцио-

нируют на геостационарной орбите. Более 90% составляют КА теле-

коммуникаций и связи, а остальные ~10% - космические аппараты ме-

теорологического обеспечения и радиотехнической разведки, обнару-

жения старта баллистических ракет и ядерных взрывов, а также один 

экспериментальный КА. 

В мире идет увеличение телекоммуникационных группировок и 

особенно – коммерческих. Геостационарная орбита наиболее привлека-

тельна с коммерческой точки зрения. Так из всей группировки КА 

находящейся на геостационарной орбите до 80% составляют коммерче-

ские космические аппараты и, кроме того, еще часть телекоммуникаци-

онных ресурсов федеральных КА сдаются в аренду на коммерческой 

основе. Эта тенденция характеризует увеличение пусков РН с КА на 

ГСО по сравнению с уменьшением общего количества пусков на другие 

орбиты. 

В ближайшее десятилетие прогнозируется рост мирового рынка 

запусков геостационарных спутников – наиболее доходная отрасль кос-

мической индустрии. И, в тоже время, наметилась тенденция роста мас-

сы этих космических аппаратов. По зарубежным прогнозам развития 

рынка КА на ГСО на период 2006 - 2015 гг. может быть запущено до 

176 коммерческих космических аппаратов общей стоимостью ~28,3 

млрд. долл.  

Для России имеются большие перспективы увеличения доходов в 

сфере оказания услуг по запуску КА на ракетах-носителях «Протон» и 

«Союз». Для повышения их эффективности на рынке - перспективно 



Материалы секции 14 354 

модернизировать с использованием отработанных и хорошо себя заре-

комендовавших технологий. 

В мировой практике для повышения грузоподъемности ракет-

носителей широко применяется способ установки на базовый носитель 

дополнительных ускорителей (например, на зарубежных ракетах-

носителях «Атлас», «Дельта», «Титан», «Ариан», Н-2А и др.). Учиты-

вая, что энергомассовые характеристики (ЭМХ) РН «Протон-М» с РБ 

«Бриз-М» уже требуют для выведения особо тяжелых спутников (Ди-

рект ТВ-11) нестандартных решений (таких как уменьшения угла 

наклонения плоскости опорной орбиты и др.), а начало летных испыта-

ний отечественной тяжелой РН «Ангара-А5» намечено на 2011 год, то 

для обеспечения выведения спектра масс геостационарных КА требует-

ся достаточно быстро увеличить грузоподъемность единственного тя-

желого российского носителя «Протон-М». Для оперативного наращи-

вания ЭМХ РН «Протон-М» предлагается оснастить первую и вторую 

ступени РН отработанными и надежными ускорителями Т1 и Т2 боевой 

ракеты «Тополь». 

Такой способ наращивания ЭМХ базовой РН с сохранением харак-

теристик надежности и оптимизацией затрат и времени увеличить массу 

выводимой полезной нагрузки свыше 4000 кг, а также эффективным 

способом утилизировать выведенные из эксплуатации ПГРК «Тополь» и 

сохранить достойное место на мировом космическом рынке средств 

выведения КА на ГПО (ГСО). 

 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

П.М. Бечаснов 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Большая часть существующих в настоящее время на орбите и пла-

нируемых к запуску космических летательных аппаратов (КЛА) для 

выполнения полетных задач вынуждена совершать разнообразные ма-

невры, связанные с коррекцией траекторий движения (изменение орби-

ты, взаимные маневры при выполении задач сближения и стыковки, 

ориентация в пространстве и стабилизация углового положения, увод 

КЛА от столкновения с метеором и др.) Для этого на современном этапе 

технического развития космической техники используются химические 

тепловые ракетные двигатели, из которых наиболее широкое примене-

ние находят жидкостные ракетные двигатели (ЖРД). Ракетные двигате-

ли на твердом топливе обычно выполняют лишь простейшие однократ-
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ные операции типа разделения ступеней ракет-носителей и отстрела 

элементов КЛА. 

