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КАДРОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И.Б.Федоров, В.К.Балтян, В.Г.Федоров, 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

МГТУ им. Н.Э.Баумана как головной организацией разработан 

единый проект НИР «Организация и научно-методическое сопровожде-

ние целевой подготовки кадров для промышленных предприятий и 

научных учреждений, реализующих технологические направления фе-

деральной целевой программы «Национальная технологическая база». 

Целью Проекта является создание интегрированной системы целе-

вой подготовки инженерно-технических и научных кадров для про-

мышленных предприятий, организаций и научных учреждений – голов-

ных организаций технологических направлений ФЦП НТБ. 

В качестве соисполнителей Проекта определены: 

 предприятия, организации и учреждения – базовые по техноло-

гическим направлениям Программы; 

 высшие учебные заведения – головные организации по обеспе-

чению деятельности Межотраслевых учебно-методических комиссий по 

технологическим направлениям; 

 высшие учебные заведения – головные организации региональ-

ных отделений Проблемного совета в федеральных округах; 

 промышленные предприятия, научные учреждения и структуры 

– головные организации по научно-методическому, информационно-

аналитическому и экспертному сопровождению реализации Проекта. 

Результаты исследований успешно используются при формирова-

нии государственной системы кадрового обеспечения оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации и определении по-

рядка закрепления инженерных и научных кадров на предприятиях обо-

ронных отраслей промышленности и, в частности, аэрокосмического 

комплекса. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОЙ  

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА 

В.В. Зеленцов, Б.Б. Петрикевич  

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

Задача развития отечественной науки и технологий отнесена Пре-

зидентом Российской Федерации к числу высших приоритетов россий-

ского государства. Государственная политика в этой области сформули-

рована в «Основах политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспекти-

ву», одобренных на совместном заседании Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации, президиума Государственного Совета Российской 

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

высоким технологиям и утвержденных Президентом Российской Феде-

рации 30 марта 2002 года. Реализация Основ направлена на обеспечение 

стратегических национальных приоритетов РФ, к которым, в том числе, 

относятся: достижение  экономического роста, развитие фундаменталь-

ной науки, образования, обеспечение обороны и безопасности страны.  

Для достижения цели государственной политики в области разви-

тия науки и технологий необходимо совершенствование системы подго-

товки научных и инженерных кадров высшей квалификации, укрепле-

ние научно-исследовательского сектора высшей школы. 

В качестве одной из  перспективных концепций профессионально-

го образования для ракетно-космического комплекса следует рассмат-

ривать концепцию непрерывной  интегрированной целевой подготовки   

(непрерывного профессионального образования). В числе базовых це-

лей непрерывного профессионального образования необходимо выде-

лить: 

1. Сохранение и улучшение качества кадрового потенциала отрас-

ли. 

2. Обеспечение опережающей подготовки профессиональных кад-

ров высокой квалификации для отрасли. 

3. Опережающая подготовка преподавательских кадров для аэро-

космических вузов. 

4. Формирование системы повышения качества профессионально-

го образования для ракетно-космического комплекса. 

Концепция непрерывной интегрированной целевой подготовки 

включает в себя следующие основные элементы: 
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–  довузовское образование; 

–  вузовское образование (высшее профессиональное образова-

ние); 

– послевузовское образование. 

Фундаментом довузовского профессионального образования для 

аэрокосмического комплекса является базовое космическое образование 

молодежи в школе и других средних учебных заведениях, включая 

начальные и средние специальные учебные заведения, ориентирован-

ных на подготовку рабочих  и специалистов среднего звена для пред-

приятий ракетно-космического комплекса. При этом довузовское про-

фессиональное образование рассматривается как база развития непре-

рывного профессионального образования. 

Высшее профессиональное образование является ядром системы 

непрерывного профессионального образования для ракетно-

космического комплекса. Оно обеспечивает устойчивое воспроизвод-

ство кадров, способных решать новые, все более сложные задачи, перед 

ракетно-космической отраслью, формируя тем самым качество кадрово-

го потенциала отрасли. По своей сути, ракетно-космическое образова-

ние является опережающим элитным образованием. 

Послевузовское образование в форме обучения специалистов в ас-

пирантуре, стажировок за рубежом позволяет формировать специали-

стов высшей квалификации, составляющих основу резерва руководя-

щих кадров, генераторов новых идей и проектных решений. 

В соответствии с Постановлением правительства Российской Фе-

дерации № 676 от 17.09.2001 г «Об университетских комплексах» мето-

дологию непрерывного профессионального образования целесообразно 

реализовывать в учебно-научных производственных центрах (комплек-

сах), создаваемых на базе предприятий, ВУЗов и профильных школ, как 

правило, расположенных вблизи предприятий. 

Стадия довузовской профессиональной ориентации осуществляет-

ся в специализированных классах профильных школ, лицеев и иных 

общеобразовательных учреждений. Правильная организация системы 

довузовской подготовки учащихся специализированных классов позво-

ляет им не только успешно выдержать вступительные конкурсные экза-

мены, но и определится с учетом своих желаний и способностей в вы-

боре будущей профессии, без особых проблем и трудностей, особенно 

на младших курсах ВУЗа осваивать вузовские образовательные про-

граммы.  
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Поступив в ВУЗ, выпускники специализированных классов пере-

ходят на стадию вузовского образования. При этом в соответствии с 

выбранной специальностью выпускники  поступают на соответствую-

щие кафедры ВУЗа. Несмотря на то, что студенты-целевики распреде-

лены по разным кафедрам, они образуют «специальную»  группу целе-

вой подготовки и с 1-го курса находятся под контролем соответствую-

щих кафедр и предприятия.  

В зависимости от специфики предприятия может реализовываться 

либо контрактная, либо неконтрактная форма подготовки студентов. 

Производственные практики, курсовые  и дипломные проекты выпол-

няются студентами в подразделениях предприятия. При этом возможно 

оформление студентов на работу по совместительству в подразделени-

ях. 

Таким образом, по окончании ВУЗа подразделения предприятия 

получают специалистов, полностью адаптированных к условиям и спе-

цифике работы предприятия в современном мире и способных самосто-

ятельно решать задачи соответствующих подразделений. 

 

 

РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О.М. Алифанов, В.В. Родченко  

Московский авиационный институт  

(государственный технический университет) 

В.П. Соколов, И.А. Милюков, М.В. Силуянова  

Российский учебно-научно-инновационный комплекс  

авиакосмической промышленности (РУНИКАП) 

 

Одним из направлений Концепции модернизации системы непре-

рывной профессиональной подготовки специалистов авиационной и 

ракетно-космической промышленности является создание Системы 

профессиональной сертификации персонала ракетно-космической про-

мышленности. 

Цель создания Системы профессиональной сертификации персо-

нала – повышение качества и безопасности,  снижение влияния "чело-

веческого фактора" при выполнении работ, связанных с производством 

и эксплуатацией ракетно-космической техники.  
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Сертификация персонала – это процедура подтверждения соответ-

ствия квалификации работника уровням профессиональной компетент-

ности, установленным соответствующими Профессиональными Стан-

дартами, осуществляемая специальным органом по сертификации пер-

сонала ракетно-космической промышленности. 

Особое значение профессиональная сертификация специалистов 

приобретает при обеспечении кадрового сопровождения международ-

ных проектов и программ, при выполнении которых к работе с различ-

ной ракетно-космической техникой и ее эксплуатации должны допус-

каться только специалисты, имеющие  Сертификаты профессиональной 

компетентности (по соответствующим видам профессиональной дея-

тельности). 

 Основными задачами Системы профессиональной сертифика-

ции являются: 

- удостоверение соответствия уровня профессиональной квалифи-

кации инженерно-технических работников требованиям Стандартов 

профессиональной компетентности персонала  по видам деятельности; 

- разработка и утверждение Стандартов профессиональной компе-

тентности персонала по видам деятельности (квалификационных требо-

ваний);  

- разработка и реализация дополнительных профессиональных об-

разовательных программ повышения квалификации и переподготовки 

кадров, соответствующих требованиям профессиональных стандартов; 

- подготовка экспертов, осуществляющих сертификацию персона-

ла по видам деятельности; 

- ведение реестра сертифицированных специалистов; 

- заключение соглашений с международными организациями о 

взаимном признании результатов сертификации персонала. 

На основании сопоставления разработанных учебно-методических 

материалов дополнительной профессиональной подготовки и перепод-

готовки  специалистов для успешного прохождения процесса професси-

ональной сертификации и существующих ГОС должны разрабатываться 

обоснованные рекомендаций по модернизации Государственных обра-

зовательных стандартов высшего профессионального образования по 

аэрокосмическим направлениям и специальностям подготовки специа-

листов для обеспечения соответствия уровня профессиональной подго-

товки выпускника реальным требованиям промышленности. Эти же 

учебно-методические материалы могут использоваться в качестве типо-

вых   при корректировке содержания учебных планов аэрокосмических 
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вузов с целью обеспечения требуемого уровня подготовки. Тестовые 

контрольные задания, разработанные для выполнения профессиональ-

ной сертификации специалистов могут быть использованы вузами для 

независимой оценки качества подготовки выпускников по различным 

видам инженерной деятельности. 

 

 

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ ДЛЯ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

В.Е.Медведев  

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

Будущее России как великой космической державы в значительной 

степени будет определяться уровнем интеллектуального и созидательно-

го потенциала ракетно-космической отрасли и, в конечном итоге, состо-

янием отечественного образования вообще и высшего аэрокосмического 

образования в частности. Успех развития аэрокосмического комплекса 

существенным образом зависит от уровня и масштабов подготовки 

научно-инженерной и научно-педагогической элиты, возможностей 

формирования профессиональных элитарных структур в значимых для 

отрасли сферах деятельности и востребованности результатов их 

работы. Задача целенаправленной подготовки профессиональной 

элиты была всегда актуальна для общества, поскольку элитарные спе-

циалисты и образуемые ими коллективные структуры являются основ-

ными генераторами и проводниками важнейших идей и решений, 

имеющих определяющее значение в той или иной области обществен-

ной деятельности. 

