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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ. 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ В КОСМОСЕ» 

Г.Ю. Гусева, В.Г. Маняхина, Е.В. Школяр 
(Московский городской дворец детского (юношеского) творчества) 

evl25@mail.ru 
Дистанционные технологии сейчас все шире используются для 

обучения, в том числе в дополнительном образовании школьников. В 
отделе астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т разработан дистанцион-
ный курс «Эксперимент в Космосе» для учащихся 12-17 лет,  целью ко-
торого является организация исследовательской деятельности школь-
ников с возможной перспективой подготовки и проведения некоторых 
предложенных экспериментов на борту Международной космической 
станции, транспортного корабля или спутника. Программа курса состав-
лена под руководством Б.Г. Пшеничнера и решает  организационно-
педагогические, обучающие, развивающие и воспитательные задачи. 
Курс рассчитан на 2 года, в течение которых школьники знакомятся с 
основами астрономии и космонавтики, а также разрабатывают иссле-
довательский проект, получая консультативную поддержку педагогов 
курса. В конце года школьники принимают участие в конкурсе на луч-
ший проект космического эксперимента и в случае успешной защиты 
проекта получают возможность его доработки с участием специалистов 
соответствующего профиля  и постановки на МКС и спутниках. 

Дистанционный курс «Эксперимент в Космосе» реализован в обо-
лочке дистанционного обучения Moodle – специальной программе, 
позволяющей организовать среду дистанционного обучения. Програм-
ма относится к разряду свободного, а потому бесплатного программно-
го обеспечения. Программа имеет удобный интуитивно понятный ин-
терфейс и  позволяет создавать электронные курсы, которые могут со-
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держать различные ресурсы (web-страницы, ссылки на файлы и катало-
ги) и интерактивные элементы (лекции, форумы, wiki, задания, тесты, 
опросы, глоссарий и др.). Помимо этого Moodle дает возможность 
управлять процессом обучения, при помощи различных инструментов 
дистанционного взаимодействия. Вся активность учащихся в среде ди-
станционного обучения фиксируется; это позволяет получать отчеты о 
деятельности каждого ученика (когда и какие материалы просматрива-
лись, как выполнялись задания и тесты и др.). 

Использование технологий дистанционного обучения в курсе  поз-
воляет организовать работу с учащимися, которые по разным обстоя-
тельствам не могут посещать занятия во Дворце. Дистанционное кос-
мическое образование является одним из инструментов обеспечения 
расширения круга участников космической деятельности, и вовлечение 
в космическую деятельность школьников удаленных регионов. 
 
 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МИКРОСПУТНИКОВ  
В МОСКОВСКОМ АВИАЦИОННОМ ИНСТИТУТЕ 

О.М. Алифанов, А.Л. Медведский, С.О. Фирсюк 
(МАИ) 

Доклад посвящен анализу 45-летнего опыта создания образова-
тельных микроспутников силами студенческих конструкторских бюро 
МАИ.  

Выделено пять этапов развития работ по микроспутникам в МАИ.  
Осенью 1967 года на кафедре 102 (с 1968 г. – 601) созрело реше-

ние о создании студенческого конструкторского бюро для разработки 
малых спутников. Научным руководителем СКБ, получившем название 
«Искра», стал профессор кафедры, д.т.н., соратник С.П.Королева, гир-
довец первого набора, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
Герой Социалистического Труда  Михаил Клавдиевич Тихонравов. 

Наибольшую дееспособность СКБ «Искра» приобрело в 1970-80 
годы под руководством академика В.П. Мишина и профессора кафедры 
Е. Ф. Каменкова. Начальником СКБ был С.Б Мостинский. Благодаря их 
усилиями в 1978 г. первый в мире университетский микроспутник «Ис-
кра-4А» был выведен на орбиту под именем «Радио-2».  
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В 89…90-е годы СКБ под руководством профессора Г.В. Малышева 
разрабатывает серию малых космических  аппаратов «МАК» для науч-
ных исследований. 

Созданная на базе СКБ лаборатория ЦНИЛ «Астра» участвует в 
нескольких международных проектах. В частности, в  1995 г. запушен 
росийско-американский спутник Skipper. 

В 2004 г. происходит возвращение к работам по образовательным 
спутникам под руководством член.-корр. О.М. Алифанова.  Начинается 
разработка спутникового образовательного видеоинформационного 
комплекса «СОВИК». В настоящее время СККБ «Искра» (с 2011 г. 
обединенное с ЦНИЛ «Астра») ведет проработку нескольких проектов 
микро и наноспутников. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ «КАПЛЯ-БМ / GEM-X» 
О.М. Алифанов, В.К. Оделевский, С.П. Лихачев  

(МАИ) 
Московский авиационный институт (национальный  исследова-

тельский университет) «МАИ» и Кингстонский университет проявили 
взаимный интерес к содействию в реализации совместного космическо-
го эксперимента по микрогравитации  в условиях космического полета с 
использованием научного оборудования «GEM-Х»  на борту Российско-
го сегмента МКС. Предполагается, что ресурсы по созданию, экспери-
ментальной отработке и доставке на космодром Байконур научного 
оборудования «GEM-Х»  и спуску научного оборудования «GEM-Х» на 
Землю будут предоставлены Космическим агентством Великобритании, 
а оборудования для доставки научного оборудования «GEM-Х» на борт 
борту Российского сегмента МКС, проведения космического экспери-
мента и спуска оборудования «GEM-Х»  на Землю-  Российским Феде-
ральным космическим агентством.   

Московский авиационный институт и  Кингстонский университет 
подготовили объединенную научную программу исследований по по-
ведению струи жидкости в условиях малой гравитации для реализации 
эксперимента по поведению капли в условиях космического полета.  

Для проведения совместного российско-британского эксперимен-
та по поведению капли в условиях космического полета обе стороны 
изготовят научное оборудование. 
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МАИ при необходимости окажет лабораторную поддержку для 
проведения наземного этапа в ходе реализации совместного экспери-
мента, на основании отдельного соглашения с Кингстонским универси-
тетом. 

Опыт организации совместного российско-британского образова-
тельного космического эксперимента может послужить для расширения 
практики подобных работ с участием российских университетов. 

 
ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

К РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КБ-601 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МАИ 

Д.А. Круглов, А.Н. Чернышев  
(МАИ) 

В докладе рассказывается о практическом опыте молодого кол-
лектива КБ-601 по реализации различных авиационно-космических 
проектов. Как правило, это не большие, но обязательно очень интерес-
ные и амбициозные работы. 

Студенты, начиная с 1 курса, могут присоединиться к команде и, 
начав с создания учебно-экспериментальных ракет малой дальности, в 
дальнейшем перейти к реализации более серьёзных проектов. Помимо 
ракетного направления, ведутся работы по спутникам, беспилотным 
летательным аппаратам, авиационным тренажёрам. 

Представляет практический интерес широкое использование при 
работе КБ-601 современных инфокоммуникационных технологий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
СВЕРХМАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

В.И. Майорова, А.С. Попов 
(МГТУ им Н.Э Баумана) 

www-sm2@yandex.ru 
К настоящему времени большое распространение в мире получи-

ли космические аппараты (КА) сверхмалого класса, запускаемые в инте-
ресах университетов. Под понятием «университетский космический 
аппарат» подразумевается широкий спектр КА, различающихся не толь-
ко по массово-габаритным характеристикам, но также и по функцио-
нальному предназначению. Малые университетские КА предназначены 
для проведения научных исследований в интересах образования как в 
рамках базовых  учебных дисциплин, так и в дополнение к ним. Сверх-
малые космические аппараты могут также использоваться для прове-
дения научных технологических экспериментов. Говорить о полезности 
тех или иных космических аппаратов в образовательном процессе 
можно лишь понимая его специфику. Так, например, обучение  в МГТУ 
им Н.Э. Баумана на  ракетно-космических специальностях предполагает 
приобретение студентами навыков проектирования космических аппа-
ратов. Поэтому актуальным является создание КА класса пико- и нано- 
студенческим коллективом. 

 Студенческие проекты КА сверхмалого класса могут быть ис-
пользованы в учебном процессе не только для обучения студентов про-
ектированию КА, но также оформлению научных работ, методике и 
стилю выступлений на конференциях, написанию научных статей. Пред-
ставляется полезным использование результатов космического экспе-
римента в экспериментальной части дипломных проектов студентов и 
диссертационных работ аспирантов. Полезно также использование 
элементов конструкции разрабатываемых КА в курсах лабораторных 
работ, для выдачи заданий на курсовые и дипломные проекты, а также 
для выполнения курсовых научно-исследовательских работ студентов.  

Одними из главных аспектов, определяющих  ценность проекта 
студенческого КА сверхмалого класса, являются научная и техническая 
новизна. Техническая новизна предполагает, что студент не сможет 
найти готового решения по рассматриваемой проблеме, а поэтому вы-
нужден учиться мыслить нестандартно при работе над проектом. Эле-
мент научной новизны стимулирует студента не только к написанию 



Материалы секции 14 

 

научных статей и к публичным выступлениям на научных конференци-
ях, но и позволяет, в конечном итоге, развить проект до уровня канди-
датской диссертации с внедрением ее результатов в народное хозяй-
ство.  

Еще одним важным аспектом является преемственность проекта. 
Желательно, чтобы последующие проекты являлись продолжением 
предыдущих. Так, например, представленный в данной работе проект 
наноспутника-космического буксира является продолжением проекта 
«Парус-МГТУ». Представленный космический буксир может быть ис-
пользован для транспортировки КА «Парус-МГТУ» с орбиты МКС до 
обиты назначения. Конструктивно новый КА является более сложным, 
чем КА «Парус-МГТУ», поэтому успеть осуществить данный проект за 
время обучения студента в Университете сложно, но, с учетом имеюще-
гося задела по предыдущему КА, это становится возможным. Таким 
образом, преемственность позволяет создавать все более и более 
сложную технику. Еще один немаловажный аспект – параллельность. 
Необходимо, чтобы работа над проектами не прекращалась. Одна 
группа, завершая проект, оформляет заявку на запуск разработанного 
КА на орбиту, а вторая – проектирует новый КА, третья – приступает к 
поиску новых  решений для реализации их в следующем космическом 
аппарате. Только в этом случае можно говорить о полноценной инте-
грации подобных проектов в образовательный процесс. 