Одним из широко используемых объяснений такого положения 

является сравнение ЖРД и РДТТ по располагаемому удельному им-

пульсу и возможности регулирования силы тяги двигательной установ-

ки (ДУ). Однако для управляющих ДУ характерен импульсный режим 

работы, в котором продолжительность работы ДУ характеризуется вре-

менными интервалами от миллисекунд до десятых долей секунды. В 

таком режиме удельный импульс ЖРД неизбежно падает вне зависимо-

сти от типа системы подачи из-за неполного сгорания поданного в ка-

меру сгорания жидкого топлива и наличия в подающих магистралях 

остатков жидкого топлива. Указанные явления также препятствуют 

точной дозации управляющего импульса и приводит к перерасходу топ-

лива ввиду неизбежного перерегулирования, вводимого в этом случае 

системой управления КЛА. 

Твердотопливный ракетный двигатель в значительной степени 

лишен указанных недостатков, так как сгорание твердого топлива про-

исходит, согласно теории Я.Б.Зельдовича, в тонком слое, прилегающем 

к поверхности топливного заряда с незначительным последующим до-

горанием, что обеспечивает более полное сгорание твердого топлива по 

сравнению с жидким в нестационарном режиме работы ДУ. Также при 

выключении РДТТ и погасании заряда импульс последействия тяги со-

здают газообразные продукты сгорания, находящиеся в камере сгора-

ния, что позволяет существенно уменьшить его величину по сравнению 

с ЖРД. 

Существенным недостатком РДТТ, принципиально не преодолен-

ным к настоящему времени, является сложность регулирования величи-

ны создаваемой им тяги. Это вынуждает разрабатывать для таких ДУ 

соответствующие баллистические схемы, в которых управляемым па-

раметром является главным образом длительность импульса тяги, и в 

меньшей мере величина тяги, управление которой может вовсе отсут-

ствовать для упрощения РДТТ и повышения его конструктивного со-

вершенства.  

Среди известных конструктивных схем РДТТ для реализации та-

ких схем подходят только РДТТ многоразового включения (РДТТ МВ), 

способные в любой момент времени отработать включение и выключе-

ние тяги по сигналу бортовой системы управления. Вариантами кон-

структивной реализации РДТТ МВ являются двигатели с многократным 

гашением и воспламенением заряда в камере двигателя, с накоплением 
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продуктов сгорания в аккумуляторе давления, а также многокамерные 

двигательные установки. Данные схемы РДТТ МВ в настоящее время 

хорошо теоретически и экспериментально отработаны в ракетной тех-

нике оборонного назначения. 

В условиях космического пространства особое значение имеют та-

кие преимущества РДТТ, как постоянная готовность к запуску, отсут-

ствие необходимости в регламентных проверках и работах в течение 

установленного срока эксплуатации, на порядок более высокая надеж-

ность по сравнению с ЖРД. Твердое топливо не подвержено вредному 

влиянию факторов космического пространства (вакуума, невесомости и 

радиации), вызывающих кристаллизацию или разложение жидких топ-

лив. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОЛЕС И ИХ 

ПОДВЕСКИ МАРСОХОДА «SPIRIT» 

Селютин Д. А. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

За все годы космической эры земляне направили в сторону Марса 

36 космических аппаратов. Лишь малая часть из них выполнила свою 

программу. Усилия человечества в отношении Марса направлены на 

получение ответа на единственный вопрос: «Была ли жизнь на Марсе?» 

Получить ответ на этот вопрос можно только по косвенным признака-

ми. И определяющим в этом является обнаружение воды в том или 

ином виде на планете. Достижение этой цели возможно только с по-

верхности Марса. Решение этих задач предполагается выполнить мар-

соходом Spirit, который опустился на поверхность Марса 4 января 

2004г. 

Но уже в первые минуты пребывания аппарата на поверхности 

Марса были выявлены некоторые проблемы: пыль, оседая и покрывая 

панели солнечных батарей марсохода, снижает их эффективность и ко-

личество вырабатываемой ими электроэнергии, проблемы со спуском с 

посадочной платформы. 