В этой связи для высших учебных заведений аэрокосмического 

профиля все более актуальной становится следующая задача: 

наряду с обеспечением масштабной подготовки традиционных ин-

женеров необходимо приступить к разработке концептуального, науч-

но-методического и учебно-организационного обеспечения подготов-

ки из числа наиболее активной и талантливой части студентов и 

аспирантов аэрокосмических вузов относительно небольших групп эли-

тарных специалистов, которым предстоит обеспечивать сохранение и 

развитие научных и научно-педагогических школ, решать пробле-

мы эффективного управления отраслевыми научно-

производственными структурами. Иначе говоря, наряду с созданием 

условий, обеспечивающих массовость аэрокосмического высшего 

образования, ставится задача организации элитарной подготовки 
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специалистов в соответствии с тезисом: «Традиционное высшее образо-

вание - многим, элитарное образование - некоторым». 

Кроме задач, свойственных традиционному высшему образова-

нию, элитарное образование должно создавать условия для становления 

и развития высоконравственной творчески активной личности, должно 

обеспечивать совершенствование профессиональной и общей культуры 

будущего специалиста, формирование его научного мировоззрения. 

Структура и содержание программ  подготовки элитарных специа-

листов должно отражать сферу будущей профессиональной деятель-

ности специалиста и отвечать соответствующим квалификационным 

требованиям, предъявляемым к научно-технической элите, среди ко-

торых следует отметить высокую профессиональную компетентность; 

развитую способность творческого подхода к решению профессиональ-

ных задач; владение методами экологического обеспечения произ-

водства и способами инженерной защиты окружающей среды; осозна-

ние и позитивное отношение к избранной сфере деятельности; стремле-

ние к постоянному профессиональному и личностному совершенствова-

нию; личная профессиональная и гражданская ответственность за ре-

зультаты своей деятельности; высокая коммуникативная готовность к 

работе в профессиональной и социальной, в том числе иноязычной, 

среде; целостное научное мировоззрение, высокая нравственная 

позиция, ориентация на здоровый образ жизни и пр. 

Сложность и многоаспектность выдвигаемых задач требуют приня-

тия целенаправленных, системных и скоординированных усилий по 

уточнению концептуальных положений, по разработке и реализа-

ции программных мероприятий, среди которых можно выделить сле-

дующие: 

 анализ подготовки специалистов аэрокосмического профиля в ве-

дущих технических университетах на предмет их соответствия требо-

ваниям отраслевых структур - потребителей молодых специалистов; 

 разработка научно-методического и учебно-организацион-

ного обеспечения подготовки элитарных специалистов; 

 сопровождение образовательных программ научно-педагоги-

ческими кадрами высшей квалификации, создание для них эффективной 

системы подготовки и повышения квалификации; 

 материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса; 

 создание нормативно-правовой базы и определение источников 

финансирования соответствующих образовательных структур. Разумеет-
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ся, сформулированные выводы и предложения не являются единственно 

возможными. Они должны уточняться в процессе теоретических и прак-

тических исследований проблемы подготовки профессиональной элиты 

и функционирования элитарных структур. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ С ПОГРУЖЕНИЕМ  

СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Р.П.Симоньянц  

МГТУ имени Н.Э. Баумана 

В год 175-летнего юбилея МГТУ имени Н.Э.Баумана отмечает  

50-летие со дня своего основания в подмосковном г. Реутове одна из 

крупнейших в России ракетно-космических фирм – ФГУП «НПО ма-

шиностроения». В 2005 году исполняется 20 лет Аэрокосмическому 

факультету, созданному усилиями этих двух мировых лидеров науки, 

техники и образования. Факультет может служить примером плодо-

творного содружества Университета и крупной научно-промышленной 

организации.  

В 1985г. в городе Реутове при активной поддержке и участии Ге-

нерального конструктора НПО машиностроения Г.А.Ефремова, был 

создан Реутовский филиал вечернего отделения МВТУ. Директором 

филиала был назначен автор этих строк, который в должности декана 

этого, теперь уже дневного, Аэрокосмического факультета, работает по 

настоящее время. В 1987 году на базе ликвидированного вечернего фи-

лиала в Реутове был создан факультет, на котором подготовка инжене-

ров велась по этой, в то время новой, системе подготовки. 

В 1991 году предприятие и университет заключили долгосрочный 

договор о совместной деятельности по подготовке специалистов на 

Аэрокосмическом факультете. Поэтапно на факультете была разработа-

на и реализована прогрессивная технология подготовки инженерных 

кадров, основанная на принципах интеграции учебного процесса, науки 

и производства [1]. В период с 1991 по 2001 годы как МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, так и МАИ интенсивно развивали на ряде крупных пред-

приятий ракетно-космической отрасли новые эффективные технологии 

подготовки специалистов. В результате была создана и успешно внед-

рена уникальная система интеграционных программно-целевых техно-

логий подготовки специалистов, за создание которой группа педагоги-
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ческих работников Высшей школы, в числе которых пять сотрудников 

МГТУ  

им. Н.Э.Баумана, была удостоена премии Президента Российской Феде-

рации в области образовании за 2001 год.  

В настоящее время подготовка дипломированных специалистов на 

Аэрокосмическом факультете (АК) при НПО машиностроения, который 

с 2004 года вошел в состав Научно-учебного комплекса «Специальное 

машиностроение» (НУК СМ) МГТУ им. Н.Э.Баумана, ведется по пяти 

специальностям четырьмя выпускающими кафедрами. 

По сравнению с обычным факультетом  на АК принципиально 

иной характер имеет практика. Обычно студенты старших курсов каж-

дое лето после экзаменационной сессии один месяц проходят производ-

ственную практику на промышленном предприятии. В системе же обу-

чения, принятой на Аэрокосмическом факультете, научно-производ-

ственная практика распределяется равномерно в течение всех одинна-

дцати семестров, совмещаясь по срокам с теоретическими занятиями. 

Каждый студент факультета АК на старших курсах, начиная с чет-

вертого, стажируется в одном из подразделений предприятия. Стажи-

ровка проводится как с оформлением на должность (работа с оплатой), 

так и без оформления. В последнем случае студент выполняет по реаль-

ной тематике предприятия свою курсовую исследовательскую  работу 

или проект в рамках программы одной из учебных дисциплин. На стар-

ших курсах (после 3-го) стажировка – обязательный элемент учебного 

процесса. Основная направленность практики в подразделениях пред-

приятия – научно-техническое творчество студентов. Осуществляется 

интеграция университетского образования и реального научно-произ-

водственного процесса. Отношения между студентом и предприятием 

регулируются индивидуальным договором (контрактом). 

Принятая на факультете система подготовки специалистов обеспе-

чивает такие возможности интеллектуального развития личности, при 

которых приобретаемые знания наиболее полно используются в реше-

нии профессиональных проблем. Образовательные технологии здесь 

нацелены не только на приобретение студентами базовых знаний, но и 

на быстрое их обновление, на формирование умений использовать но-

вейшие научные достижения. При этом особое внимание уделяется за-

даче вовлечения студентов в процесс научных исследований и проект-

ных изысканий. Это не только улучшает качество усвоения программы 

университетской подготовки, но и позволяет студентам участвовать в 

производстве новых научных знаний. 
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Генеральный конструктор Г.А.Ефремов дал такую оценку дея-

тельности факультета: «Благодаря принятой здесь высокоэффективной 

системе обучения, выпускники факультета показали прекрасную инже-

нерную подготовку. Мы их не называем молодыми специалистами. Сра-

зу после защиты дипломной работы, и даже до того, они на равных с 

опытными специалистами включаются в профессиональную деятель-

ность» [2]. Герберт Александрович высказал убеждение, что подготовка 

по данной системе позволяет получать «элитное образование», которое 

обеспечит работу в любом направлении в области высоких технологий.  

Об эффективности «системы» в новых экономических условиях 

свидетельствует, например, тот факт, что более 130 выпускников Аэро-

космического факультета успешно трудятся в подразделениях НПО. 

Более 35 из них уже вошли в руководящее звено фирмы, в число её ве-

дущих специалистов.  

Литература: 
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специалистов для предприятий ракетно-космической отрасли // 

Полет. 2002, №11. – С. 58-60. 

2. Ефремов Г.А.  Современная концепция обеспечения националь-

ной безопасности и стратегические задачи НПО машиностроения. 

Аэрокосмические технологии: Труды Всероссийской научно-

технической конференции (22 мая 2002, г. Реутов, ФГУП «НПО 

машиностроения») / Под. ред. Симоньянца Р.П. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2003. –С. 8-15. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Р.В. Бизяев 

КБ «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

Т.А. Мусабаев  

Совместное Российско-Казахстанское предприятие «Байтерек» 

Подготовка к пуску и эксплуатации ракетно-космической техники 

(РКТ) характеризуется высокой сложностью, большим числом операций 

управления и контроля, привлечением значительного числа специали-

стов эксплуатирующей организации, которые непосредственно влияют 
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на исход проведения пуска и дальнейшей эксплуатации, как космиче-

ских средств выведения, так и космических аппаратов.  

При определении большинства эксплуатационных характеристик 

предполагается, что процесс функционирования системы эксплуатации 

реализуется идеально точно, и не учитываются субъективные факторы – 

участие в процессе подготовки человека.  

От квалификации человека, от его способностей и физиологиче-

ских данных во многом зависит процесс правильной подготовки техни-

ки к эксплуатации, проверки функционирования её систем и эффектив-

ное её применение. Поэтому при решении задач обслуживания и экс-

плуатации РКТ большое значение отводится предварительному обуче-

нию специалистов и обучению (самообучению) непосредственно в про-

цессе эксплуатации систем. 