Авторами  рассмотрены основные образовательные аспекты вы-
полнения проектов создания спутников сверхмалого класса на примере 
работы над созданием спутника «Парус-МГТУ» и наноспутника-
космического буксира. Показана роль студенческих разработок  в обра-
зовательном процессе. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «CANSAT» В РОССИИ 

Н.Н. Веденькин , О.Ю. Мороз., В.В. Радченко 
(НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына,  

МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Мемориальный музей космонавтики) 

vrad@srd.sinp.vsu.ru 
В течение последних десяти лет в мире развивается школьный 

научно-образовательный проект СanSat. Участвуя в этом  проекте ко-
манды школьников должны разработать, спаять, запрограммировать, 
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испытать и запустить с помощью специальной ракеты на высоту 1-2км 
действующую модель «спутника». После чего «спутник» за время спус-
ка на парашюте должен выполнить обязательную научную программу, 
которая заложена в базовый конструктор, и дополнительную, которую 
готовит сама команда. Вся начинка «спутника» должна вмещаться в 
банку объемом 0,33 мл. Проект решает актуальную проблему соедине-
ния науки и образования, сделав космическую тему привлекательной 
для талантливых школьников. Несмотря на «несерьёзные» размеры, 
«спутники» CanSat  представляют собой многофункциональные устрой-
ства со всеми системами, присущими настоящему космическому аппа-
рату: приёмник, передатчик, система сбора и обработки информации 
(бортовой компьютер), научная нагрузка, система спасения.  

В прошлом году в чемпионате США  участвовало несколько тысяч 
школьных команд, а в небольших Нидерландах – 50.  

Весной 2011 года три команды из России (Москва, Санкт-
Петербург, Казань) приняли участие и достойно выступили на открытом 
чемпионате  CanSat в Норвегии, после чего авторы представленного  
доклада начали работу по подготовке первого открытого чемпионата 
России.  

В НИИЯФ МГУ был разработан базовый отечественный конструк-
тор, из которого участники чемпионата собирали свои «спутники».  
Около 50 школьных команд из многих регионов (от Якутии до Белорус-
сии и от Архангельска до Самары) начали работу над своими проекта-
ми. Из 50 команд, получивших осенью 2011 года конструкторы, 28 
смогли довести свои работы до представления на отборочной сессии, 
которая прошла в январе 2012 года в МГУ. 

По результатам отборочной сессии 17 лучшим командам было  
дано право участвовать в финальных стартах  в мае 2012г. в  Калуге. 
Сейчас в проекте представлены школьники и их педагоги из 17 регио-
нов России. Началась подготовка к следующему чемпионату, финал ко-
торого пройдёт в начале июля в Дубне. Мы надеемся, что данный про-
ект, требующий освоения большого объёма новых знаний, но при этом 
с элементами  игры и  соревнования, сможет привлечь школьников к 
изучению естественных наук, космическим исследованиям и  освоению 
передовых информационных технологий.  
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КОСМИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
НИИЯФ МГУ 

С.А. Красоткин, В.В. Радченко 
(НИИЯФ МГУ) 

sergekras@rambler.ru 
Космическая образовательная программа НИИЯФ МГУ рассчитана 

на использование при подготовке специалистов в различных областях 
космической физики, астрономии, наук о Земле, а также специалистов 
космической отрасли.  

Мультимедийный курс «Жизнь Земли в атмосфере Солнца» рас-
сказывает о Солнце, солнечной активности, физике Земли, гелиосферы 
и солнечно-земных связях. Лабораторные работы призваны проиллю-
стрировать как проблемы физики космоса и солнечно-земных связей, 
так и продемонстрировать методы их исследования.  Основная их цель 
– знакомство учащихся с методикой проведения физических измерений 
и современными представлениями о структуре околоземного космиче-
ского пространства и физических процессах и явлениях, происходящих в 
нём, а также обучение основным методам работы с эксперименталь-
ными данными. Также на базе НИИЯФ МГУ проводятся краткосрочные 
курсы повышения квалификации школьных учителей. 

Уже девять лет в разных городах России (Ульяновск, Кострома, Че-
боксары) проводятся ежегодные осенние молодежные научные школы, 
основная цель которых состоит в демонстрации доступности серьезных 
космических исследований для современных российских университетов 
и их привлечении к космическим исследованиям. Весной уже два года 
подряд на базе НИИЯФ МГУ проходят молодежные научные школы 
"Микромир и макромир", посвященные проблемам ядерной физики, 
физики космоса, космических лучей и высоких энергий.  В работе школ 
приняли участие более тысячи студентов и молодых преподавателей из 
многих университетов России и стран ближнего зарубежья, многие сту-
денты продолжили изучение физики космоса, выполнив по этой теме 
дипломные работы. Организаторы школы приглашают к участию в ней 
студентов, аспирантов и преподавателей университетов России и ближ-
него зарубежья. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «МОЗГОВОГО ШТУРМА» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 В.А. Игрицкий, В.И. Майорова 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
ysc@bmstu.ru 

Выполнение коллективного технического проекта является одним 
из основных элементов проведения Международной молодежной 
нaучной школы «Исследование космоса теория и практика», проводи-
мой в МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодно с 1996 года. Поскольку для уча-
стия в ней отбираются наиболее перспективные студенты и молодые 
специалисты, которые могут впоследствии стать  разработчиками новой 
ракетно-космической техники, одной из задач является формирование 
у участников научной школы базовых компетенций применения экс-
пертных методов, применяемых при разработке новой  техники. 

Одним из используемых при выполнении коллективного техниче-
ского проекта методов является доработанный применительно к усло-
виям данной научной школы метод «мозгового штурма», позволяющий 
найти оригинальные решения поставленной перед участниками  задачи 
и эффективно вовлечь участников школы в процесс выполнения проек-
та. 

Применяемые доработки метода позволяют значительно увели-
чить его эффективность в заданных условиях. В частности, для того, что-
бы обеспечить полное и быстрое вовлечение участников, число которых 
может доходить до 75, в процесс первого этапа («генерации идей»),  
они делятся на 8 - 12 групп по 2 - 6 человек в каждой. Практика показы-
вает, что при этом все участники научной школы, большинству из кото-
рых метод «мозгового штурма» ранее не был знаком, полностью вовле-
каются в работу в течение 5 - 10 минут. 

На этапе анализа идей при количестве участников до, приблизи-
тельно, 50 может проводиться общее обсуждение неповторяющихся 
групп идей каждой подгруппы, либо при количестве участников более 
50 такое обсуждение проводится в двух-четырех больших группах с 
дальнейшим обсуждением вариантов решений каждой из групп и вы-
бором лучшего или их комбинации. 

Такой подход позволяет познакомить участников научной школы 
не только с методом «мозгового штурма», но и с элементами методов 
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организации проведения экспертных оценок, что помогает сформиро-
вать профессиональные компетенции и, в итоге,  повышает их конку-
рентоспособность как специалистов высокого уровня. 

 
МОДЕЛЬ КАДРОВОЙ КВАЛИМЕТРИИ И ОТБОРА 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
А.В. Морозова 

(Государственный университет –  
учебно-научно-производственный комплекс) 

niotiostu@gmail.com  
Разработанная модель оценивания качества подготовки специа-

листа в соответствии с ФГОС нового поколения, требующим реализации 

схемы: ОЦЕНКА УСВОЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ   

ОЦЕНКА УСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН      ОЦЕНКА УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ      ОЦЕНКА УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА, позволяет оценить как уровень каж-
дой компетенции выпускника профессиональной школы в соответствии 
с ООП направления подготовки, так и уровень сформированности соци-
ально-профессиональных компетентностных кластеров, разрабатывае-
мых на основе компетентностной модели системы европейских стан-
дартов инженерного образования и требований европейской системы 
аккредитации инженерных программ EUR-ACE. Такая модель основыва-
ется на формализации информационных пространств, определенных 
федеральными государственными образовательными стандартами но-
вого поколения, путем построения аксиоматического базиса квалимет-
рической многомерной модели социально-профессиональной компе-
тентности специалиста.  Кроме того, в модели используется такая харак-
теристика как коэффициентом ранговой конкурентоспособности вуза, 
который определяется на основе рейтинга технических вузов, формиру-
емого Министерством образования и науки с применением официаль-
ных данных формы 2НК.  

Модель многоуровневого долевого оценивания профессиональ-
ной компетенций специалиста является компонентом теоретико-
методологического обеспечения процедуры оценивания социально-
профессиональной конкурентоспособности молодых специалистов на 
рынке труда, их профессиональной дифференциации и последующего 
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отбора с применением автоматизированной системы «Кадровая ква-
лиметрия специалиста» для последующей научной и инженерной дея-
тельности в сфере наукоемкого производства.  
 
«ОЛИМПИАДНЫЙ МАРАФОН ИМЕНИ В.П. ЛУКАЧЕВА» КАК СРЕДСТВО 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 
И.В. Чостковская, О.П. Чостковская 

(Самарский государственный аэрокосмический университет) 
chosiv@yandex.ru  

С 1997 года Самарским государственным аэрокосмическим уни-
верситетом проводится региональная олимпиада школьников «Олим-
пиадный марафон имени В.П. Лукачёва». Особенностью этой олимпиа-
ды является включение в нее комплекса предметов: математики, физи-
ки, информатики, конкурса творческих работ по космонавтике или 
авиационной технике. С 2008 года «Олимпиадный марафон имени В.П. 
Лукачёва» включен в Перечень олимпиад школьников Российского со-
вета олимпиад. Для повышения качественных параметров олимпиад 
СГАУ в настоящее время уделяет внимание взаимодействию с предпри-
ятиями и общественными организациями, такими, как ФГУП «ЦСКБ-
Прогресс», ВАКО «Союз». Система стимулирования к участию в олимпи-
адах и поощрения победителей и призеров олимпиад включает ком-
пенсацию затрат на участие школьников в интеллектуальных соревно-
ваниях, конференциях, конкурсах, чтениях; преференции при поступле-
нии в вуз (определено Правилами приема в СГАУ), льготную оплату 
обучения, развитие интереса к олимпиадам как к интеллектуальному 
творчеству. Кафедры высшей математики и физики факультета базовой 
подготовки и фундаментальных наук проводят индивидуальную работу 
с талантливыми студентами – победителями и призерами олимпиад 
РСОШ, привлекая их к вузовским и межвузовским студенческим олим-
пиадам. Так, из зачисленных в 2012 году на факультет информатики 
тридцати победителей и призеров олимпиад 20 человек участвовали в 
студенческих олимпиадах, из них двое стали победителями третьего 
тура Открытой студенческой международной Интернет-олимпиады по 
математике. Проводятся межтурнирные занятия, способствующие раз-
витию творческих способностей, углублению знаний талантливой мо-
лодежи, а также организуются семинары для учителей школ, работаю-
щих с продвинутыми детьми. СГАУ, национальный исследовательский 
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университет, предоставляет победителям и призерам олимпиад инди-
видуальные образовательные траектории, поддерживает проведение 
регулярных мониторингов успеваемости студентов, зачисленных в вузы 
по результатам олимпиад школьников (так, в соответствии с исследова-
нием ГУ-ВШЭ 2011 года СГАУ вошел в группу из 18 российских вузов-
лидеров по зачислению на первый курс победителей и призеров олим-
пиад школьников). 
 
«МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС» –  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ИНЖЕНЕРОВ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

О.В. Арипова, М.Н. Охочинский 
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург) 

rk-voenmeh@yandex.ru 
Начиная с 2002 года в рамках конференции «Уткинские чтения», 

проводимой в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и посвященной твор-
ческому наследию конструктора ракетно-космической техники акаде-
мика В.Ф. Уткина, работала молодежная секция, на которой с доклада-
ми выступали студенты, магистранты и аспиранты. Сначала это были 
представители Военмеха, затем к ним присоединились другие петер-
бургские вузы, а в 2009 году среди участников были студенты СибГАУ и 
представители КБМ (Коломна). Тогда прошло несколько заседаний сек-
ции, было заслушано более двадцати докладов, а в сборник трудов во-
шло более 40 статей. В результате оргкомитет Уткинских чтений принял 
решение: проводить подобное молодежное научное мероприятие еже-
годно, в форме полностью самостоятельной конференции, для которой 
было выбрано название «Молодежь. Техника. Космос». На сегодняш-
ний день прошло уже четыре конференции – в формате общероссий-
ского научного форума. 

Конференция имеет действительно представительный состав 
участников, объединивший молодежь практически всех аэрокосмиче-
ских вузов России и большинства ведущих предприятий ракетно-
космической отрасли. Среди постоянных участников, помимо Военмеха, 
необходимо назвать петербургские вузы: ВКА им. А.Ф. Можайского, 
ГУГА, СПб ИТМО, ГУАП, ЛЭТИ, а из иногородних – МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, МАИ, аэрокосмические университеты Самары и Сибири, Омский и 
Казанский технические университеты. Промышленность представляют 
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такие гиганты, как РКК «Энергия» (Королев), ОАО «ИСС им. М.Ф. Решет-
нева» (Железногорск), ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс» (Самара), КБМ (Ко-
ломна), КБП (Тула), ЦНИИ РТК, КБ «Арсенал», ОАО «КБСМ». Постоянно 
увеличивается число студентов и молодых ученых и инженеров, при-
нимающих личное участие в ее работе: если в 2010 году их было около 
150, то в 2012 – уже более 300. Вполне может говорить о конференции, 
как о своеобразном смотре состояния молодежной науки в отечествен-
ной аэрокосмической отрасли. 

Традиционный порядок проведения конференции выбран доста-
точно удачно – в течение трех дней, где день первый – несколько пле-
нарных заседаний, на которых на ведущих ролях выступают ученые уже 
состоявшиеся, люди, добившиеся многого и в науке, и в технике, и это – 
своеобразная научная школа для молодых исследователей. Второй 
день – день заседаний по секциям, которых на сегодняшний день уже 
пять. И третий день – подведение итогов на заключительном пленар-
ном заседании и премирование наиболее отличившихся участников: 
работает жюри, которое отбирает действительно интересные доклады – 
организаторы отошли от практики вручения призов всем участникам. 
Такой подход только улучшает атмосферу, превращая конференцию в 
по-настоящему заинтересованное общение профессионалов. 

Непосредственно к началу конференции издается сборник научных 
трудов. Отбор здесь идет строгий, требования предъявляются и к тема-
тике, и к содержанию, и к стилю изложения. Поэтому три сборника, 
увидевшие свет за последние годы, отличаются достаточно высоким 
научным уровнем; стоит отметить и качественное полиграфическое ис-
полнение. Всего за это время было опубликовано почти пятьсот статей – 
именно статей, а не тезисов докладов, охватывающих самые различные 
аспекты создания, испытания и эксплуатации ракетно-космической тех-
ники. Впрочем, тематика и конференций, и, соответственно, сборников 
несколько шире чисто космических проблем, в работах участников речь 
идет и о военной технике, и о высокотехнологичной продукции обще-
гражданского назначения.  

Учитывая работу молодежных секций Уткинских чтений, молодые 
ученые собирались в Военмехе уже семь раз, и достигнутые результаты 
вселяют уверенность, что НТК «Молодежь. Техника. Космос» в перечне 
научных конференций общероссийского формата получила долгосроч-
ную прописку. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСОВ ЗНАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Л.С. Точилов 

(ОАО «ВПК «НПО машиностроения») 
vpk@npomash.ru 

При развитии информационных технологий (ИТ) на предприятии 
важную роль играют такие факторы, как современное состояние ИТ и 
особенности самого предприятия. Современный подход к управлению 
ИТ предприятия - это управление ИТ-сервисами. 

ИТ-сервисы формализуются под конкретные бизнес-процессы 
предприятия. При этом, какой-бы совершенной ни была информацион-
ная система (ИС) предприятия, она не сможет дать ответ на запрос, по 
которому в ИС нет информации. Если ответ важен, то, как правило, про-
изводится ручной поиск людей, которые располагают нужными знани-
ями. 

Естественным является вопрос: "Если ИС не знает ответ на запрос, 
то могла бы она, например, дать ссылку на человека - носителя необхо-
димых знаний?". 

Развивая этот механизм, можно перейти от понятия ИТ-сервисов к 
понятию сервисы знаний. Основное отличие состоит в использовании 
всех знаний предприятия: явных и неявных, хранящихся в памяти лю-
дей. Следует также отметить, что полный объём явных знаний на пред-
приятии существенно превышает ту его часть, с которой оперирует ИС. 

Чтобы предприятию эффективнее использовать свои знания, пред-
лагается распространить сервисный подход, принятый в ИТ, на все зна-
ния предприятия, явные и неявные. Для этого необходимо выполнить 
проектирование сервисов знаний предприятия, создать и поддержи-
вать в актуальном состоянии карту знаний предприятия, интегрировать 
их с ИТ-сервисами предприятия. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
 В.А. Игрицкий, В.И. Майорова 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
ysc@bmstu.ru 

Одним из наиболее эффективных элементов дополнительного 
космического образования в вузе являются коллективные технические 
проекты (КТП). Они позволяют вовлечь студентов в творческую, научно-
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техническую деятельность уже со 2…3 курса, что позволяет им получить 
к окончанию обучения в вузе опыт,  достаточный для участия в полно-
ценных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. 
Такие коллективные технические проекты разрабатываются и внедря-
ются в учебный процесс  авторами на протяжении нескольких лет в Мо-
лодежном космическом центре и  студенческом научно-техническом 
обществе кафедры «Стартовые ракетные комплексы» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 

Практика проведения КТП показала, что одной из основных труд-
ностей при их выполнении является ограничение времени студентов, 
выделяемого на выполнение проекта, что не позволяет выполнить им 
сколько-нибудь заметный объем работ в течение семестра, если они 
заранее не были хорошо знакомы с темой проекта. Второй по значимо-
сти трудностью при этом является частая смена состава участников из 
числа студентов, что может поставить под угрозу выполнение проекта в 
целом. 

Для преодоления этих трудностей был введен оправдавший себя 
на практике подход, при котором студентам, впервые начинающим 
участвовать в проекте, на первом семестре их участия выдавалось зада-
ние сделать работу в виде аналитического обзора мирового техническо-
го уровня в том вопросе, которым этому студенту в дальнейшем пред-
стоит заниматься в проекте. 

На втором же семестре студенты, ознакомившись с существом во-
проса, уже могут полноценно принимать участие в проекте. На этой 
стадии работ происходит естественный отбор членов команды: как пра-
вило, студенты, не справившиеся с заданием первого семестра в при-
емлемые сроки и с достаточным качеством, выбывают из КТП, что по-
вышает качество и надежность выполнения проекта в целом.  

Для увеличения надежности выполнения КТП из наиболее креа-
тивных студентов назначаются руководители групп по направлениям 
работ с дублированием лидеров из числа младших по курсу студентов. 
Этим обеспечивается преемственность идей между участниками на 
протяжении всего периода выполнения проекта. 

Такой подход позволил успешно реализовать  КТП, выполнявшие-
ся  в течение нескольких лет коллективом студентов, насчитывающим 
более 50 человек.  
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На примере выполнения научно-технических студенческих проек-
тов «Лунная мобильная исследовательская база», «Студенческий мик-
роспутник «Бауманец», «Студенческий космический аппарат дистанци-
онного зондирования Земли «Бауманец-2» в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
продемонстрированы основные методические приемы, позволяющие  
студентам - участникам КТП сформировать профессиональные компе-
тенции в области разработки космической техники и технологий и по-
высить свои профессионально-значимые личностные качества. 

 
О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ВУЗА 
В УСЛОВИЯХ МЕЖВУЗОВСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Г.М.
 
Гринберг 

1
, Л.М Ивкина, Н.И. Пак 

2
 

(
1
Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнёва (СибГАУ), г. Красноярск 

2
Красноярский государственный педагогический университет 

имени В.П. Астафьева (КГПУ), г. Красноярск) 
grinberg_gm@mail.ru, ivkinalm@yandex.ru, nik@kspu.ru 

Реальное профессиональное обучение будущего специалиста, как 
правило, осуществляется в рамках инженерно-производственных прак-
тик и инженерно-производственной подготовки, продолжительность 
которых ограничена. В предметном обучении студентов не удается 
обеспечить эффективные условия для приобретения ими навыков про-
фессиональной деятельности. Однако, в условиях межвузовской коопе-
рации, появляются шансы перестроить учебный процесс на научно-
исследовательский и профессионально-ориентированный характер. 