Предлагается усовершенствовать колеса и их подвеску марсохода 

Spirit с целью повышения его технических характеристик. 

В процессе решения поставленной задачи использован метод упо-

рядоченного поиска. 

В ходе работы выполнено следующее: 

- проведен анализ информации в областях теории и практики 

проектирования инженерных систем; 

- описаны технические характеристики марсохода Spirit; 
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- определены компоненты проектирования марсохода: 

а) описаны независимые переменные (факторы окружающей сре-

ды) - геофизические данные Марса; 

б) определены зависимые переменные - цели, которые необходимо 

достигнуть в ходе проектирования; 

в) определены параметры проектирования: способ передвижения 

марсохода по поверхности Марса, форма продольного сечения колеса, 

изменяемость объемной формы колеса, основной материал шины коле-

са, протектор шины колеса, количество колес марсохода, наклон шасси 

марсохода. 

- описаны предполагаемые конструктивные усовершенствования 

и порядок перевода марсохода из «полетного» положения в рабочее 

положение; 

- определены некоторые зависимости между переменными про-

ектирования. 

Предложенные конструктивные усовершенствования колес и их 

подвески марсохода повышают его устойчивость, направлены на 

уменьшение массы марсохода и увеличение его проходимости, умень-

шают давления на грунт при той же массе полезной нагрузки (приборы, 

солнечные батареи и тому подобное), уменьшают габариты (объём) 

марсохода при его исходном состоянии - нахождение в транспортном 

отсеке ракеты. 

 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МНОГОЧИСЛЕННЫХ ГРУППИРОВОК  КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

А.Ю. Гречищева  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Количество искусственных спутников Земли (ИСЗ) оборонного 

назначения постоянно увеличивается, диверсификация их характери-

стик, и даже назначения, возрастает. ИСЗ уже в настоящее время 

успешно решают задачи разведки наземных объектов, предупрежде-

ния о ракетном нападении, координирования и целеуказания, а в 

ближайшем будущем спектр этих задач существенно расширится. 

Ведущими космическими державами также планируется к разверты-

ванию группировка орбитальных и наземных противоспутниковых 

средств. В силу указанных обстоятельств усложняется задача назна-

чения тактико-технических характеристик ИСЗ с целью оптимизации 
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достигаемых в результате конфликтной ситуации итогов их деятель-

ности.  

Основными особенностями конфликтных взаимодействий в со-

временных условиях являются: внезапность, большие масштабы, со-

вершенство средств нападения и защиты и высокая динамичность, 

проявляющаяся в резких изменениях состава и параметров орбит ИСЗ 

сторон-противников за сравнительно небольшие промежутки време-

ни. 

Для достижения максимальной эффективности используемого 

конфликтующими сторонами оборудования требуется вырабатывать 

оптимальные стратегии их поведения при взаимодействии (с использо-

ванием теории игр и статистических решений). Немаловажным является 

формирование требований к техническому оснащению сторон, для чего 

необходимо располагать обоснованными прогнозами изменения его 

характеристик, определяемых типом и составом подсистем, что в ко-

нечном итоге определяет технический облик перспективного варианта 

оснащения.  

Для моделирования конфликтных ситуаций при взаимодействии 

многочисленных группировок широко используются следующие мето-

ды: моделирование по схеме марковских и полумарковских случайных 

процессов, методы динамики средних для различных случаев организа-

ции конфликта, метод статистических испытаний. 

Однако в настоящее время недостаточно хорошо исследованы мо-

дели, одновременно позволяющие осуществить: 

- учет разнородности в структуре, местной разнородности косми-

ческого пространства, тактико-технических, функциональных возмож-

ностях объектов, составляющих сторону; 

- учет тактики поведения объектов сторон. 

Недостатки моделей типа MxN существенно затрудняют их прак-

тическое применение. Поэтому задача разработки имитационной моде-

ли конфликтного взаимодействия многочисленных разнородных груп-

пировок, свободной от этих недостатков, является актуальной.  