Для решения данной задачи в состав всех ракетно-космических 

комплексов входят учебно-тренировочные средства (УТС), традицион-

но представленные комплектом эксплуатационной документации, пла-

катами и схемами, специально препарированными узлами и агрегатами, 

а иногда изделиями, элементами средств технологического оснащения, 

макетами пультов и т.д. Однако, такие УТС очень дорогостоящие и 

процесс обучения нередко малоэффективен, особенно в части отработки 

нештатных ситуаций. 

Развитие современных информационных и цифровых технологий 

способствует активному применению в учебном процессе компьютер-

ных средств обучения (КСО) в качестве имитационных учебно-

тренировочных систем. 

Создание УТС для подготовки специалистов по эксплуатации РКТ 

на базе КСО позволяет удовлетворить практически все требования, 

предъявляемые к таким УТС, за исключением привития моторных 

навыков у обучаемых. 

Возникает необходимость информационного сопровождения про-

цесса подготовки РКТ на техническом и стартовом комплексе (ТК и 

СК), а также внедрения пооперационного обучения и проверки знаний 

инженерно-технических кадров при реализации технологического про-

цесса. В связи с этим обсуждается вопрос использования контрольного 

оборудования в задачах имитационного обучения обслуживающего 

персонала; дается формализация имитационного обучения по парамет-
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рам время, стоимость, доступность, а также автономность проверки 

знаний. 

Предлагается к рассмотрению требования к аппаратно-програм-

мным средствам, обеспечивающим процесс обучения и проверку знаний 

у обслуживающего персонала непосредственно перед выполнением ими 

технологических операций на ТК и СК. 

 

 

КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «РАДИОСКАФ»  

КАК НАЧАЛО ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

А.П. Александров 

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва 

В.И. Майорова 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

Ведущие российские технические вузы страны – Московский гос-

ударственный технический университет им. Н.Э.Баумана и Московский 

авиационный институт отмечают в 2005 году свои юбилеи: 175 лет 

МГТУ и 75 лет МАИ. Учитывая, что подавляющее большинство специ-

алистов Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королёва 

являются выпускниками и преподавателями этих аэрокосмических уни-

верситетов, Федеральное космическое агентство и РКК «Энергия» под-

держали инициативу руководства МГТУ и МАИ о создании микроспут-

ника и его запуске с борта Международной космической станции.  

Программы реализации образовательных микроспутников пред-

ставляют собой новое направление работ в области создания космиче-

ских аппаратов научного, образовательного и прикладного назначения. 

В РКК «Энергия» уже имеется опыт работы со спутниками типа «Макет 

ПС 1», «Инспектор», «Колибри».  

Специалистами РКК «Энергия» при участии студентов и аспиран-

тов МГТУ им. Н.Э.Баумана и МАИ разработан проект создания микро-

спутника на основе выработавшего свой ресурс скафандра «Орлан-М», 

подлежащего утилизации. Скафандр используется в качестве термообо-

лочки для аппаратуры спутника, которая размещается внутри скафанд-

ра. Для питания аппаратуры используются выработавшие свой ресурс 

батареи скафандра. 

В процессе выхода в открытый космос экипаж Международной 

космической станции осуществит запуск выработавшего свой ресурс 
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скафандра «Орлан-М», содержащего радиоаппаратуру КЭ «РадиоС-

каф», работающую в радиолюбительском диапазоне волн (145.99 МГц), 

используемом на РС МКС. Используемая при этом мощность передат-

чика (0,5 Вт) в 50 раз ниже, чем мощность передатчика, применяемого 

на РС МКС. В течение приблизительно 30 дней после запуска спутник 

будет передавать приветственные голосовые сообщения в честь 175-

летия основания МГТУ им. Н.Э.Баумана и 75-летия образования МАИ 

длительностью 30 сек. с паузами в 30 сек. На шлеме скафандра устанав-

ливается кронштейн с антенной и блоком управления. Внутри скафанд-

ра устанавливается мягкий контейнер с блоками радиостанции и диги-

толкером. Между собой блок управления и мягкий контейнер соединя-

ются двумя кабелями, проходящими через рукав скафандра. 

Питание осуществляется от трех штатных аккумуляторов ска-

фандра (блоки 825М3), выработавших свой ресурс. Запуск «РадиоСка-

фа» осуществляется с использованием поручня-рукоятки. 

Как головная организация по обеспечению работ на российском 

сегменте Международной космической станции РКК «Энергия» имени 

С.П.Королёва принимает на себя обязательства по обеспечению инте-

грации микроспутника на российском сегменте МКС, выполнению ра-

бот с ним, как с полезной нагрузкой российского сегмента МКС, вплоть 

до начала его автономного полёта. 

До настоящего времени скафандр с выработанным ресурсом по-

мещался в грузовой корабль «Прогресс» и уничтожался в его составе. 

Оболочка скафандра и системы, подлежащие утилизации, могут исполь-

зоваться для размещения комплекта аппаратуры во внутреннем гермо-

объеме, что позволяет упростить требования к исполнению исследова-

тельских приборов малого КА, снизить затраты на выведение и термо-

статирование комплекта исследовательских приборов по сравнению с 

вариантом выведения в виде автономного КА. Появляется возможность 

проведения различных экспериментов по оценке скафандра и его систем 

для перспективных проектов, с учетом определенной периодичности в 

последовательности утилизации скафандров, становится возможным 

создание целевой образовательной программы «Пегас» (крылатый воз-

ничий для студенческой научной аппаратуры). В ее рамках возможна 

разработка экспериментов, создание отдельных блоков или комплекса 

научной аппаратуры, разработка предложений по перспективному ска-

фандру, организация и сопровождение сеансов связи с космическим 

объектом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МКА 

«МОЖАЕЦ» В ИНТЕРЕСАХ СОЗДАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В.Е.Прохорович, В.В.Ефимов, Д.О.Лебедев, Д.К.Хегай 

ВКА им. А.Ф.Можайского 

В настоящее время и в ближайшей перспективе одной из важней-

ших тенденций развития ВУЗовской науки в мире является направление 

использования малых космических аппаратов для обучения студентов 

современным космическим технологиям. Об этом свидетельствует все 

увеличивающийся спрос на запуск малых КА в интересах ведущих уни-

верситетов Европы и США. 

Практический задел ВКА им. А.Ф.Можайского основан на разра-

ботке и эксплуатации группировки научно-образовательных КА серии 

«Можаец», которая позволяет проводить на орбите ряд научных и тех-

нологических экспериментов. Кроме того, существующий орбитальный 

и наземный сегменты позволяют решать образовательные задачи по 

подготовке профильных специалистов академии, а также разрабатывать 

принципиально новые уникальные образовательные технологии, кото-

рые могут быть использованы при подготовке специалистов, как в оте-

чественных, так и зарубежных технических ВУЗах. 

Другим важным направлением применения научно-образователь-

ных КА является экспериментальная отработка приборов и узлов борто-

вой аппаратуры перспективных космических средств, разрабатываемых 

в рамках НИР и ОКР Космических войск. Полученные результаты поз-

волят уже на этапе НИР и ОКР проверить качество выбранных техниче-

ских и конструктивных решений в реальных условиях применения. 

Для решения вышеуказанных задач в ВКА им. А.Ф. Можайского 

образован Центр научно-образовательных технологий. 

Центр космических научно-образовательных технологий (ЦКНОТ) 

предназначен для практической реализации достижений в области при-

оритетных направлений научной и образовательной деятельности ВКА 

им. А.Ф.Можайского на базе орбитальной группировки научно-образо-

вательных КА Космических войск. 

Цель образования ЦКНОТ - развитие взаимодействия с ведущими 

техническими ВУЗами и научно-исследовательскими учреждениями РФ 

в области разработки новых космических научно-образовательных тех-

нологий. 

Задачи, решаемые ЦКНОТ: 
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1. Проведение совместных фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований и доведение полученных результатов до технических 

решений в интересах опытно-конструкторских работ, проводимых Кос-

мическими войсками и другими заказывающими управлениями ВС РФ. 

2. Экспериментальная отработка полученных технических реше-

ний в рамках технологических экспериментов на базе орбитальной 

группировки научно-образовательных КА. 

3. Разработка межвузовских программ по созданию научно-

образовательных КА и проведению натурных космических эксперимен-

тов. 

4. Разработка и внедрение новых образовательных технологий в 

процесс подготовки специалистов для Космических войск, Федерально-

го космического агентства и ракетно-космической отрасли РФ. 

Научно-образовательные МКА к настоящему моменту времени 

прочно занимают свое место в космических программах ведущих миро-

вых держав. Хотя их применение на первый взгляд выглядит бесси-

стемным и ограничивается разовыми экспериментами в интересах одно-

го отдельного потребителя в будущем на базе МКА возможно строить 

серьёзные научно-образовательные программы. 

Развитие применения МКА должно идти по трем основным 

направлениям: 

1. Проведение совместных фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований и доведение полученных результатов до технических 

решений в интересах опытно-конструкторских работ, проводимых 

ФКА, Космическими войсками и другими заказывающими управления-

ми ВС РФ. 

2. Экспериментальная отработка полученных технических реше-

ний в рамках технологических экспериментов на базе орбитальной 

группировки научно-образовательных КА. 

3. Разработка и внедрение новых образовательных технологий в 

процесс подготовки специалистов для Космических войск, Федерально-

го космического агентства и ракетно-космической отрасли РФ. 

Научные исследования проводятся в рамках межвузовских про-

грамм, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

заказам ФКА, Министерства обороны для поиска новых технических 

решений по созданию комплексов и систем на базе научно-

образовательных КА. 