Цель доклада - обосновать формы и методы сотрудничества пре-
подавателей и студентов разнопрофильных вузов для повышения каче-
ства профессиональной и предметной подготовки студентов. 

Освоение будущим специалистом знаний и умений цикла пред-
метных дисциплин более эффективно, если он вовлекается в разработку 
дидактических средств по этим дисциплинам по рекурсивному способу 
«учусь, разрабатывая средства для обучения тому, чему учу». Еще 
больший эффект следует ожидать от учебного процесса, когда студент 
одного вуза помогает разрабатывать средства и методики обучения 
дисциплинам студентам другого вуза. 

mailto:grinberg_gm@mail.ru
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В качестве примера такой деятельности можно рассмотреть проект 
взаимодействия студентов СибГАУ и КГПУ при выполнении комплекс-
ных заданий на разработку учебных презентаций 
(http://youtu.be/Rj0xP_-LZB4 и http://youtu.be/Rj0xP_-LZB4). Разработан-
ные совместно презентации студенты СибГАУ используют при выступ-
лении с докладом на учебных занятиях, для иллюстрации результатов 
курсового, дипломного проектирования и пр. Студенты КГПУ защищают 
их в своём вузе как дидактическое средство, созданное в рамках изуча-
емой ими дисциплины «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в учебном процессе». При этом, результативность и успешность по-
добной деятельности студентов оценивается с внутренней (с позиций 
своего вуза) и с внешней (с позиций другого вуза) сторон. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ В 

ПРОЦЕССЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.В. Пирогов  

(ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подго-
товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина») 

g.pirogov@gctc.ru  
Одной из важнейших проблем аэрокосмической отрасли сегодня, 

является серьезный дефицит квалифицированных инженерных кадров. 
Помимо проблемы снижения качества подготовки специалистов в 
средней и высшей школе, не менее важной является проблема крайне 
низкого интереса и недостаточной мотивации детей к изучению в шко-
ле естественнонаучных дисциплин, и в частности физики, как основопо-
лагающей науки в инженерии. 

Одним из инструментов для преодоления существующей пробле-
мы, является дополнительное аэрокосмическое образование школьни-
ков. Оно направлено на профориентацию учащихся, стимулированию 
их к дальнейшей учебе и работе в аэрокосмической сфере. Но для его 
успешной реализации, у школьников должна присутствовать опреде-
ленная база знаний, в первую очередь физических, которая, в свою 
очередь, должна закладываться в рамках обязательного школьного об-
разования.  

Сегодня многие учителя отмечают значительное снижение интере-
са у учащихся школ к физике. Дети теряют мотивацию столь необходи-
мую для эффективного приобретения знаний. Сложившаяся неблаго-

http://youtu.be/Rj0xP_-LZB4
http://youtu.be/Rj0xP_-LZB4
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приятная ситуация, естественно, влияет не только на аэрокосмическое, 
но и на любое другое техническое направление науки и промышленно-
сти. 

Для того чтобы аэрокосмическое образование было максимально 
эффективным и содержательным, важно развивать у учащихся мотива-
цию не только к отдельным специальным дисциплинам, но и к тесно 
связанным с ними базовым школьным предметам, в первую очередь к 
физике. 

Для того чтобы это реализовать, требуется давать детям аэрокос-
мические знания по программе, в содержании которой проведены 
строгие параллели между преподаваемыми дисциплинами и их физи-
ческой составляющей, опираясь при этом на образовательный стандарт 
по физике, для средней школы. Для всех описываемых процессов и яв-
лений, должна быть подробно изложена их физическая составляющая. 

Следует построить учебный процесс таким образом, чтобы моти-
вация к изучению физики возникала у учащихся на почве стремления 
приобретать аэрокосмические знания. Этому должно способствовать 
так же и то, что в школьном курсе физики наибольший интерес, как 
правило, у детей вызывают темы, связанные с космическими полетами, 
исследованиями внеземного пространства, что, при реализации допол-
нительного образования, создает благоприятные условия для форми-
рования интереса к физической сути этих процессов. 

 
 
РАЗРАБОТКА СУБЪЕКТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
К.В. Алтунин 

(Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

altkonst881@yandex.ru 
В докладе предлагается разработанная автором субъективно-

познавательная методика преподавания английского языка, которая 
может быть успешно применена в аэрокосмическом вузе. Основным её 
отличием от всех известных методик является специфическая направ-
ленность на совершенствование индивидуальных языковых способно-
стей каждого обучающегося. В основе данной методики лежит идея 
субъективного восприятия мира как основного, а также идея обучения 
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английскому языку через познание окружающего мира путём собствен-
ного конструирования языковой среды.  

В рамках субъективно-познавательной методики преподавания ан-
глийского языка создана специальная система распределения обучаю-
щихся на группы по основным разделам английского языка: Reading 
(Чтение), Writing (Письмо), Speaking (Разговор), Listening (Слушание). 
При этом каждый из студентов может одновременно входить в четыре 
разные группы. 

В результате проведённого анкетирования среди студентов техни-
ческих факультетов 1-6 курсов было установлено, что большинство 
опрошенных студентов на всех курсах обучения согласны с применени-
ем заданий в соответствии с индивидуальным уровнем владения по 
каждому конкретному разделу английского языка: Listening, Reading, 
Speaking, Writing.  

В основе субъективно-познавательной методики лежат новые ме-
тоды, приёмы активного обучения английскому языку, включая методы 
«Пять секунд», «Субъективный перевод», «Комбинированное сочине-
ние», «Комбинированный перевод» и др. Для обучающихся техниче-
ских и аэрокосмических вузов специально разработаны метод «Эскиз» 
(метод запоминания английских слов с наглядным конструированием), 
метод распознавания технического объекта, а также метод совместного 
написания. Особое внимание посвящено запоминанию новых неиз-
вестных английских слов, чему могут способствовать разработанные 
автором доклада приёмы работы со словарём, включая «Синтаксиче-
ские заметки», «Вынужденные синтаксические заметки», «Описание 
звезды» и т.п., а также методы совместного изучения слов «Двойной 
переводчик», «Бегающие слова».  

В докладе представлено планирование учебной деятельности сту-
дентов в рамках новой программы обучения, рассчитанной на три се-
местра. Даны рекомендации по содержанию и осуществлению кон-
трольных занятий по английскому языку. При необходимости субъек-
тивно-познавательная методика преподавания английского языка мо-
жет быть использована и при обучении любому другому иностранному 
языку. 
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Молодёжные научные проекты 
 
 
 

WERNHER VON BRAUN 
REMEMBERING HUNTSVILLE’S ROCKET MAN 

Dr. Jesco von Puttkamer 
NASA Headquarters Washington, DC, USA 

History changed on 4 October 1957, when the Soviet Union successful-
ly launched the world’s first man-made satellite, Sputnik 1, on an 
R7/Semyorka intercontinental ballistic missile. It orbited the small space-
craft just as Konstantin Tsiolkovsky had mathematically proven possible in 
1903. The man behind it was Russia’s great rocket man, Sergey Pavlovich 
Korolev. 

The world’s major nations were still reeling under the socio-political 
shock caused by this game-changing event when Korolev on 3 November 
1957 stunned them with a new sensation: the launch of Sputnik 2, the first 
biological satellite carrying the dog Laika. America’s first satellite Explorer 1 
came three months later, launched on 31 January 1958 on a modified Red-
stone missile of the U.S. Army. The man behind this rocket was Wernher von 
Braun, with his team of specialists from Peenemünde, Germany. The race 
was on. 

Spurred by the Soviet victories, US-President Dwight D. Eisenhower 
and the U.S. Congress on 29 July 1958 established America’s space agency 
NASA (National Aeronautics and Space Administration), giving it responsibil-
ity for civilian space programs and aeronautics and aerospace research. 
However, picking up the gauntlet thrown down by Korolev, i.e., entering the 
space race, required rocket know-how which NASA did not have. So the 
agency turned to the West’s foremost expert, Wernher von Braun, and had 
him and his team transferred from ABMA (Army Ballistic Missile Agency) to 
the civilian NASA. The Rocket Team, as it became known, set up shop at 
NASA’s Marshall Space Flight Center (MSFC), established on 1 July 1960 in 
Huntsville, Alabama, with Dr. von Braun its first Director. 
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Shortly after S.P. Korolev’s next shocker, the flight of Vostok-1 with 
Yuri Gagarin as the world’s first human in orbit on 4 April 1961, followed by 
the suborbital “lob shot” of American astronaut Alan Shepard on 5 May on a 
Redstone, US-President John F. Kennedy on 25 May 1961 challenged the 
nation to set sail and shoot for the moon before the end of the decade. It 
was Wernher von Braun and the Rocket Team with their engineering and 
managerial expertise that Kennedy relied on to give birth to the new gener-
ation of large carrier rockets which would fulfill his mandate and open space 
to humankind. 

The author of this paper arrived in Huntsville in August 1962, over 50 
years ago, in his pocket an advanced engineering diploma from Aachen 
Technical University and a personal invitational telegram from Wernher to 
the young student who was eager to emigrate to the USA because his field 
of interest had neither present nor future in post-war Germany: "Do not go 
to industry. Come to Huntsville. We are going to the Moon." 

Last year (2012), many people who had the privilege to know Wernher 
von Braun, celebrated his 100th birthday, on 23 March. The author is one of 
them since he has spent the best years of his life under Wernher’s leader-
ship in the “Von Braun Rocket Team” and thereafter more years in Washing-
ton in his vicinity until his early death in 1977 at age 65.  It was in Huntsville 
where this legendary team developed the heavy launch vehicles of the Sat-
urn family, particularly the giant Saturn V which fulfilled Kennedy’s Moon 
Landing mandate on 20 July 1969. Huntsville’s newspaper, the Huntsville 
Times, called it the "world's largest rocket" -- but then they did not know yet 
about the equally gigantic N-1 rocket being developed by General Designer 
Sergey Korolev in the Soviet Union. 

It is doubtful that civilian space flight in West and East would be as es-
tablished a part of our cultures as it is today without Wernher’s charismatic 
leadership, his crystal-clear technical competence, his youthful perspectives 
and determined action-taking, his endurance in overcoming more criticism, 
jealousy and defeat than most other people and in particular his restless 
efforts of convincing people in projects, in the political arenas or quite open-
ly in the media and the public of his visions.  