Чтобы разрешить противоречия между информативностью резуль-

татов и временем расчета при имитационном моделировании предлага-

ется подход к построению и использованию имитационных моделей, 

заключающийся в формировании обобщенных моделей объектов и сво-

дящий задачу моделирования типа MxN к многократному моделирова-

нию дуэльных ситуаций. 
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Рассматриваемая сложная система представляет собой две сово-

купности взаимодействующих обобщенных объектов, олицетворяющих 

собой две группировки, с неограниченным числом подсистем. 

Характеристики обобщенного объекта при моделировании форми-

руются по методу Монте-Карло из соответствующих характеристик его 

подсистем. Параметры обобщенного объекта представляются в функции 

от времени. 

Для сформированных объектов осуществляется имитационное мо-

делирование конфликтного взаимодействия и производится оптимиза-

ция характеристик. В результате моделирования формируется множе-

ство Парето параметров стороны (объекта). 

В модели существует также возможность симплификации  объ-

ектов с получением характеристик элементарных объектов, составляю-

щих оптимальный обобщенный объект. 

Таким образом, предложенная схема моделирования может при-

меняться для решения  различных задач анализа и прогнозирования так-

тики поведения сложных систем в конфликтных ситуациях и техниче-

ских характеристик входящих в их состав объектов. 

Результаты настоящего исследования также могут использоваться 

при решении народнохозяйственных задач, возникающих при исследо-

вании и освоении космического пространства. В частности, приведен-

ной моделью описывается функционирование орбитальной системы 

ремонта и дозаправки ИСЗ, а также телекоммуникационные задачи. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА, ВХОДЯЩЕГО В АТМОСФЕРУ ЗЕМЛИ ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ МАРСИАНСКОЙ ЭКСПИДИЦИИ 

В.В. Леонов  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Целью работы являлось проектирование на стадии предваритель-

ных проектных исследований аэрокосмического летательного аппарата 

(АКЛА), входящего в атмосферу Земли  с  гиперболическими  скоро-

стями  после  завершения марсианской экспедиции.  

Разработана программа на языке программирования Delphi 2005, 

автоматически рассчитывающая геометрические, аэродинамические, 

массовые, баллистические и тепловые характеристики аппарата при 

заданных габаритных размерах элементов АКЛА.  

Ею производятся:  
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1. Анализ условий входа АКЛА в атмосферу Земли и требований, 

накладываемых на аппарат. 

2. Анализ и выбор формы АКЛА. 

3. Задание габаритных размеров элементов аппарата.  

4. Анализ формы и расчёт геометрических характеристик АКЛА. 

5. Расчёт и анализ аэродинамических характеристик АКЛА. 

6. Расчёт и анализ массовых характеристик аппарата и составле-

ние массовой сводки. 

7. Выбор  и расчет параметров оптимальной траектории спуска.  

8. Расчёт и анализ тепловых режимов спуска. 

9. Выводы по проделанной работе. 

Оператор вводит габаритные размеры элементов АКЛА класса 

“несущий корпус”, состоящего из цилиндра, двух конусов и сфериче-

ского носового сегмента, или часть размеров достаточных для расчета 

остальных. По введённым данным автоматически определяются геомет-

рические характеристики аппарата: недостающие размеры, площади, 

объёмы, центры тяжести поверхности и объёма, как элементов аппарата, 

так и аппарата в целом, а также коэффициент заполнения аппарата. Рас-

считываются аэродинамические характеристики аппарата и его элемен-

тов: коэффициенты лобового сопротивления и подъёмной силы, центры 

давления, а также аэродинамическое качество аппарата. Производится 

анализ состава бортовых систем и составление массовой сводки. Рас-

считывается баллистика спуска аппарата в атмосферу Земли и характе-

ристики траектории: угол наклона траектории, дальность, высота и пе-

регрузки. Реализованы три режима баллистических расчётов: режим  

спуска с постоянным качеством (возможен для спуска с орбиты искус-

ственного спутника Земли), спуск по табличным параметрам, соответ-

ствующим аппаратам данного класса, управляемый спуск с реализацией 

управления по углам крена и тангажа. По параметрам спуска произво-

дится расчёт теплового режима: тепловых потоков и температур в точке 

носового затупления (критическая точка).  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗГОНА РАБОЧЕГО ТЕЛА В 