В настоящее время поставленные в интересах Космических войск 

задачи решаются в рамках сложившейся кооперации по созданию науч-



Материалы секции 14 297 

но-образовательных КА «Можаец». Часть установленной научной аппа-

ратуры позволяет проводить научные исследования и технологические 

эксперименты выполняются в интересах ВС РФ. Так же на базе орби-

тальной группировки КА «Можаец» и УНКУ академии проводится обу-

чение, по ряду специальностей различных факультетов.  

Задачи ДЗЗ Земли и космического пространства в интересах раз-

личных потребителей ВС РФ и Роскосмоса позволит решать КА «Мо-

жаец-5», на борту которого установлена экспериментальная оптико-

электронная аппаратура. Данная аппаратура позволяет получать косми-

ческие снимки поверхности Земли с разрешением до 30 метров. 

Наличие такой аппаратуры позволяет проводить научные исследо-

вания и технологические эксперименты в рамках задач ДЗЗ МКА в ин-

тересах подготовки специалистов, как МО РФ, так и гражданских по-

требителей. 

В настоящее время совместно с ФГУП «КБ Полет» и ОАО «Ма-

шиностроительный завод «Арсенал» прорабатываются вопросы о со-

здании малогабаритной платформы с трехосной стабилизацией для из-

готовления на ее базе КА «Можаец» нового поколения. Наличие такой 

платформы позволит эффективно проводить экспериментальную отра-

ботку технических решений, разработанных в рамках перспективных 

НИР и ОКР, а также использовать КА серии «Можаец», как полноцен-

ное космическое средство ДЗЗ. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕМАТИКИ В ЦИКЛАХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ И  

ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

В.С.Зарубин, Г.Н.Кувыркин 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

Ракетно-космическая техника при своем становлении впитала мно-

гие достижения фундаментальных наук и продолжает оставаться одной 

из наиболее наукоемких отраслей современной техники. Дальнейшее 

развитие ракетно-космической техники связано с наличием специали-

стов, имеющих наряду со специальными знаниями фундаментальную 

подготовку по математике, естественнонаучным и общеинженерным 

дисциплинам. В процессе такой подготовке важно наглядно и убеди-

тельно продемонстрировать будущему инженеру, что многие теорети-
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ческие положения в курсах высшей математики, теоретической механи-

ки, физики, химии, сопротивления материалов и ряда других дисциплин 

имеют прямое отношение к проблемам развития и совершенствования 

ракетно-космической техники. Такие положения нетрудно иллюстриро-

вать на примерах, характерных для этой отрасли техники. Эти примеры 

имеют определенное методическое значение в рамках каждой дисци-

плины, но более важным фактором является раскрытие на таких приме-

рах глубоких междисциплинарных связей. Понимание и использование 

этих связей способствует формированию научного мировоззрения сту-

дентов и необходимо для подготовки, начиная с младших курсов, высо-

коквалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли 

и других наукоемких отраслей машиностроения и приборостроения. 

Опыт использования космической тематики в преподавании есте-

ственнонаучных и общеинженерных дисциплин, накопленный в МГТУ 

им. Н.Э.Баумана, показывает, что реализация такой подготовки повы-

шает заинтересованность студентов и стимулирует их самостоятельную 

научно-исследовательскую работу, но одновременно предъявляет по-

вышенные требования к эрудиции и научно-методическому потенциалу 

преподавательского состава. Некоторые примеры использования этой 

тематики нашли отражение в многотомном комплексе учебников «Ма-

тематика в техническом университете», написанном преподавателями 

математических кафедр МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

 

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В.И.Майорова 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

Использование изображений Земли из космоса – одно из новейших 

направлений развития образовательных технологий.  

Дистанционное зондирование Земли  (ДЗЗ) сегодня – это огромное 

разнообразие методов получения изображений практически во всех 

диапазонах длин волн электромагнитного спектра от ультрафиолетового 

до дальнего инфракрасного и радиодиапазона, самая разная обзорность 

изображений – от снимков с метеорологических геостационарных спут-
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ников, охватывающих практически целое полушарие, до детальных 

съемок участка в несколько сотен квадратных метров. [1] 

Космические снимки имеют большую познавательную ценность, 

усиленную их особыми свойствами, такими как большая обзорность, 

наглядность изображения, комплексное отображение всех компонентов 

геосферы, регулярная повторяемость через определенные интервалы 

времени, оперативность поступления информации, возможность ее по-

лучения для объектов, недоступных изучению другими средствами.[2] 

В настоящее время в современном мире широкое распространение 

получают технологии, основанные на создании микроспутников и ис-

пользовании информации дистанционного зондирования Земли в обра-

зовательных целях. Этому способствовали новые достижения в области 

совершенствования датчиков дистанционного зондирования, аппарату-

ры ориентации ИСЗ, источников энергообеспечения и других бортовых 

подсистем. Работы по созданию собственных малых космических аппа-

ратов дистанционного зондирования ведутся на базе как российских, 

так и зарубежных университетов. Информация со спутников принима-

ется наземными станциями приема данных дистанционного зондирова-

ния Земли. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках реализации проекта «Косми-

ческий аппарат «Бауманец» в настоящее время создаётся Центр приёма 

и обработки данных ДЗЗ. В качестве наземного приёмного комплекса 

планируется использовать приёмную станцию «УниСкан-24» производ-

ства Инженерно-технологического центра «СканЭкс». Оптико-элект-

ронная аппаратура, установленная на борту КА «Бауманец» позволит 

получать снимки в видимом и инфракрасном диапазонах с разрешением 

50 метров.  

Основной целью создания Центра приёма и обработки данных ДЗЗ 

в МГТУ им. Н.Э.Баумана является получение с помошью дистанцион-

ного зондирования Земли полноценных научных данных в области изу-

чения Земли из космоса с использованием перспективных приборов и 

методов, обучение студентов навыкам оперативного приёма спутнико-

вых данных и обработки снимков земной поверхности, получаемых как 

с КА «Бауманец», так и с других космических аппаратов ДЗЗ – Terra, 

Aqua, NOAA и т.д., сотрудничество с межуниверситетскими инноваци-

онными центрами и центрами космического образования молодёжи. 

Разработанные в рамках создания КА «Бауманец» оптико-электронная 

аппаратура, запоминающее устройство и бортовой радиопередатчик 

имеют революционно низкие массу, габариты и энергопотребление, 
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небольшой занимаемый объём и ограниченную массу соответствующей 

приборной части при улучшенных характеристиках по разрешению, 

количеству спектральных диапазонах, времени накопления по сравне-

нию с отечественными и некоторыми зарубежными аналогами. Косми-

ческий комплекс «Бауманец» даст возможность получать космические 

снимки, позволяющие изучать погодную обстановку, изменения расти-

тельного и снежного покрова, пожары, ураганы, пыльные бури, темпе-

ратуру поверхности океана, океанические течения и т.д. В результате 

студенты смогут вести оперативный приём спутниковых данных, кото-

рые будут размещаться на интернет-сайте ежедневно после их предва-

рительной обработки. Сеть Интернет позволит получать эти данные 

непосредственно в учебные аудитории и классы в интерактивном режи-

ме и делать их доступными для широкой аудитории заинтересованных 

пользователей из числа российских и зарубежных университетов. На 

сегодняшний день в программу использования данных ДЗЗ в образова-

тельном процессе кроме МГТУ им. Н.Э. Баумана уже вовлечены Мос-

ковский государственный университет геодезии и картографии (МИИ-

ГАиК), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо-

ва (МГУ), Военно-космическая академия им. Можайского. 
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЭКСПЕРИМЕНТ В КОСМОСЕ» 

 

Б.Г.Пшеничнер,С.П. Яценко 

Московский городской Дворец детского и юношеского творчества  

 

Чтобы нынешние школьники могли стать конкурентоспособными 

специалистами, их надо готовить к этому с раннего возраста. Формиро-

вание полного и реального представления о современных профессиях – 

одна из важнейших составляющих общего и дополнительного образо-

вания. К числу самых современных принадлежит круг профессий, свя-

занных с созданием и применением космических технологий. Ввести 

ребенка в круг сегодняшних проблем – задача непростая и очень ответ-
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ственная. Для этого необходимо создавать образовательные программы, 

обеспечивающие творческую работу учащихся и востребованность ре-

зультатов этой работы обществом. 

Реализуемая научно-образовательная программа «Эксперимент в 

Космосе» разработана и реализуется на основе более чем сорокалетнего 

опыта отдела астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т и в соответствии 

с Концепцией космического образования, созданной группой педагогов 

и ученых под руководством проф. О.М. Алифанова с участием авторов.  

В рамках этой программы впервые на постоянной основе создается 

система, которая позволяет учащимся под руководством педагогов, 

ученых и специалистов в конкурсном порядке включиться в планирова-

ние, подготовку и проведение научных и образовательных эксперимен-

тов на борту МКС, транспортного корабля или спутника. 

Создание такой системы стало возможным благодаря функцио-

нальному взаимодействию учреждений образования, научных и произ-

водственных организаций: РКК «Энергия», МГУ, ЦНИИМАШ, ИКИ, 

ИМБП, НИИЯФ, ГАИШ, МГТУ, МАИ, МГДД(Ю)Т, Департамента об-

разования г. Москвы, окружных управлений образования и базовых 

школ. 

Подчеркнем, что активное творческое участие в проекте «Экспе-

римент в Космосе» существенно расширяет возможности выстраивания 

учеником собственной, индивидуальной образовательной траектории. 

Участие в программе может стать существенной частью предпрофиль-

ной подготовки. 

На конкурс принимаются реферативные работы, демонстрацион-

ные учебные эксперименты, исследовательские и инженерные проекты, 

макеты, модели и действующие устройства, результаты научных иссле-

дований по направлениям: «Наука о жизни», «Перспективные техноло-

гии», «Физико-технические исследования», «Астрофизика, геофизика и 

физика космоса», «Демонстрационные учебные эксперименты».  