This paper presents the author’s personal observations and recollec-
tions of those memorable years with Wernher von Braun, with many photo 
illustrations. 
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ВЕРНЕР ФОН БРАУН  
ВОСПОМИНАНИЯ О РАКЕТОСТРОИТЕЛЕ ИЗ ХАНТСВИЛЛА  

Проф. Джеско фон Путткамер  
Штаб-квартира НАСА 

Вашингтон, округ Колумбия, США 
История изменилась 4-го октября 1957 года, когда Советский Союз 

успешно запустил первый в мире искусственный спутник, «Спутник-1», 
на межконтинентальной баллистической ракете-носителе Р-7/Семерка, 
которая вывела на орбиту маленький космический аппарат. Эта воз-
можность и была доказана математически Константином Циолковским 
в 1903 году. Человек, стоящий за запуском этой ракеты был великий 
ракетостроитель России, Сергей Павлович Королев. 

Крупнейшие страны мира все еще были в состоянии социально-
политического шока, вызванного этим инновационным событием, когда 
Королев 3-го ноября 1957 ошеломил их новой сенсацией: запуском 
«Спутника-2», первого биологического спутника, который впервые вы-
вел в космос живое существо — собаку Лайку.  Первый американский 
первый  «Эксплорер-1» вышел спустя три месяца. Он был запущен 31 
января 1958 года на видоизмененной баллистической ракете-носителе 
Редстоун армии США. Человек, стоящий за запуском этой ракеты был 
Вернер фон Браун, со своей командой специалистов из Пенемюнде, 
Германия. Гонка началась. 

Вдохновленные Советскими победами, американский президент 
Дуайт Д. Эйзенхауэр и Конгресс США 29-го июля 1958 года создали аме-
риканское космическое агентство НАСА (Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического пространства). В обязанно-
сти агенства входили разработка гражданских космических программ и 
аэронавтика, а также космические исследования. Однако, перчатка, 
брошенная Королевым, то есть, вызов на участие в космической гонке, 
требовала организационно-технических знаний ракет, которого у НАСА 
не было. Таким образом, управление обратилось к передовому экспер-
ту Запада, Вернеру фон Брауну, и приказало перевести его и его коман-
ду из ABMA (управление БР СВ) в гражданское управление НАСА. Ко-
манда фон Брауна, известная под именем «Ракетная команда», создан-
ная 1-го июля 1960 года в Хантсвилле, штат Алабама, начала свою дея-
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тельность в Центре космических полётов НАСА им. Маршалла (MSFC) 
под руководством своего первого директора фон Брауна. 

Вскоре после следующего шокера С.П. Королева, полета на орбиту 
первого в мире человека Юрия Гагарина на космическом аппарате «Во-
сток-1»  12-го апреля 1961 года , за которым следовал суборбитальный 
космический полет американского астронавта Алана Шепарда 5-го мая 
на ракете-носителе Редстоун, американский президент Джон Ф. Кенне-
ди 25-го мая 1961 года бросил вызов нации до конца десятилетия поле-
теть на Луну. Кеннеди полагался на Вернера фон Брауна и его ракетную 
команду с их инженерным и управленческим опытом в том, что они 
сумеют создать новое поколение больших ракет-носителей, с помощью 
которых его мандат  будет выполнен и космическое пространство от-
кроется для человечества. 

Автор этой статьи прибыл в Хантсвилл в августе 1962 года, более 50 
лет назад, и в кармане его был диплом ведущего инженера, получен-
ный в техническом университете Аахена, и личная телеграмма-пригла-
шение от Вернера молодому студенту, который очень хотел эмигриро-
вать в США, потому что его сфера интересов не имела ни настоящего, ни 
будущего в послевоенной Германии: «Не занимайтесь промышленно-
стью. Приезжайте в Хантсвилл. Мы летим на Луну». 

В прошлом году (2012 г.), многие люди, кто имел честь знать Вер-
нера фон Брауна, 23 марта отпраздновали его 100-летие. Автор является 
одним из них, так как он провел лучшие годы своей жизни под руко-
водством Вернера в «Ракетной команде фон Брауна», а затем много лет 
в Вашингтоне в его окружении до его ранней смерти в 1977 году в воз-
расте 65 лет. Именно  в Хантсвилле эта легендарная команда разрабо-
тала тяжелые ракеты-носители семейства Сатурн, в частности, гигант-
ский «Сатурн-5», который выполнил мандат Кеннеди о посадке на Луну 
20-го июля 1969 года. Газета Хантсвилла «Хантсвилл Таймс» назвала ее 
«крупнейшей ракетой в мире», но тогда они еще не знали о столь же 
гигантской ракете Н-1, которая разрабатывалась в Советском Союзе под 
руководством генерального конструктора Сергея Королева. 

Весьма сомнительно, что гражданские космические полеты на За-
паде и на Востоке являлись бы частью нашей культуры, каковой они 
являются сегодня, если бы не харизматический характер и лидерство 
Вернера, его кристально чистая техническая компетентность, его юно-
шеские взгляды и решительные действия, его способность преодоле-
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вать критику, ревности и неудачи, а, в частности, его неугомонные уси-
лия убеждать людей в своем видении и в своих проектах на политиче-
ской арене, или, совершенно открыто, в средствах массовой информа-
ции и среди общественности. 

В настоящей статье представлены личные наблюдения автора и 
воспоминания о  памятных годах, проведенных с Вернером фон Брау-
ном, со многими фото- иллюстрациями. 

 
 

КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «ТРОС-МГТУ» 
В.В. Коровин, А.В. Попов 

1
,  

В.Н. Голубев, А.В. Марков, И.В. Чурило 
2
 

(
1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2
РКК «Энергия» им. С.П. Королева) 

korovinvv@mail.ru 
Освоение технологии космических тросовых систем – перспектив-

ное направление развития космической техники. В ходе разрабатывае-
мого эксперимента «Трос-МГТУ» предполагается развертывание тросо-
вой связки с борта транспортного грузового корабля «Прогресс» после 
окончания его работы в составе международной космической станции. 
Эксперимент относится к числу образовательных. При подготовке экс-
перимента решаются задачи создания необходимого оборудования, 
средств наземной отработки,  разработки математических моделей и 
программного обеспечения. Целями работы следует считать освоение 
технологии безопасного развертывания тросовых связок в космосе, ис-
следование динамики орбитального полета и разделения космической 
связки.  

Анализ известных способов создания тросовой связки на орбите 
показал возможность применения  неуправляемого развертывания. 
При этом необходимо обеспечить допустимые углы отклонения троса 
от продольной оси базового космического аппарата в процессе развер-
тывания, минимальные углы отклонения связки и концевых тел от 
местной вертикали в ходе и по окончании развертывания. Требуется 
рационально выбрать начальные условия при отделении концевого 
тела от грузового корабля. Отскок концевых тел при выходе на связь 
гасится выпуском участков троса с концевых тел при повышенной силе 
трения. Как показало выполненное численное моделирование, требо-
вания минимальных амплитуд колебаний связки и концевых тел явля-
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ются частично противоречивыми. Приемлемые результаты достигаются 
при рациональных значениях силы сопротивления выпуску троса с не-
подвижной шпули и установке демпферов на концевых телах. Фактиче-
ски, речь идет о формировании, при помощи конструктивных мер, не-
обходимого закона натяжения нити.  

Проведенные исследования показывают возможность использо-
вания тросовых связок, разворачиваемых в неуправляемом режиме, 
для выполнения ряда практических задач в космосе. В докладе пред-
ставлены результаты численного моделирования и конструктивные ре-
шения, демонстрирующие возможность достижения поставленных за-
дач. Предлагаемая конструкция тросового модуля может быть допол-
нена устройством управления выпуском троса фрикционного типа, чем 
достигается введение обратной связи в процесс управления разверты-
ванием. Переход к управляемому развертыванию расширяет возмож-
ности практического использования тросовых связок в космосе. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ПОСАДКИ НА КОМЕТУ 
В.В. Волосатов, Л.В. Волосатова 

(МГТУ им. Баумана) 
Volosatova_Liudmila_sm91@mail.ru, volosv.v.92@mail.ru 

За время освоения человечеством космического пространства на 
околоземных орбитах накопилось достаточно большое количество му-
сора, представляющего угрозу для нормальной работы спутников и ор-
битальных космических комплексов, таких, как Международная косми-
ческая станция. Наравне с отработавшими спутниками или верхними 
ступенями ракетоносителей опасность представляют и другие космиче-
ские тела, например, кометы. Они являются угрозой не только для кос-
мических аппаратов, но и для планеты. Траекторию движения комет, а 
также габариты и примерную массу можно рассчитать, и  существует 
вероятность столкновения некоторых комет с Землей, которая может 
привести к катастрофическим последствиям.  

Так как многие из комет являются ровесниками Солнечной систе-
мы,  изучение их структуры может  повысит наши знания не только о 
подобных космических телах, но и о Вселенной. Так же знания о струк-
туре комет будут крайне необходимы при разработке программ по за-
щите Земли от столкновения с такими объектами. 

mailto:Volosatova_Liudmila_sm91@mail.ru
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  В нашей работе рассматривается концепция создания космиче-
ского аппарата, предназначенного для исследования комет. Данный 
космический аппарат должен подлететь к исследуемой комете, дви-
гаться рядом с ней или вокруг неё, обеспечить сближение посадочного 
модуля с кометой, а так же его посадку и закрепление на её поверхно-
сти. После завершения операций, приступить к выполнению научной 
части миссии, например,  при помощи робота-манипулятора провести 
исследование структуры поверхности кометы. Одной из основных про-
блем при разработке такого космического аппарата (КА) является отсут-
ствие или незначительность у кометы гравитационного поля, что делает 
затруднительным выход КА на орбиту кометы, а также фиксацию спус-
каемого модуля. В результате анализа, было предложено использова-
ние гарпунной системы с малогабаритными ракетными двигателями на 
твердом топливе. Особое внимание потребовалось при выборе общей 
схемы системы ориентации и стабилизации (СОС), а также её элемен-
тов.  

  На основе проделанной работы сделан вывод о возможности ре-
ализации данного полета и была сформулирована общая концепция 
космического аппарата, предназначенного для исследования кометы. 
После оптимизации полученных данных, сформирован состав приборов 
для СОС, где в качестве основных исполнительных элементов были вы-
браны двигатели-маховики, которые хорошо подходят для достижения 
поставленной цели. 
 