ЛИНЕЙНОМ УСКОРИТЕЛЕ С ВЫГОРАЮЩИМИ 

ЭЛЕКТРОДАМИ 

К. Ю. Арефьев, А.Р.Полянский  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Известно, что применение традиционных методов двигателестрое-

ния не позволяет улучшить основные параметры (тягу и удельный им-
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пульс) так, чтобы войти в оптимальную для межорбитального перелета 

область характеристик. 

После первичной оценки основных типов существующих ракет-

ных двигателей оказалось, что при условии решения некоторых техни-

ческих проблем можно получить следующие улучшения на единицу 

массы двигательной установки (по тяге, по удельному импульсу): ЖРД 

– 20%, 12%; ЭРД (ионные) – 7%, 30%; ЭРД (э/магнитные) – 15%, 20%; 

ЯРД (газофазные) – 30%, 10%. Что же касается массогабаритных харак-

теристик РД, то можно сказать, что использование ЭРД/ЯРД позволит в 

1,5 – 2 раза сократить массу КК для полета на Марс.  

В результате изучения технических особенностей различных типов 

двигателей было установлено, что одним из возможных направлений в 

конструировании РД для межпланетных перелетов является их меж-

классовое скрещивание. Для дальнейшего изучения были рассмотрены 

различные схемы ускорителя. Одной из удобных комбинаций оказался 

гибрид ЖРД и ЭРД. Были рассмотрены основные способы его компо-

новки и для дальнейшего изучения были выбраны ГРД с линейным и 

цилиндрическим ускорителем.  

Основная идея исследуемой схемы РД состоит в первичном уско-

рении РТ и одновременной подготовке его к входу во вторую часть дви-

гателя, где осуществляется дополнительный приток энергии, за счет 

чего происходит вторичное ускорение РТ. При моделировании рассмат-

риваемой системы были поставлены следующие задачи: 

1. Теоретическое проектирование способа увеличения скорости 

истечения рабочего тела; 

2. Разработка соответствующей математической модели происхо-

дящих процессов в рабочей зоне двигателя; 

3. Определение и решение основных технических проблем,  вне-

сение необходимых изменений в математическую модель. 

В настоящий момент выполнены 1 и 2 пункты работы, частично 

отработаны экспериментальные одноимпульсные комбинации. 

На основе расчетных и экспериментальных данных были выявле-

ны основные проблемы исследуемой конструкции: окисление электро-

дов ускорителя, неравномерность распределения проводимости, нели-

нейность протекания тока в электроде, образование проводящего кана-

ла. Предложено использовать специальные выгорающие электроды, что 

позволит снизить неравномерности в распределении и частично устра-

нить каналы тока в двигателях с межэлектродным расстоянием в 10 – 20 

мм. 
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Рассмотрены алгоритмы численного расчета термодинамических, 

электродинамических и проводящих параметров рабочего тела. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ КОРРЕКЦИИ ОРБИТЫ  

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  

Е.И. Мазурова  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В докладе обсуждаются преимущества использования ракетных 

двигателей на твердом топливе (РДТТ) по сравнению с жидкостными 

для импульсной коррекции орбиты космических аппаратов (КА) в экс-

тремальных случаях: угрозе столкновения с астероидом, космическим 

мусором и другими. 

Традиционно для коррекции орбиты КА используют жидкостные и 

плазменные двигатели, для межпланетных перелетов – электрореактив-

ные и химические двигательные установки. Данные типы двигателей 

используются для запланированных маневров и обладают небольшой 

удельной тягой по сравнению с РДТТ, в то время как задача импульсной 

коррекции орбиты  КА требует большой тяговооруженности.  Кроме 

того, высокая тяговооруженность может сократить время выполнения 

маневра, которое становится ключевым критерием оптимальности при 

возникновении нештатных ситуаций на орбите, ценой увеличения кор-

ректирующего импульса.  