Программа открыта для юных исследователей России и других 

стран. 

Защита проектов проводится  ежегодно на конференциях: «Косми-

ческий патруль» в апреле и «Эксперимент в Космосе» в октябре.  

С 6 по 8 октября 2005 г. в МГДД(Ю)Т прошла первая конференция 

«Эксперимент в космосе». Было заслушано 75 докладов в четырех сек-

циях: «Наука о жизни», «Перспективные технологии». «Астрофизика, 

геофизика и физика космоса», «Демонстрационные и физико-

технические эксперименты». Наряду с москвичами в конференции 
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участвовали школьники из других регионов России. В состав жюри во-

шли представители РКК «Энергия», МГУ, МГТУ, МАИ, ИКИ РАН. Все 

работы переданы в РКК «Энергия» с целью определения целесообраз-

ности и возможности их реализации.  

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

И.В.Кротов 

Московский городской Дворец детского (юношеского) творчества 

Лицей «Воробьевы горы» №1525, г. Москва 

Программы общеобразовательных школ, базирующихся на про-

фильных направлениях, позволяют включать в себя специальные курсы 

и предметы профессиональной направленности. В настоящее время во 

многих аэрокосмических лицеях и профильных классах общеобразова-

тельных школ используется комплексный подход в школьном аэрокос-

мическом образовании. 

В докладе рассматривается комплексная программа подготовки 

школьников в профильных средних учебных заведениях. При этом ана-

лизируется опыт работы лицея №1525 «Воробьёвы горы» Москвы (фи-

зико-математического и ИТ направления); Международный космиче-

ской школы Байконура, Аэрокосмического лицея Новосибирска имени 

Ю.В.Кондратюка. 

Комплексная программа включает в себя: 

– специальные предметы по летательным аппаратам (ЛА): введе-

ние в историю ЛА; введение в аэродинамику и аэростатику ЛА; кон-

струкция, материаловедение ЛА, технологии изготовления, прочность, 

бионика полёта; 

– курсовые проекты и аэрокосмические игры; 

– моделирование разработанных в проектах ЛА и их лётные испы-

тания; 

– защита курсовых проектов, участие во Всероссийских конкурсах. 

Комплексный подход позволяет учащимся приобрести первона-

чальные профессиональные знания, которые выгодно отличают их от 

среднестатистического выпускника общеобразовательной школы и да-

ют преимущества при поступлении в профильные ВУЗы. 

Рассматриваются конференции, конкурсы и соревнования: 
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«Космонавтика и ракетная техника» - Московский государствен-

ный технический университет им. Н.Э.Баумана; 

«Космос» - ВАКО «Союз», МАИ; 

«Созвездие» - ЮНЕСКО, ЦПК; 

 «Космический патруль» - МГДД(Ю)Т, Департамент образования 

города Москвы; 

Международные соревнования ракетомоделистов на кубок 

С.П.Королёва РФРМС, ВАКО «Союз»; 

Международные соревнования по ракетомодельному спорту среди 

юношей на «Кубок Байконура» - РФРМС, МКШ; 

Всероссийские соревнования по авиационным моделям для закры-

тых помещений – Министерство образования РФ, ЦТТУ. 

 

 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ И ВОСРОИЗВОДСТВЕ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ 

В.Н. Бороздин 

Московский авиационный институт  

(государственный технический университет) 

 

Анализ демографической ситуации в стране и тенденций её изме-

нения показывают, что задача организации обучения в течение всего 

периода жизни приобретает всё большую актуальность. В связи с появ-

лением новых технологий, машин, оборудования, достижений науки и 

культуры обучение человека становится неотъемлемой частью его жиз-

ни. Необходимость обеспечения преемственности и высокого качества 

образования требует глубокой интеграции всех элементов системы об-

разования и создания единой системы непрерывного профессионально-

го образования (СНО). 

Создание СНО направлено на решение задач в области развития 

человеческих ресурсов с учётом ситуации, складывающейся на рынке 

труда, возрастающей потребности в высококвалифицированных кадрах 

реального сектора экономики, производства, непроизводственной сфе-

ры. Непрерывное профессиональное образование должно обеспечивать 

сохранение и развитие кадрового потенциала общества на всех уровнях 

профессионального образования – начального, среднего, высшего, до-

полнительного (последипломного).  
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Одним из ключевых элементов СНО является система дополни-

тельного профессионального образования (ДПО). Дополнительное про-

фессиональное образование (повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка и стажировка) получило в советский период 

широкое распространение в стране. 

Дополнительные образовательные "космические" программы для 

широких слоев населения успешно реализовывала хорошо организован-

ная сеть общества "Знание", включающая в себя структуры республи-

канского, регионального и местного масштабов. Задачу популяризации 

достижений ракетной техники и космонавтики среди широких слоев 

населения также успешно решали структуры Федерации космонавтики. 

Профилирующие кафедры вузов, обслуживающих отрасли, в ко-

операции с предприятиями и научными институтами и по их заказам 

выполняли исследования по актуальной тематике. Таким образом,  в 

стране и, в частности и в отрасли, обеспечивалась тесная взаимосвязь 

между образованием, наукой и производством, это и позволяло стране 

занимать ведущие позиции во многих областях мировой науки и техни-

ки. 

Основой для построения обновленной отраслевой системы ДПО 

должны послужить обслуживающие отрасль высшие учебные заведе-

ния, имеющие в своей структуре общепризнанные научные школы и 

весь спектр, и набор образовательных структур. На первом, организаци-

онном этапе координирующая роль управлением кадров возможно 

должна быть возложена на отраслевой институт повышения квалифика-

ции. 

С целью согласованности требований к профессиональной подго-

товке руководителей и специалистов целесообразно привлекать пред-

ставителей подразделений ДПО к участию в работе комиссий по перио-

дической аттестации руководителей и специалистов предприятий. 

Следует принять за правило при перспективном планировании 

разработок новых изделий параллельно планировать работы по обеспе-

чению кадрового сопровождения, о чем своевременно информировать 

соответствующие структуры ДПО и согласовывать с ними программы 

обучения. 

Далее, после решения (а при определенных условиях и парал-

лельно) указанных мероприятий центр тяжести должен быть перенесен 

в учебные подразделения ДПО. При тесном взаимодействии с предпри-

ятиями, учебные заведения ДПО (это, по-видимому, ИПК отрасли и 
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ФПК при вузах) должны приступить к разработке организационно-

методического обеспечения учебного процесса. 

Опираясь на квалификационные характеристики соответствующих 

категорий руководителей и специалистов, профессорско-преподаватель-

ским составом определяются сроки, формы, виды и технологии обуче-

ния. 

В заключении отметим, что подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка кадров являются важнейшим источником формирова-

ния производственных сил общества и имеет исключительно важное 

значение для развития народного хозяйства страны, науки, техники и 

культуры. При этом ни одно из звеньев системы образования принципи-

ально не может рассматриваться изолировано, так как они диалектиче-

ски взаимосвязаны, и, следовательно, проблемы совершенствования под-

готовки, повышения квалификации и переподготовки кадров необходи-

мо решать комплексно, в рамках СНО с учетом их состояния в настоящее 

время и перспективы развития. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ УКРАИНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СПУТНИКА 

 

В.С.Зевако, В.В.Хуторный, А.В.Демченко 

Национальный центр аэрокосмического образования  

молодежи Украины 

В последнее время в космических программах многих государств 

начали играть важную роль молодежные научно - образовательные про-

екты, программы и мероприятия. Это связано с пониманием того, что 

без привлечения молодежи невозможно в ближайшем будущем добить-

ся значительного успеха и занимать ведущее положение в области изу-

чения Космоса.  

Со стороны государственных структур, заинтересованных пред-

приятий и учебных заведений необходимы инициативы, направленные 

на объединение образовательных, научных, исследовательских и кон-

структорских работ в области ракетно-космической техники с привле-

чением ученых вузов, студентов,  преподавателей и молодых специали-

стов. Наиболее реальным интегрирующим проектом в этом направле-

нии  стал предусмотренный Общегосударственной (Национальной) 

космической программой Украины на 2003-2007 года, комплексный 
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образовательный проект «ОСВИТА-КА» по разработке, изготовлению, 

запуску и эксплуатации Украинского молодежного спутника (УМС). 

Проектом предусматривается: 

- участие в нем ведущих вузов Украины, готовящих специали-

стов для отрасли; 

- выполнение работ научно - исследовательского, образователь-

ного, экологического, научно - технического и экономического характе-

ра, направленных на проектирование, изготовление и эксплуатацию 

молодежного спутника;  

- научно - методическое обеспечение и внедрение новых форм 

и методов образования; 

- организация, обучение и поддержание надлежащих условий 

труда для молодежных научно - исследовательских коллективов, таких 

как конструкторские и технологические бюро, научно – исследователь-

ские лаборатории и группы; 

- организация и проведение молодежных конференций, научных 

и образовательных семинаров, школ, тренингов, обзорных лекций 

и другое. 

Такой проект стал основой для разработки и реализации долго-

срочной научно-образовательной программы участия молодежи Украи-

ны в космических исследованиях, и будет способствовать интеграции 

отечественных молодежных коллективов, работающих над реальными 

космическими проектами, в мировую систему разделения труда.  