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛЁТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЗОНДА К 

КОМЕТЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОСАДКОЙ НА ЕЁ ПОВЕРХНОСТЬ 
С.Г. Иванов, И.А. Юровских, Д.А. Гришко, А.Г. Топорков, 

Е.C. Гордиенко, Б.А. Ремень 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

ysc@bmstu.ru  
Изучение геологического строения малых небесных тел является 

одним из самых приоритетных направлений в современной космонав-
тике.  Особенностью рассматриваемых объектов является движение 
либо по околокруговым, значительно удалённым от Земли, орбитам, 
либо по высокоэллиптическим с достаточно большой скоростью вблизи 
Земли, что затрудняет постепенное сближение с ними и выбор траекто-
рии, существенно отличающейся от пролётной. 

mailto:ysc@bmstu.ru
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В рамках Международной научной школы «Исследование космо-
са: теория и практика» студентами решалась задача перелёта к комете 
Темпель 1. Решение было выполнено в импульсной постановке, была 
проведена оценка необходимых импульсов скорости и точек их прило-
жения, также в первом приближении был рассмотрен режим посадки 
межпланетного зонда на комету с последующим удержанием его на 
поверхности.  

Вначале был проведён анализ различных схем расчёта перелётной 
траектории. Так, был просчитан упрощённый случай противоположно 
направленных компланарных орбит, что наиболее точно соответствова-
ло взаимной ориентации векторов эксцентриситета. Некомпланарность 
двух орбит при этом учитывалась отдельно путём вычисления бокового 
импульса скорости по приближённой зависимости. Также была изучена 
возможность применения формул околокругового движения, однако 
вследствие большого эксцентриситета второй орбиты и существенной 
разницы больших полуосей получались результаты, признанные некор-
ректными при сравнении с решением задачи Ламберта. Наличие у ко-
меты  крайне слабого гравитационного поля, неспособного удержать 
зонд на её поверхности, приводит к необходимости иметь относитель-
ную скорость сближения, не превышающую 1 м/c, тем самым высокие 
требования предъявляются к системе управления космическим аппара-
том. 

Таким образом, было показано, что для получения точных пара-
метров траектории необходимо провести численный расчёт движения с 
учётом внешних возмущающих факторов.  

 
РАЗРАБОТКА МАНИПУЛЯТОРА МЕЖПЛАНЕТНОГО ЗОНДА 

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О КОМЕТЕ TEMPLE-1   
М.А. Кулешова, В.В. Черников

1
,  

Marco Weber (ETHZ), Luzius Kronig, Benedict Kronig
2
 

 (
1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2
EPFL) 

ysc@bmstu.ru 
За всю историю своего существования человечество добилось не-

вероятных успехов в своем стремлении понять, как устроена наша пла-
нета, каковы её законы и особенности. Однако Земля – это лишь мель-
чайшая частица необъятной вселенной, и за её пределами скрывается 
все ещё огромное количество тайн и неизведанных явлений, открытие 
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которых, несомненно, послужит во благо человечеству и, возможно, 
поможет ответить на одни из самых загадочных вопросов, касающихся 
возникновения нашей планеты, зарождения на ней жизни и возможно-
сти существования других цивилизаций. Поэтому с каждым днем все 
большую потребность вызывает исследование планет Солнечной си-
стемы, их спутников и других космических объектов, содержащих в себе 
бесценную информацию. Во время проведения летней космической 
школы «Исследование космоса: теория и практика» было предложено 
изучение одного из таких объектов – короткопериодической кометы 
Tempel-1. Поставленная задача вызывает особый интерес, поскольку на 
данный момент отсутствует какая-либо информация о структуре, свой-
ствах породы и происхождении подобных небесных тел. 

Для получения ответов на некоторые из этих вопросов было при-
нято решение о разработке робототехнического комплекса. При расче-
тах и выборе манипулятора был проведен анализ полученных ранее 
данных об этой комете и с учетом сделанных выводов было принято 
решение о разработке автономного робототехнического комплекса, 
перед которым ставились следующие задачи:   

- создание полноценной 3D модели ландшафта кометы вблизи ме-
ста посадки;        

- получение пробы грунта  кометы (0 - 50 см);    
- обеспечение измельчения грунта до состояния, при котором воз-

можно провести его анализ в бортовой лаборатории;   
- измерение температуры различных слоев грунта кометы; 
- передача собранной информации на Землю.   
Для реализации вышеперечисленных задач робототехнический 

комплекс был спроектирован в виде неподвижной стационарной плат-
формы, фиксирующейся к поверхности кометы при посадке, с установ-
ленными на ней спектрометрической лабораторией и манипулятором.  

Для позиционирования манипулятора в пределах рабочего радиу-
са и его перемещения в точку с конкретными координатами был разра-
ботан алгоритм САУ для автономной работы манипулятора, найдена 
оптимальная рабочая зона, а для каждого рабочего звена был подобран 
двигатель.  

Была разработана специальная сверлильная система, способная в 
автоматическом режиме определять тип грунта, подбирать наиболее 
подходящую из имеющихся в наличии насадку, производить сверление, 
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измерять температуру слоев и доставлять полученные образцы в рас-
положенный на неподвижной платформе спектрометрический модуль 
для проведения дальнейшего анализа. Осуществить 3D моделирование 
местности было решено при помощи двух стереокамер, расположен-
ных как на неподвижной платформе, так и на самом манипуляторе. Для 
обеспечения автономной работы манипулятора были использованы 
дальномеры, датчики давления и снимки, полученные камерой. 

Проведенное исследование подтверждает, что полет на комету 
Tempel-1 для получения данных с ее поверхности и более ясного пред-
ставления о ней, является важным с научной точки зрения, а получение 
новых научных данных с помощью специального манипулятора - воз-
можным. На следующем шаге разработки авторы  планируют более 
детальное изучение возможных проблем исследования и усовершен-
ствование конструкции манипулятора межпланетного зонда в случае 
неудачного приземления на поверхность кометы и других непредви-
денных ситуаций. 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТА 

ДУ ЗОНДА  ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМЕТ  
И.Н. Копытин, А.Ю. Крупнова, Я.М. Павлова, Л.И. Султанова  

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
ysc@bmstu.ru 

Исследование малых тел Солнечной системы, таких как кометы, 
астероиды и малые спутники является одним из основных направлений 
развития космонавтики, что обусловлено, в частности, астероидно-
кометной опасностью. В рамках выполнения коллективного техническо-
го проекта в ходе Международной молодежной научной школы «Ис-
следование космоса: теория и практика-2012» было разработано техни-
ческое предложение на комплект двигательных установок (ДУ) зонда 
для исследования кометы «Темпель 1».  

Доставка перспективного зонда к комете, характеризующейся зна-
чительным наклонением орбиты к плоскости эклиптики,  обеспечивает-
ся четырьмя  запусками комбинированной ДУ. При первом запуске кис-
лородно-водородный жидкостный ракетный двигатель (ЖРД)  позволя-
ет аппарату быстро покинуть околоземную орбиту, снижая воздействие 
на бортовую электронику со стороны радиационных поясов Земли. Вто-
рая часть полета происходит на ионной электроракетной двигательной 
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установке, работающей на ксеноне, что позволяет получить приемле-
мое время перелёта при низкой массе двигательной установки. После 
этого включается вторая ДУ с ЖРД, придающая необходимый импульс 
для точной смены плоскости плоскости полета аппарата. Затем повтор-
но используется ионная ДУ для набора необходимой скорости и выхода 
на параллельную комете орбиту. 

Поскольку малая сила тяжести на поверхности ядра кометы не 
обеспечивает устойчивость посадочного аппарата при работе манипу-
лятора, для закрепления аппарата на поверхности кометы предложена 
конструкция специального гарпуна, оснащенного твердотопливным 
ракетным двигателем с кольцевой камерой сгорания и соплом внешне-
го расширения. Данная компоновочная схема позволяет максимально 
уменьшить габариты гарпуна, наиболее эффективно использовать твер-
дотопливный двигатель и обеспечить простое и надёжное крепление 
троса к гарпуну. 

Разработанные технические решения могут быть использованы 
при планировании реальных экспедиций к малым телам Солнечной 
системы. 
 

МОНИТОРИНГ АНАПСКОЙ ПЕРЕСЫПИ 
А.М. Константинова, А.Г. Топорков, О.В. Тутубалина

1
,  

В.В. Крыленко
2
 

(
1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

2
МГУ им. М.В. Ломоносова,  

Южное отделение Института океанологии РАН) 
anykame@yandex.ru, toporkov.90@mail.ru, ovt20@cam.ac.uk 

 
  Анапские песчаные пляжи всегда считались лучшим местом для 

отдыха на Черноморском побережье. Эти пляжи представляют собой 
песчаную пересыпь. Пересыпью обычно называют узкую полосу нанос-
ной суши из песка или гальки, которая отделяет прибрежный лиман от 
основного водоема. 

В последнее десятилетие существенно возросло значение Анапы 
как курортного района федерального значения, следовательно, возрос-
ла интенсивность антропогенного воздействия, вследствие чего практи-
чески по всей длине пересыпи наблюдается отступание берега, а также 
происходит уменьшение среднего размера частиц донных отложений 

mailto:ovt20@cam.ac.uk
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южной части Анапской пересыпи с течением времени, что ведет к уве-
личению выноса мелких частиц на большие глубины и существенно ска-
зывается на общем балансе наносов. Эти изменения подтверждаются 
данными полевых измерений, аэро- и космических съемок. 

Учитывая исключительную рекреационную ценность анапских 
пляжей, задача исследования изменения их состояния имеет не только 
теоретическое, но и важное практическое значение. 

Южная часть пересыпи, где расположена большая часть рекреа-
ционных объектов, подвергается сильнейшему антропогенному воз-
действию. Изменяется рельеф пляжа и дюн, повреждается раститель-
ность. Наибольший ущерб наносит строительство рекреационных объ-
ектов, и прокладка проездов к морю через дюны. Сравнение последо-
вательных снимков с космического аппарата WorldView-2 может помочь 
выявить масштабы такого воздействия, и принять своевременные меры 
по снижению ущерба. Данные таких  исследований могут стать инфор-
мационной базой для планирования хозяйственной деятельности на 
Анапской пересыпи. 