Очевидной проблемой при использовании РДТТ в качестве двига-

телей коррекции является сложность регулирования силы тяги и време-

ни работы. Однако современный  уровень развития техники позволяет 

создавать как батареи микро РДТТ, в которых каждый из микродвигате-

лей может использоваться в качестве двигателя одноразового включе-

ния, так и двигатели многократного включения с ограниченно управля-

емым значением силы тяги.  

Основной задачей при использовании РДТТ является определение 

требуемого полного импульса тяги и временных характеристик двига-

тельной установки, а также управляемых параметров. Кроме того, необ-

ходимо определить оптимальные точки приложения импульса и его ве-

личину для получения приемлемой траектории движения заданного КА. 

В данной работе проведен анализ целесообразности  применения 

РДДТ для импульсной внеплановой коррекции орбиты КА, на основе 

которого сделано техническое обоснование применимости системы им-
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пульсной коррекции за счет использования твердотопливных двигате-

лей высокой тяги. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

КВАЗИРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

А.В. Юнкер 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

В работе проведены исследования возможности использования в 

авиационно-космической технике электрических квазиреактивных дви-

гателей (реактивных двигателей, в качестве отбрасываемой субстанции 

в которых выступает поле различного рода). Рассмотрены и практиче-

ски проверены на работоспособность два типа двигателей: 

1) двигатель, в основу работы которого положен эффект Бифель-

да-Брауна – явление, возникающее в веществе при помещении его в 

сверхсильные электрические поля и заключающееся в аномальном из-

менении местного ускорения свободного падения в объеме тела (элек-

трогравитационный эффект); 

2) полевой фазовый двигатель, в основе работы которого лежит 

теория запаздывающих потенциалов, представляющий собой комплект 

резонаторов, подключенных к источнику СВЧ, запитываемых с опреде-

ленным сдвигом фазы относительно соседних. 

В процессе исследований созданы экспериментальные установки, 

предназначенные для проверки существования указанных эффектов и 

оценки точности теоретических расчетов, выполнена серия эксперимен-

тов, проведена обработка полученных результатов. 

По результатам теоретических расчетов дана оценка возможности 

и целесообразности применения указанных двигателей в авиационно-

космической технике. 

Выдвинуто предположение о целесообразности использования 

двигателей на эффекте Бифельда-Брауна в качестве маршевых на малых 

и средних удалениях от небесных тел (до 100000 км). На указанных вы-

сотах полевые фазовые двигатели целесообразно использовать в каче-

стве двигателей ориентации. На больших удалениях роль двигателей 

должна меняться местами.  

Составлена программа дальнейших исследований. 
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УЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ В ДИНАМИКЕ ДВИЖЕНИЯ 

ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ МАЛОЙ ТЯГИ 

С.О. Юрченко 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Исследования устойчивости заряженной поверхности жидкости 

представляют значительный интерес для физики, геофизики, техники и 

технологии. Это явление встречается как паразитный или эксплуатиру-

емый феномен в ионных коллоидных реактивных двигателях, жидкост-

ной масс-спектрометрии органических и нелетучих веществ, в жидко-

металлических источниках ионов, теории грозового электричества (огни 

св. Эльма, радиоизлучение предгрозовых облаков), при электростатиче-

ском диспергировании горючего (например, в прямоточных воздушных 

реактивных двигателях), лакокрасочных материалов, инсектицидов и 

получении пучков монодисперсных капель в устройствах каплеструй-

ной печати и подпитки термоядерных реакторов, а также при рассмот-

рении гидро- и теплоизоляций трубопроводов. Эта задача привлекает 

интерес по настоящее время, однако в последние годы наблюдается за-

метный поворот к моделированию нелинейной стадии развития не-

устойчивости, что, несомненно, является одной из актуальных проблем 

современной электрогидродинамики и имеет широкий круг приложений 

в новых технологиях. 