 

 

 

 

КОСМИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «БАУМАНЕЦ»:  

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В.И Майорова, В.В.Зеленцов 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

Использование космической техники в интересах образования 

началось практически вместе с началом космической эры. Первый об-

разовательный радиолюбительский спутник «OSCAR-1» массой 4.5 кг 

был запущен 12 декабря 1961 года как попутная нагрузка к спутнику 
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«DISCOVERY-36». Первые советские образовательные радиолюби-

тельские спутники РС-1, РС-2 были запущены попутным запуском с 

КА «КОСМОС-1045» в 1978. Студенты из Московского энергетическо-

го института и Московского авиационного института участвовали в 

разработке их конструкции. В 1981 году был запущен первый спутник 

из серии «Искра», в создании которого также участвовали студенты 

МАИ. Спутник «Пион» был сконструирован с участием студентов из 

Самарского аэрокосмического университета. Этот спутник был запу-

щен в 1989 году. В целом, методический образовательный подход, реа-

лизованный на этих малых космических аппаратах, заключался в при-

влечении студентов к проектированию КА и использованию его по це-

левому назначению. Студенты изучали распространение радиоволн, 

исследовали возможности существующей элементной базы для радио-

любительской аппаратуры, устанавливали радиолюбительские контак-

ты. 

За последние годы многие страны стали использовать технологии 

создания и эксплуатации микроспутников в образовательных целях. 

Ведущие университеты мира, такие как Стенфорд (США), Суррей (Ве-

ликобритания) и другие имеют свои  лаборатории микроспутниковых 

технологий. В России запущены образовательные микроспутники 

«КОЛИБРИ», «МОЖАЕЦ-4», «МОЖАЕЦ-5», «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ-

ТАТЬЯНА». 

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана приступили к разработке и со-

зданию КА «Бауманец»  в 2003 году. Это проект отличается от выше-

упомянутых образовательных программ, реализованных ранее в нашей 

стране. Студенты активно участвуют во всех стадиях выполнения этого 

проекта. В круг их задач входят: 

– разработка концепции; 

– конструирование; 

– создание; 

– испытания компонентов; 

– финальная сборка; 

– предполётные испытания; 

– запуск; 

– управление космическим аппаратом; 

– проведение экспериментов на борту; 

Космический аппарат «Бауманец» создаётся в кооперации с не-

сколькими аэрокосмическими предприятиями и организациями,  базо-

вым из которых является ФГУП «НПО Машиностроения». 
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Образовательные эксперименты на борту КА «Бауманец» вклю-

чают: 

– анализ информации с оптико-электронной аппаратуры дистан-

ционного зондирования Земли; 

– использование лазерных ретрорефлекторов для определения ор-

битальных параметров и изучения гравитационного поля Земли; 

– измерение затухания волн миллиметрового диапазона при их  

прохождении через атмосферу под различными углами; 

– использование сети спутниковой связи «Глобалстар» для пере-

дачи данных; 

– разработка и испытания бортовой вычислительной машины. 

В период лётно-конструкторских испытаний КА «Бауманец» бу-

дет управляться из ЦУП-М, г. Королёв Московской области через до-

полнительные наземные пункты управления, расположенные в Калуге 

и Омске. В последующий период эксплуатации аппарата функции 

управления будут переданы в ЦУП-Б МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Научно-образовательная программа, базирующаяся на этом про-

екте, помогает реализовать подготовку высокопрофессиональных спе-

циалистов для ракетно-космической отрасли. Студенты многих кафедр 

различных факультетов Университета вовлечены в этот проект и будут 

анализировать результаты экспериментов с борта космического аппа-

рата. Центр управления полётом, создаваемый в настоящее время в 

Университете, позволит получить опыт управления реальным космиче-

ским аппаратом.  

Центр обработки данных дистанционного зондирования Земли 

будет использоваться для получения, обработки и анализа космических 

снимков земной поверхности. В перспективе предполагается создать в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Лабораторию перспективных спутниковых 

технологий, на базе которой будут продолжены инициативы создания 

новых пико- нано-  и микроаппаратов, что даст возможность студентам 

практический опыт конструирования космической техники. Разрабаты-

вается несколько лабораторных курсов, которые будут использовать 

реальную информацию с аппаратуры, находящейся на борту космиче-

ского аппарата, с целью повышения теоретических знаний студентов в 

области траекторной баллистики, радиолокации, проектирования и 

других. Опыт сотрудничества с аэрокосмическими предприятиями и 

организациями, а также с российскими и зарубежными университетами 

также представляет ценность для студентов – будущих специалистов, 

способных работать в международных космических проектах. 
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КОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  

«ШКОЛА-ВУЗ» 

 

Т.Н.Товарных 

МГТУ имени Н.Э. Баумана  

 

Создание комплексов «Школа-ВУЗ» - один из примеров формиро-

вания системы непрерывного образования, необходимого для подготов-

ки высококвалифицированных специалистов. В настоящее время чрез-

вычайно важным является создание широкой системы выявления и от-

бора одаренных, работоспособных и увлеченных наукой и техникой 

школьников. 

Автором разработана программа занятий со школьниками по кос-

монавтике, апробированная в течение десяти лет в подшефных школах 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГДД(Ю)Т. 

Программа рассчитана на небольшую группу с интенсивным изу-

чением предмета, где каждый учащийся активно задействован в процес-

се изучения теоретического и практического материала. Программа 

позволяет индивидуально подходить к каждому учащемуся, уделять 

больше времени теоретическим занятиям, где также учитываются инте-

ресы учащихся к тому или иному материалу и их уровень знаний, полу-

ченных в школе. Вследствие этого изучаемый предмет усваивается бо-

лее полно и глубоко, что, несомненно принесет пользу самим учащимся. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность про-

граммы состоит в том, что космонавтика стала неотъемлемой частью 

технического прогресса общества, она интересует многих людей не 

только с познавательной, но и с чисто практической целью. Что дает 

освоение космоса для благосостояния людей уже сегодня? Куда надо 

вкладывать средства, чтобы получить наибольшую отдачу от космонав-

тики завтра? Какие космические проекты ждут человечество в будущем 

и нуждаются в международном сотрудничестве? Как гармонично разви-

вать космическую технику с учетом экологии окружающей среды и 

расходования земных ресурсов? Перечень вопросов можно было бы 

продолжить.  

Целями программы являются: развитие интереса к познанию фи-

зических явлений и приобретению дополнительных знаний об окружа-

ющем мире; получение знаний по космической технике, ее истории и 
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современного состояния; расширение кругозора, стимулирование инте-

реса к научно- техническому и естественнонаучному творчеству; подго-

товка учащихся к самостоятельному, аккуратному и качественному вы-

полнению расчетных работ, достижению поставленной цели; оказание 

помощи учащимся в выборе будущей профессии, связанной с космонав-

тикой. 

Отличительной особенностью программы является то, что учащи-

еся прошедшие полный курс обучения принимают участие в конкурсе 

работ на конференциях школьников: «Космонавтика», проводимая 

МГТУ им. Н.Э. Баумана; «Эксперимент в космосе», проводимая 

МГДД(Ю)Т и других конференциях. Победители конкурса получают 

право поступления в технические Вузы, занимающихся подготовкой 

специалистов для ракетно-космической отрасли, на льготных условиях. 

Обучение в группе "Техника космических полетов" одновременно 

проходят 5-8 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Группа занимается 3 

часа в неделю, проходя за учебный год 108 часа. Программа рассчитана 

на 2 года обучения в зависимости от возраста учащихся. Занятия прово-

дятся в форме лекций и семинаров, просмотра и обсуждения видео-

фильмов,  экскурсий, самостоятельной работы, консультаций по темам 

рефератов. Теоретические занятия подкрепляются расчетами, проводи-

мыми в классе, и домашними заданиями.  

 

 

«КОСМОПАРК» – ПРОЕКТ РЕАЛЬНОГО УЧАСТИЯ  

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ФОРМИРОВАНИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

 

В.В. Филатов 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф.Решетнева 

 

Аэрокосмический комплекс, функционирующий в Красноярском 

крае, решает важнейшие государственные задачи в интересах народного 

хозяйства и обороноспособности страны. Результатом деятельности 

предприятий аэрокосмического комплекса региона являются около 40 

ракетно-космических систем, введенных в эксплуатацию и около 1200 

космических аппаратов (КА), выведенных на орбиты ИСЗ. 

В последние годы особую остроту приобрела проблема кадров от-

расли и их подготовки в специальных учебных заведениях. При отсут-
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ствии в настоящее время мер государственной поддержки обеспечение 

сложных уникальных производств молодыми кадрами весьма затрудне-

но. Система профессионального образования приобрела региональный 

характер, что обуславливает необходимость реализации в регионе но-

вых подходов к системе подготовки специалистов для наукоемких про-

изводств, а в более широком плане – формирование новой эффективной 

молодежной политики, способствующей развитию творческой инициа-

тивы молодежи, более активного приобщения ее к миру высоких техно-

логий, воспитанию патриотизма и ответственности за судьбы страны. 

Космонавтика, интегрируя практически все отрасли знаний и охватывая 

широкий спектр направлений науки и техники, в т. ч. в военно-

технической сфере, представляет значительный резерв в постановке 

образования и патриотического воспитания молодежи. 

На кафедре летательных аппаратов СибГАУ разработаны предло-

жения по созданию в г. Красноярске научно-познавательного и куль-

турно-развлекательного молодежного аэрокосмического комплекса 

«Космопарк», в котором с привлечением средств космонавтики орга-

нично решаются задачи развития научно-технического творчества, про-

паганды здорового образа жизни, организации содержательного досуга 

молодежи. Создание «Космопарка» должно стать не только важным 

элементом осуществления в Красноярском крае эффективной молодеж-

ной политики, но и демонстрацией значительных достижений предпри-

ятий ракетно-космического комплекса региона в практическом освое-

нии космического пространств и в обеспечении национальной безопас-

ности страны, средством приобщения молодежи к миру науки и техники 

и ее патриотического воспитания. 