Для проведения анализа использованы различные возможности 
программы ERDAS Imagine,  в том числе классификация объектов на ос-
нове спектральных признаков, построение спектральных и простран-
ственных профилей. 

 
 

КРАСТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СОЗРЕВАНИЯ С/Х 
КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА NDVI  С УЧЁТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

КОМПОНЕТ 
В.И. Майорова, Д.А. Гришко, В.В. Муравьёв, И.С. Жарёнов, В.В. Леонов  

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
dim.gr@mail.ru 

Одной из основных задач систем мониторинга с/х деятельности 
является оценка состояния и урожайности с/х культур. Достаточно рас-
пространенный метод получения таких оценок в различных вариантах 
исполнения основывается на отслеживании вегетационной динамики 
растительности. В качестве исследуемого фактора, по которому произ-
водится оценка свойств изучаемого растительного объекта, зачастую 
используется нормализованный относительный индекс вегетации NDVI.  
В связи с тем, что  динамика растительного покрова в период вегета-
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тивного цикла тесно  связана с динамикой гидротермического  фактора,  
любая  временная кривая NDVI  обусловлена,  прежде  всего,  динами-
кой климатических переменных.  

Общий подход к моделированию динамики NDVI состоит в уста-
новлении функциональной зависимости между метеоданными и ин-
дексом. Экстраполяция зависимости значения индекса от времени, по-
строенной по эмпирически найденным опорным точкам, позволяет по-
лучить  ожидаемые  значения  NDVI ,  однако  фактические  значения  
индекса отклоняются  от  линии  регрессии,  так как в прогнозной точке 
условия  вегетации отличаются  от  условий, которым соответствует эм-
пирическая кривая.  Если  предположить,  что  фактические  значения  
NDVI,  представляют  собой  функцию преимущественно времени и 
климатической  компоненты,  то  для  её  учёта  необходимо  добавить к 
значениям NDVI эмпирической кривой слагаемые, представляющие 
знакопеременное влияние влажности почвы и температуры воздуха. 
Для повышения эффективности модели предлагается использовать 
космические снимки, различающиеся по спектральному разрешению, с 
разной частотой обновления, что обеспечит приемлемую точность зна-
чений опорных точек по индексу NDVI и позволит корректно учесть 
быстро меняющиеся климатические параметры.  

Полученные результаты свидетельствуют о достоверности разра-
ботанной математической модели конкретных с/х полей для кратко-
срочного прогнозирования. При этом структура модели не зависит от 
расположения объекта наблюдения в пределах региона. 
 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНЫМ СИСТЕМАМ  
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДИСТАНЦИОННОГО  ЗОНДИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ ИСХОДЯ ИЗ ТРЕБУЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Д.А. Рачкин 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
dmitry.rachkin@gmail.com 

Стремительное развитие космических средств дистанционного 
развития Земли (ДЗЗ), вынуждает уделить особое внимание вопросу 
проектирования космических средств ДЗЗ в рамках подготовки студен-
тов - будущих специалистов космической отрасли, в целях сохранения 
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их профессиональных компетенций, отвечающих современным требо-
ваниям. 

При проектировании космического аппарата ДЗЗ, требования каче-
ства получаемых изображений, диктуют требования к системам косми-
ческого аппарата, при этом правильное понимание сложной взаимо-
связи проектных параметров, необходимо для адекватного принятия 
технических решений, что в конечном итоге отражается на коммерче-
ской привлекательности проекта системы ДЗЗ. 

В частности требования к качеству получаемых изображений, та-
кие как точность географической привязки и отсутствие смаза, распро-
страняются практически на все системы космического аппарата (КА) 
ДЗЗ: бортовой целевой комплекс, конструкцию, систему обеспечения 
теплового режима, систему ориентации, стабилизации и навигации, на 
всех этапах жизненного цикла КА: на этапах проектирования КА, его 
производства и эксплуатации. Задача формирования требований 
осложняется тем, что многие из определяющих параметров являются 
случайными величинами. 

В работе приведен анализ и последующая классификация пара-
метров имеющих непосредственное влияние на характеристики каче-
ства получаемых изображений. Разработана методика их взаимной 
увязки, необходимая для последующего формирования требований к 
системам КА ДЗЗ более низкого уровня. 

Результаты данной работы предложено использовать в рамках 
курсового и дипломного проектирования студентов специализирую-
щихся на проектировании КА ДЗЗ. Так же при определенной доработке, 
предложенную методику можно использовать в процессе проектиро-
вания КА других типов: например КА связи. 
 

РАЗРАБОТКА УГОЛКОВОГО ОТРАЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО  

СЛЕЖЕНИЯ ЗА СПУТНИКОМ 
М.В. Ерешко 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
maxereshko@mail.ru 

Работа посвящена  разработке этапов программы исследований 
включающих проектирование и практическое применение прецизион-
ных квантово-оптических инструментов, предназначенных для установ-
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ки на корпус космического аппарата. В нашем случае - уголковых отра-
жателей, где в качестве основного элемента используется уголковый 
ретрорефлектор.  

Уголковый ретрорефлектор — три взаимно перпендикулярные от-
ражающие поверхности обеспечивают за счет серии переотражений 
возвращение света обратно к источнику, расположенному в любой точ-
ке полупространства к которому обращен внутренний угол, образован-
ный отражающими плоскостями. 

Уголковый отражатель предназначен для точного измерения рас-
стояния между спутником и источником света на Земле. На основе ре-
зультатов определяется точное положение спутника относительно Зем-
ли. Источником света на Земле служит лазер на стационарных станциях 
слежения за спутниками в разных точках планеты. Использование сети 
международных станций лазерной локации и дифференциальных по-
правок, в совокупности обеспечивают уникальные  возможности  не-
прерывного слежения. При этом требования к точности измерения те-
кущих навигационных параметров являются  достаточно жесткими. 

Применение прецизионных квантово-оптических приборов, разра-
ботанных в рамках международного сотрудничества, позволит решать 
геодезические задачи в интересах народного хозяйства. 

Программа «Уголковый отражатель» может стать частью совмест-
ного проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана с одним из университетов Японии. 
Предложенные варианты реализации имеют различные уровни слож-
ности и подходы к решению вопроса.  

Первый этап предложенной программы включает проектно-
конструкторскую составляющую, то есть компоновку и конструкцию 
единого кронштейна крепления лазерных ретрорефлекторов с учётом 
конструкции самих рефлекторов, нагрузок силовых и тепловых, мини-
мизации массы и габаритов, возможной модульности и унификации. 
Другие задачи: баллистическая, техника лазерной локации – могут рас-
сматриваться как продолжение первого этапа. 

Данная программа имеет практическое и образовательное значе-
ние и служит развитию международного студенческого сотрудничества. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА 

В.А. Игрицкий, Д.В. Ирешев, Е.В. Феоктистова 
 (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

igritsky_v_a@mail.ru,  
IreshevDmitriy@gmail.com, feoktistovaev@mail.ru 

Одним из перспективных направлений развития космонавтики с 
целью создания более эффективных группировок космических аппара-
тов (КА) является создание прогрессивных технологий обслуживания, 
заправки и ремонта КА в околоземном космосе. При этом, для обеспе-
чения возможности ремонта и обслуживания КА актуален вопрос раз-
работки робототехнических средств, обеспечивающих захват КА без 
необходимости установки его борту специальных стыковочных 
устройств, что позволяет также использовать такие средства для работы 
со старыми КА изначально не предназначенными для обслуживания и 
ремонта на орбите. 

Для анализа возможности создания робототехнического комплек-
са, обеспечивающего выполнение таких операций, проведен анализ 
конструктивных схем и разработка эскизного проекта специального 
многофункционального манипулятора. Манипулятор, выполненный по 
типу «циркуль», обладает семью вращательными степенями свободы и 
шестью звеньями для обеспечения необходимой рабочей зоны и луч-
шего выбора места захвата спутника или иного объекта на орбите. В 
манипуляторе используется схват, обладающий дополнительной посту-
пательной степенью свободы. Удержание объектов осуществляется за 
счет сил электроадгезии (электростатического притяжения), что позво-
ляет надежно удерживать и перемещать схваченные объекты для сты-
ковки. Из-за отсутствия сил сдавливания, присущих большинству схва-
тов, исключается возможность повреждения хрупких частей. На обслу-
живающем КА предусматривается барабан со сменными насадками  
схвата, предназначенными для ремонта и обслуживания КА. 
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СУБОРБИТАЛЬНЫЙ РАКЕТОПЛАН СВЕРХМАЛОГО КЛАССА 
Н. А. Муллин, Н.Г. Павлов, А.С. Попов 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
www-sm2@yandex.ru 

Хорошо известным фактом является то, что запуски в космос спут-
ников представляют собой дорогостоящие операции, доступные лишь 
крупным космическим агентствам. Однако, в последнее время появи-
лось направление суборбитальных космических аппаратов, не выходя-
щих на орбиту вокруг Земли, более доступных по цене для потребителя, 
чем орбитальные аппараты, но в то же время способных проводить 
кратковременные космические исследования. 

Суборбитальный аппарат может найти применение в нескольких 
направлениях, которые в настоящее время недостаточно развиты в Рос-
сии.  

Первое — дистанционное зондирование Земли. Конечного потре-
бителя продуктов данной деятельности интересует снимок конкретного 
участка поверхности Земли. Спутники дистанционного зондирования 
Земли, которых у России всего четыре («Ресурс-ДК1», «Метеор-М», 
«Канопус-В» и, отчасти, «Электро-Л» по состоянию на  август 2012 г., 
делают съемку находящихся под ними участков поверхности Земли, их 
орбиту нельзя менять для съемки конкретного участка в требуемое 
время. Также интересен вопрос применения суборбитального аппарата 
для картографирования, исследования, метеонаблюдений в Арктиче-
ском регионе. 

Второе направление — съемки звездного неба, астрономические 
исследования. При установке на летательный аппарат астрономических 
приборов, появляется возможность с высот, где практически отсутствует 
атмосфера, проводить съемку неожиданно появившихся новых астро-
номических явлений, таких как вспышки на Солнце, пролет комет, 
вспышки сверхновых и т.д.  

Третье направление — проведение научных исследований в усло-
виях микрогравитации, связано с тем, что при суборбитальном полете 
можно добиться нескольких минут условий, приближенных к невесо-
мости. 