В настоящей работе был проведен анализ дисперсионного уравне-

ния, описывающего поверхностные волн, учитывающий квадратичные 

и кубичные степени волнового числа. 

Следует отметить, что появление квадратичного члена не случайно 

и связано как с выделенным направлением распространения волны, так 

и с наличием электрического поля. 

Выведены дисперсионные уравнения и изучено влияние электри-

ческого поля на коэффициент поверхностного натяжения в нелинейном 

случае. Полученные дисперсионные соотношения проанализированы в 

различных предельных случаях. Введено понятие эллипса неустойчиво-

сти как геометрической интерпретации множества критических состоя-

ний. На основании последнего рассмотрены эффективные коэффициен-

ты поверхностного натяжения, вводимые в связи с появлением различ-

ных комбинированных неустойчивых состояний. Показана их связь 
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между собой и с обычным коэффициентом поверхностного натяжения.  

 

 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

С.Ю. Мензульский  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

В настоящее время в космонавтике и ракетной технике сложилась 

застойная ситуация. ЖРД исчерпали себя ещё в семидесятых годах. На 

сегодняшний день, даже для создания перспективных носителей пред-

полагается брать двигатели времён лунных экспедиций. Это происходит 

потому, что создание нового ЖРД, связанное с большими затратами 

времени и денег, не приведёт к значительному улучшению характери-

стик РН. Таким образом, ракеты по-прежнему будут оставаться чрезвы-

чайно тяжёлыми, громоздкими, а стоимость вывода полезной нагрузки 

будет постепенно расти. 

Выходом из данной ситуации является использование атмосферно-

го кислорода в качестве окислителя. Этот путь позволяет значительно 

уменьшить количество топлива, снизить массу средства выведения и, 

что самое главное, резко удешевить вывод единицы ПН на орбиту. Тех-

нически это означает установку на изделие воздушно-реактивного дви-

гателя, то есть создание авиационно-космической транспортной систе-

мы с комбинированной силовой установкой. 

В состав КСУ должны входить жидкостные ракетные двигатели, 

без которых невозможен выход на орбиту, и ВРД, возможно, несколь-

ких типов, причём основным должен быть гиперзвуковой прямоточный 

воздушно-реактивный двигатель. Подобная КСУ позволит достигнуть 

скорости 4500м/с на атмосферном кислороде. Благодаря наличию в мас-

се рабочего тела воздуха, в разы повышается удельный импульс топли-

ва. Соответственно в разы снижается вес топлива и, следовательно, са-

мого ЛА. 

Значительное снижение стартовой массы средства выведения не-

возможно каким-либо одним способом. Требуется сочетание ракетных и 

авиационных методов, прямо или косвенно зависящих друг от друга, и в 

общем дающих снижение массы бортового топлива и, соответственно, 

массы конструкции. Одновременно эти методы должны быть достаточ-

но просты, иначе создание АКТС станет слишком сложным, чтобы оку-

питься. К ним относятся: 
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 Применение КСУ с ГПВРД и ГТД, что повышает средний 

удельный импульс до 2090сек. 

 Использование в качестве горючего водорода (из условий 

охлаждения на высоких Мп). 

 Запуск системы с помощью воздушного старта. 

 Проведение разгона и набора высоты в аэродинамическом ре-

жиме в соответствующем коридоре «скорость-высота». 

 Последовательный сброс отработавших агрегатов, не нужных в 

дальнейшем полёте. 

 Одноразовость АКТС. Это резко увеличивает надёжность си-

стемы, снижает её вес и стоимость. 

Расчёты показывают, что при одновременном применении всех 

вышеуказанных факторов, относительная масса ПН может составлять 

до двадцати процентов, а стартовый вес ЛА может составить 150-200 

тонн, что на порядок ниже уровня современных РН. Это реальный путь 

к удешевлению программ освоения космоса, хотя и требующий значи-

тельных начальных капиталовложений. 

_______ 