Первоначально выделяются следующие основные направления де-

ятельности «Космопарка»: создание музейно-выставочного комплекса 

по истории авиации, ракетной техники и освоению космического про-

странства, планетария и обсерватории; разработка специализированных 

учебно-тренировочных средств; разработка аэрокосмических аттракци-

онов и установок для демонстрации экстремальных эффектов; создание 

учебных центров управления полетами КА и обработки спутниковой 

информации, студенческих конструкторских бюро и т. п.; разработка 

специальных образовательных программ и методов их реализации; со-

здание отделения программных средств и компьютерных игр с авиаци-

онно-космической тематикой; организация работы спортивно-

технических секций (парашютная, дельтапланерная, авиаракетное мо-

делирование и др.); организация творческих конкурсов, олимпиад и ин-
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теллектуальных соревнований. 

Разработке предложений по проекту «Космопарка» – как научно-

познавательного и культурно-развлекательного центра для молодежи, 

предшествовало изучение опыта этой работы в нашей стране и за рубе-

жом, и не только по имеющимся различным источникам информации, 

но и при личном посещении подобных учреждений в США, Австралии, 

Японии и др. 

 

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ  

КА «БАУМАНЕЦ» 

 

В.И.Майорова, С.О.Карпенко, В.В.Муравьев,  

А.А.Белозёров, К.А.Майоров, А.О.Хорев 

МГТУ имени Н.Э.Баумана  

 

Космический аппарат (КА) «Бауманец», разрабатываемый студен-

тами МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе ФГУП «НПО Машиностроения», 

предназначен для проведения научно-технических и образовательных 

экспериментов с целью приобретения студентами практического опыта 

эксплуатации КА и отработки технологии изготовления аппарата. 

Проект создания микроспутника «Бауманец» - полноценная науч-

но-техническая разработка, осуществляемая студентами с привлечением 

консультантов-специалистов из ракетно-космической отрасли под руко-

водством Федерального космического агентства.  

Главным содержанием проекта является научно-образовательная 

программа, которая направлена на развитие интереса к научным иссле-

дованиям, углубление знаний и получение практического опыта студен-

тов не только МГТУ имени Н.Э.Баумана, но и других вузов России, а 

также студентов зарубежных стран.  

Конструктивно КА «Бауманец» имеет форму куба со стороной  

700 мм и состоит из платформы служебных систем массой до 85 кг и 

полезной нагрузки массой до 12 кг. Гарантируемый срок активного су-

ществования аппарата – не менее одного года. Микроспутник предпола-

гается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 490-510 км и 

наклонением 97,4 град. Аппарат имеет трехосную систему стабилиза-

ции, обеспечивающую точность стабилизации 2 град по углам и  

0,01 град/сек по угловым скоростям.  

В состав полезной нагрузки входят аппаратура эксперимента 

«МГТУ-175» (передача с борта спутника информации об Университете 
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и гимна МГТУ в радиолюбительском диапазоне длин волн), оптико-

электронная система для дистанционного зондирования Земли, терми-

нал спутниковой связи «Глобалстар», микроволновая система передачи 

информации, уголковые отражатели и бортовая вычислительная маши-

на. 

Для решения задачи дистанционного зондирования Земли ведется 

разработка специальной оптико-электронной аппаратуры, предназна-

ченной для наблюдения с борта КА «Бауманец» участков местности на 

поверхности Земли в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра. Ап-

паратура разрабатывается на базе НПП «Лептон» Оптико-электронная 

аппаратура позволит обеспечить съемку Земной поверхности на одном 

витке в течение 5 минут с разрешением 50 метров и шириной полосы 

захвата 104 км.  

Для получения снимков земной поверхности с КА «Бауманец» 

планируется использовать приемные станции системы УниСкан - одни 

из самых современных на сегодня не только в России, но и в мире - 

производства Инженерно-технологического центра «СканЭкс». Это 

позволит в максимальной степени отработать технологии приема и об-

работки спутниковых изображений со средним (250-500 м) и высоким 

(до нескольких метров) разрешением. Студентами МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана используется антенна приемной станции СканЭкс для обучения 

технологиям приема и обработки данных ДЗЗ с американских спутни-

ков серии NOAA.  

Вторым немаловажным экспериментом, который будет реализован 

на борту КА «Бауманец», является исследование ослабления волн мил-

лиметрового диапазона при прохождении их через атмосферу земли на 

наклонных трассах. Цель эксперимента - исследование статистики зату-

хания радиоволн диапазона 94 ггц при передачи их с борта космическо-

го аппарата на наземный приемный пункт.  

Эксперимент проводится в рамках проекта создания перспектив-

ной высокоскоростной связи между космическими аппаратами и назем-

ными пунктами. 

В рамках проекта КА «Бауманец» реализуется совместный с науч-

но-исследовательским институтом прецизионного приборостроения 

(НИИПП) эксперимент по лазерной локации панели оптических ретро-

рефлекторов, в результате которого будут проведены исследования вли-

яния аберрации скорости света на уровень принимаемых сигналов, от-

раженных от ретрорефлекторов с дифракционно-ограниченной диа-

граммой направленности. Данный эксперимент позволит определять 
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параметры орбиты получать уточненные данные о текущих параметрах 

орбиты КА «Бауманец», а также исследовать модель гравитационного 

поля земли.  

Студентами Молодежного космического центра МГТУ разработан 

также эксперимент «Глобалстар», который предполагает установку на 

космический аппарат модема системы Глобалстар, что позволит переда-

вать телеметрическую информацию с борта КА «Бауманец» в ЦУП че-

рез спутниковую систему связи «Глобалстар» во время нахождения КА 

вне зоны видимости наземных приемных пунктов. 

Одним из ключевых экспериментов на борту КА «Бауманец» явля-

ется проверка работы бортовой вычислительной машины (БВМ) – сов-

местной разработки студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и Аалборгского 

университета Дании. БВМ не входит в контур системы управления ап-

паратом, являясь лишь автономной полезной нагрузкой.  

В дни празднования 175-летия МГТУ им. Н.Э. Баумана в ноябре 

2005 года с космического аппарата «Бауманец» предполагается осуще-

ствить трансляцию гимна МГТУ.  

Образовательный проект «Космический аппарат «Бауманец» поз-

воляет создать систему космического образования молодежи, основан-

ную на интерактивности познания самой главной и всеобъемлющей 

составляющей окружающей среды - Космоса. 

Такой подход позволяет напрямую соединить передовые достиже-

ния науки и огромный опыт отечественной космической промышленно-

сти с познавательными возможностями будущих специалистов, а при-

менение глобальной сети Интернет позволит значительно расширить 

количество обучаемых студентов по принципу дистанционного обуче-

ния. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЗАДАЧАХ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

П.И.Кобылкина 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

В настоящее время в научной литературе широко обсуждается 

применение принципиально нового носителя информации – хаотиче-

ских колебаний для передачи информации. /2/ предложены различные 

варианты введения информационного сигнала в несущий сигнал широ-

кополосного хаотического генератора и выделения его на приемной 
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стороне. Как показали исследования, более сложной является задача 

устойчивого выделения информации из принимаемого сигнала, по-

скольку схемам связи с использованием хаотических генераторов свой-

ственна высокая чувствительность к искажениям в канале связи, шумам 

и неполной идентичности параметров генераторов передатчика и при-

емника. 

В данной работе для извлечения информации из принимаемого ха-

отического сигнала  применяются методы глобальной реконструкции 

динамических систем. Рассматривается частный случай, когда априорно 

известна математическая модель динамической системы – генератора  

передатчика, а целью реконструкции является извлечение из принятого 

сигнала информационной составляющей (восстановление – информаци-

онного генератора).  

Для хаотических генераторов дуффинга, лоци и хенона, использу-

емых в качестве генераторов несущих колебаний,  разработаны алго-

ритмы формирования временных рядов сигналов передатчиков и извле-

чения из этих рядов информации с учетом шумов в канале связи. Про-

ведено сравнение переданных и извлеченных на приемной стороне ин-

формационных сигналов при различной ширине окна сглаживания. На 

основании проведенных исследований сделан вывод о перспективности 

применения методов реконструкции динамических систем для извлече-

ния информации из хаотических сигналов, особенно при использовании 

дискретных хаотических генераторов в качестве генераторов несущих 

колебаний. 

Работа посвящена актуальной теме – применению хаотических ко-

лебаний для передачи информации и содержит новые результаты по 

методам извлечения информации из хаотических сигналов с помощью 

реконструкции динамических систем.  

 

 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

КОРРЕКЦИИ ТРАЕКТОРИИ  ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

П.М.Бечаснов 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

В настоящее время все более широкое распространение, как в оте-

чественной, так и в зарубежной ракетной и космической технике,  полу-

чают  импульсные системы коррекции на базе ракетных двигателей на 
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твердом топливе, обеспечивающих направленное кратковременное им-

пульсное приложение силы тяги к объектам различного назначения. 

Большие значения силы тяги создаются за счет значительного по-

вышения давления, а высокий уровень давления и малое время работы 

приводят к необходимости применять заряды с развитой поверхностью, 

с большим числом тонкосводных топливных элементов. 

В условиях функционирования этих  двигателей есть особенности, 

требующие изучения, обобщения и отражения в методах проектирова-

ния. В связи с этим, была поставлена цель исследовать процессы в им-

пульсных двигателях, пользуясь результатами экспериментов над ними, 

опубликованными в открытой литературе. Основной объект исследова-

ний – импульсные двигатели, являющиеся элементом систем коррекции 

ЛА. 

В рамках проводимых исследований разрабатывается программ-

ный пакет, предназначенный для численного моделирования систем 

коррекции и создания экспертной системы, позволяющей максимально 

упростить процесс проектирования. Ввиду высокой сложности описы-

ваемых систем, применяемый метаязык их описания должен поддержи-

вать технологию объектно-ориентированного моделирования (ООМ), 

причем корректное численное решение должно получаться автоматиче-

ски.  

Используемый подход основан на использовании нового типа объ-

екта - активного динамического объекта и специальной формы нагляд-

ного представления гибридного поведения - карты поведения.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

ЗАРЯЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ДВИЖУЩИХСЯ СРЕД 

С.А.Юрченко, И.Н.Алиев  

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

Хорошо известно, что горизонтальная граница раздела двух теку-

чих сред подвержена различного рода неустойчивостям. Так, в поле 

силы тяжести граница раздела тяжелой жидкости над легкой подверже-

на неустойчивости Рэлея-Тейлора (РТ). С ней приходится сталкиваться, 

например, в современных установках для инерционного термоядерного 

синтеза. Когда одна из жидкостей или газ имеет фоновое горизонталь-

ное движение, возникает неустойчивость Кельвина-Гельмгольца (КГ) 

[1], которой можно объяснить раскачку ветром волн на гладкой поверх-

ности воды. 
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Картина становится гораздо многообразнее, когда перпендикуляр-

но заряженной границе раздела прикладывается внешнее электрическое 

поле [2]. Начиная с работ Френкеля и Тонкса (ФТ), эта неустойчивость 

постоянно находится в поле зрения исследователей ввиду ее широкого 

применения. Достаточно вспомнить «Огни св. Эльма», предгрозовое 

излучение облаков, электрогидродинамические эмиттеры ионов и т.д. В 

последнее время было предпринято несколько попыток [3] объединения 

всех этих неустойчивостей в рамках единой модели, причем зачастую 

рассматривались не только ньютоновские жидкости. Однако, как прави-

ло, все получаемые результаты сводились к частным и предельным слу-

чаям, в лучшем случае, производился численный расчет, т.е. свести не-

устойчивости ФТ, РТ и КГ в рамки общей аналитической теории не 

удавалось. 

Решение задачи о распространении малых волн на заряженной го-

ризонтальной поверхности раздела двух жидкостей показало, что в пра-

вой части дисперсионного уравнения (ДУ), описывающего указанный 

волновой процесс, появляется нелинейный член по отношению к ком-

бинации циклической частоты волны и скорости верхней жидкости от-

носительно нижней. Выведено выражение дисперсионного определите-

ля, как неявной формы ДУ, изучен физический смысл его компонентов. 

Анализ предельного случая  = 0 (ангармоническая волна) пока-

зал, что ДУ, в отличие от случая отсутствия верхней жидкости (при  = 

0 ДУ уравнение имеет одно решение), имеет два решения при любых 

значениях плотности верхней жидкости   и скорости верхней жидко-

сти относительно нижней, неравных нулю.  

Рассмотрение случая комбинированной неустойчивости для иде-

альной жидкости позволило ввести понятие эллипса неустойчивости, 

как геометрической интерпретации множества критических состояний.  

На основании понятия эллипса неустойчивости рассмотрены эф-

фективные коэффициенты поверхностного натяжения, введенные в свя-

зи с появлением различных неустойчивых состояний (КГ и ФТ), показа-

на их связь между собой и с обычным коэффициентом поверхностного 

натяжения. Также показано, что эффективное поверхностное натяжение 

по Френкелю-Тонксу убывает пропорционально квадрату скорости 

верхней жидкости относительно нижней, что хорошо согласуется с кар-

тиной, рассмотренной в [5]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  

ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Д.Селютин  

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

Любая реакторная установка имеет гидравлическую систему. 

Гидравлическая система реакторной установки является сложной 

инженерной системой: наличие большого количества технологического 

оборудования, запорной и регулирующей арматуры, приборов для регу-

лирования и учета расхода воды. Протяженность магистралей гидрав-

лической системы составляет десятки километров. Их трассировка 

сложна, имеется много фасонных колен, изгибов, температурных рас-

ширителей и перемычек. Как правило, все соединения в системе выпол-

няются сваркой. 

На этапе монтажа гидравлической системы, а так же в ходе её экс-

плуатации возможно возникновение различных внутренних дефектов 

системы, обусловленных наличием заводских и монтажных загрязне-

ний, коррозии, засоров в виде окалины и тому подобное. Очевидно, что 

ремонт оборудования реакторной установки весьма труден и занимает 

много времени. Добавочные расходы и убытки, обусловленные трудно-

доступностью оборудования и трубопроводов гидравлической системы, 

могут достигать нескольких десятков миллионов рублей. 

Своевременно не выявленные дефекты гидравлической системы 

влияют не только на ее работоспособность, но и на безопасность атом-

ной электростанции в целом. 

Существующие различные методы контроля гидравлических си-

стем реакторных установок (внешний осмотр, радиографический кон-

троль, ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений, магнитопо-
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рошковая, капиллярная, цветная и люминесцентная дефектоскопия 

сварных соединений, лабораторные методы контроля, контроль герме-

тичности) направлены на выявление фрагментарных дефектов. И даже 

их определенное сочетание не пригодно для комплексного контроля, 

включающего поиск внутренних дефектов в такой крупномасштабной 

конструкции, как реакторная установка. Так же необходимо отметить, 

что установки рентгеновского, ультразвукового и иных видов наружно-

го контроля довольно громоздки. 

Наиболее эффективным способом контроля гидравлической си-

стемы реакторной установки является контроль ее внутреннего состоя-

ния. Данный способ контроля позволяет определять и анализировать 

размеры и координаты дефектов, кинетику их развития. При этом, вы-

являя дефекты на самых ранних стадиях их возникновения. 

Одним из решений задачи контроля внутреннего состояния трубо-

проводов гидравлической системы является использование оптических 

средств. 

Несмотря на относительную техническую простоту оптических 

средств, они обладают рядом недостатков: ограничивают длину контро-

лируемых трубопроводов, не позволяют давать заключение о работо-

способности гидравлической системы реакторной установки в штатных 

условиях работы, то есть когда система заполнена теплоносителем – 

водой. Так же к недостаткам данных средств следует отнести наличие 

связующего элемента между устройством наблюдения и устройством 

воспроизведения полученного сигнала. 

Задачей настоящего проектирования является разработка устрой-

ства (механизма), которое с повышенной надежностью и удобством ис-

пользования могло бы осуществлять диагностику внутреннего состоя-

ния гидравлической системы реакторной установки. Данное устройство, 

должно представлять собой дистанционно управляемый механизм, по-

мещаемый внутрь гидравлической системы реакторной установки, пе-

редвигающийся с потоком воды для сбора и передачи информации. 

При исследовании обработан большой массив информации в обла-

стях теории и практики проектирования инженерных систем, эксплуа-

тации гидравлических систем реакторных установок, гидроакустики, 

зоологии и развития техники в данном направлении. 

В процессе решения поставленной задачи использован «Метод 

упорядоченного поиска» - метод проектирования, позволяющий решать 

задачу с логической достоверностью. Цель «Метода упорядоченного 

поиска» состоит в том, чтобы исключить возможность произвольного 
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выбора и определить логический путь, ведущий от исходных допуще-

ний к оптимальному или хотя бы «приемлемому» решению, которое не 

нарушало бы принятых ограничений и зависимостей. 

В качестве итога проектной работы сформулированы тактико-

технические характеристики устройства. 

 

 

О СООТНОШЕНИИ ЭНЕРГИЙ ЗЕМНОГО И  

КОСМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЙ ДЛЯ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Е.Н.Бирюкова 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

Целью работы является обоснование возможности широкого ис-

пользования альтернативных экологически чистых источников энергии. 

Для этого необходимо рассмотреть потребности в энергии и коэф-

фициент полезного действия на каждом из периодов развития человека. 

В доаграрный и аграрный периоды потребностями человека явля-

лись: пища, тепло и источник воды. Но главный источник энергии – 

огонь – оказался слишком опасен. Кроме того, большая часть энергии 

(до 90%) терялась.  

В индустриальный период развития наука приобрела всеохваты-

вающий характер. Человек осознал, что энергия – это и есть та движу-

щая сила, которую люди искали всё это время. И, тем не менее, из рас-

четов видно, что около 80% энергии теряется. 

Далее предлагается рассмотреть вариант развития энергетики для 

постиндустриальной эры, когда известные источники исчерпаны и тре-

буются альтернативные источники энергии (АИЭ). Поэтому следует 

проанализировать источники энергии, использующиеся сегодня, их 

преимущества и недостатки, разобрать известные альтернативные ис-

точники энергии и, суммировав знания, предложить новые. 

Теперь выделим основные источники энергии, которые явля-

ются и основными загрязнителями окружающей среды. Главный из 

них – сжигание углеводородного топлива – это 80-85% всей выраба-

тываемой энергии. Сжигают преимущественно уголь (около 52% 

,из-за дешевизны и большого запаса).  

Приходим к выводу: тепловая энергетика оказывает отрицатель-

ное влияние практически на все элементы окружающей среды, а также 
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на человека, они в 2-4 раза сильнее загрязняют среду радиоактивными 

веществами, чем АЭС той же мощности. Основные экологические про-

блемы АЭС связывались с захоронением отработанного топлива, а так-

же с ликвидацией самих АЭС после окончания допустимых сроков экс-

плуатации, что составляет от 1/6 до 1/3 стоимости. И поэтому важен 

выбор между разработкой новых источников энергии и развитием из-

вестных.  

Кроме того, в последние годы значительно усилилось загрязнение 

атмосферы. Выбросы пыли при сжигании каменного угля составляют 

93,6 млн. тонн в год. Это говорит о том, что снизился контроль над 

промышленными предприятиями. И такое отношение может привести 

только к экологической катастрофе. В природе можно прогнозировать 

«триггерный эффект», когда незначительное воздействие может повлечь 

громадные перемены. 

Приведенные в работе данные показывают насколько велико па-

губное влияние известных источников энергии 

Суммируя изложенные в работе исследования, предлагается кон-

струкция, за которой стоит решение проблемы безопасной и эффектив-

ной добычи энергии и наше будущее. 

________ 