Четвертое направление — проведение технологических экспери-
ментов. Очень часто для проведения технологического эксперимента с 
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нано- или пикоспутником  нет необходимости запускать его на орбиту, 
поскольку сам эксперимент может длиться несколько минут. 

В данной работе предложена концепция суборбитального ракето-
плана, способного подниматься на высоты в диапазоне от 50 до 100 км 
с полезной нагрузкой менее 2 кг. Подобные характеристики позволяют 
сделать суборбитальный аппарат, имеющий сравнительно небольшие 
размеры и взлетную массу. Полезный груз может представлять собой 
фотокамеру для съемки поверхности Земли, телескоп для исследования 
удаленных космических объектов, мини-лабораторию для проведения 
научных экспериментов. Отличительное достоинство данного аппарата 
в том, что он является многоразовым и возвращаемым, поэтому нет 
необходимости передавать большой объем цифровой информации на 
Землю — возвращаемость позволяет записывать все данные на встро-
енный носитель информации. Управляемость и быстрота подготовки к 
запуску позволяет делать снимки конкретно интересующей заказчика 
поверхности Земли или участка звездного неба в конкретный момент 
времени. В работе рассмотрены основные конструктивные особенности 
аппарата. В ходе доклада будет продемонстрирована общая концепция 
применения рассматриваемого аппарата на примере конструкции 
сверхмалого суборбитального ракетоплана, а также его основные так-
тико-технические и массово-габаритные характеристики. 

 
 

МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ 
 ЛИНИИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

А.Г. Топорков, С.Г. Иванов, П.А. Калинин 
(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

toporkov.90@mail.ru,isgsial@mail.ru, kalinin_pa@mail.ru 
Высыхание Аральского моря, начавшееся в 1960 году, является 

одной из крупнейших экологических катастроф современности. С тех 
пор объем воды снизился примерно на 80% из-за обширных ирригаци-
онных систем, разработанных в советское время для выращивания 
хлопка и других культур, что послужило нарушению водно-балансового 
режима Аральского моря. 

В настоящее время регулярные космические съёмки с различных 
спутников позволяют следить за состоянием Аральского моря. В лабо-
ратории дистанционного зондирования Земли МГТУ им. Н.Э.Баумана 



Материалы секции 14 

 

ведётся космический мониторинг Арала и прилегающих к нему терри-
торий с помощью американского спутника Terra, который осуществляет 
ежедневный глобальный обзор земной поверхности. Для исследования 
были использованы снимки, сделанные системой MODIS с простран-
ственным разрешением 250 м в двух зонах видимого и ближнего ин-
фракрасного диапазона. 

По космическим снимкам MODIS с использованием программного 
обеспечения ScanexImageProcessor выполнено картографирование ди-
намики изменения береговой линии в период с 2009 по 2012 года и 
рассчитано изменение площади моря.  Для мониторинга были исполь-
зованы снимки в период с апреля по декабрь каждого исследуемого 
года. Результаты дешифрирования и обработки космических снимков 
представлены в виде карты изменения береговой линий Аральского 
моря. Полученные данные позволяют проследить темп изменения пло-
щади Аральского моря в различные периоды. Полученные сезонные 
колебания береговой линии и площади моря, свидетельствуют о сезон-
ных колебаниях уровня моря и хорошо коррелируют с данными спутни-
ковых альтиметрических измерений. В работе также  были использова-
ны и учтены метеорологические параметры (температура, влажность, 
скорость и направление ветра, количество выпавших осадков) в районе 
Аральского моря, что позволило провести комплексное исследование и 
получить взаимосвязь состояния Аральского моря  с метеорологической 
обстановкой.  

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД КРАТКОСРОЧНОГО 

 ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРОЛИВЕ  
КАРСКИЕ ВОРОТА ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ 

 РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЁМКИ 
В.А. Чагина, Д.А. Гришко 
(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

chaginalera@gmail.com, dim.gr@mail.ru 
В работе рассматривается перспективный метод краткосрочного 

прогнозирования ледовой обстановки в проливе Карские Ворота по 
данным космической радиолокационной съемки.  

Сегодня навигация в северных водах круглогодичная, однако ис-
пользование Северного морского пути (СМП) ограничивается ледовой 
обстановкой на пути следования, которая постоянно меняется в зави-

mailto:chaginalera@gmail.com
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симости от физико-географических особенностей региона и сезонно-
погодных условий.  

По данным многолетних наблюдений известно, что особенно часто 
ледовый затор возникает в Карских Воротах, проливе между островами 
Вайгач и Новой Землёй. Очевидно, что требования к обеспечению без-
опасности навигации в полярных районах диктуют необходимость 
иметь в наличии оперативные данные и прогноз по пространственному 
распределению и дрейфу льда. Анализ всепогодных радиолокационных 
спутниковых данных, имеющих большой территориальный охват, по-
вторяемость поступления информации и оперативность обработки, дает 
возможность эффективно обеспечивать навигацию и круглогодичное 
плавание по СМП. 

Не менее важную роль играет прогнозирование динамики ледо-
вой обстановки в проливе. Карские Ворота представляют собой систе-
му, свойства которой постоянно изменяются с течением времени, что 
делает длительные прогнозы состояния сомнительными по достовер-
ности. Тем не менее, существует возможность из всего множества фак-
торов выбрать несколько основных и на основе стандартных математи-
ческих методов спрогнозировать поведение локальной экосистемы в 
течение короткого временного интервала.  

В ходе исследования был разработан метод краткосрочного про-
гнозирования ледовой обстановки и установлено, что для корректного 
проведения численного моделирования по разработанному методу 
необходимо иметь в наличии спутниковые данные с периодом обнов-
ления не менее 4-7 дней. Наличие цикличности в поведении исследуе-
мой системы позволяет предложить динамические модели, отличаю-
щиеся от привычно используемых регрессионных схем. 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
ДЛЯ СВЕРХМАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

А.М. Павлов, А.С. Попов 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

pavlov_arseniy@mail.ru, www-sm2@yandex.ru 
В настоящее время в мире активно ведется разработка новых дви-

гательных установок (ДУ) для космических летательных аппаратов. Все 
большая миниатюризация элементов спутниковых систем выдвигает 
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новые требования к эффективности и массогабаритным параметрам 
создаваемых двигателей. 

Целью данной работы стояла разработка двигателя для сверхма-
лых космических аппаратов (СКА), таких как, например,  университет-
ские нано- и пикоспутники, обеспечивающего корректировку формы и 
высоты орбиты в пределах 500 км. Одним из примеров использования 
такой ДУ является, рассмотренный в работе  перелет СКА, запущенного 
с борта Международной космической станции на орбиту высотой 650 
км посредством реактивной тяги. Также возможно использование дан-
ной ДУ на борту микроспутников (масса до 100 кг), в целях ориентации 
и разгрузки маховиков. 

В связи со спецификой применения, к разрабатываемой ДУ предъ-
являются следующие требования: 

- простота и надежность конструкции;  
- безопасность применения, в том числе возможность доставки на 

Международную космическую станцию для запуска спутника с ее бор-
та;  

- невысокое энергопотребление; 
- высокая технологичность;  
- низкая стоимость. 
В данной работе был предложен, и спроектирован теплообменный 

двигатель, в качестве рабочего тела использующий пары этилового 
спирта. 

По принципу работы данный двигатель относится к электронагрев-
ным двигателям. Нагрев и испарение жидкости происходит в капилляр-
ном медном змеевике, подвод энергии к которому осуществляется за 
счет электронагревателя. Подача жидкого компонента осуществляется 
по вытеснительной схеме и контролируется электромагнитным клапа-
ном.  

Вытеснительная система состоит из бака с эластичным мешком. 
Пространство между стенкой бака и мешком заполнено диэтиловым 
эфиром, относительно высокое давление насыщенных паров которого, 
обеспечивает работу двигателя в расчетном режиме без использования 
внешних резервуаров высокого давления. Такая схема позволяет суще-
ственно снизить массу ДУ. 

Работоспособность данного двигателя была подтверждена в ре-
зультате экспериментов, описанных в изучаемой работе. 
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В докладе описана конструкция ДУ, энергетические, массогабарит-
ные, а также иные характеристики.  Помимо этого рассмотрены некото-
рые особенности применения и перспективы дальнейшего развития. 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ НАНОСПУТНИКА-КОСМИЧЕСКОГО 

БУКСИРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
 ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Н.А. Федянин, А.М. Корнелюк, К.С. Паршин, Д.Н. Дандыкин, 
Д.Е. Карасев, Н.В. Кривошапкин 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
www-sm2@yandex.ru 

При проведении технологических экспериментов на орбите с по-
мощью сверхмалых космических аппаратов возникает потребность по-
лучения максимальной информации о ходе эксперимента. Предложен-
ный в работе космический аппарат (КА) является спутником-носителем 
для технологического сверхмалого КА. Он позволяет визуально прокон-
тролировать проведение технологического эксперимента посредством 
съемки его на видеокамеру, способную поворачиваться по двум осям. 
Данный космический аппарат не только осуществляет видеосъемку тех-
нологического эксперимента, но также доставку технологического спут-
ника на рабочую орбиту. По завершении всех экспериментов данный 
космический аппарат проводит серию собственных технологических 
экспериментов во время сведения с орбиты при помощи ленточного 
солнечного паруса. Одновременно с операцией сведения осуществля-
ется эксперимент по частичному сворачиванию солнечного паруса с 
последующим развертыванием свернутого участка. Данный экспери-
мент предоставит возможность отработать технологию, позволяющую 
управлять вектором тяги ленточного солнечного паруса. 

Особенностью разработки компоновки рассматриваемого косми-
ческого аппарата является то, что контроль полета и маневров КА осу-
ществляется из университетского ЦУПа студенческим коллективом, а 
значит, не может быть непрерывным. Поэтому на начальном этапе осу-
ществляется стабилизация КА вращением путем его закрутки вокруг 
продольной оси так, чтобы выдаваемый буксиром импульс в перигее и 
в апогее был касателен к орбите. Данное ограничение сказывается на 
размещении реактивных двигателей, схеме их работы и конструкции КА 
в целом. Ограничения на компоновку накладывает также и использова-
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ние на КА электронагревных реактивных двигателей, обусловленных 
возможностью запуска спутника с МКС. Данный тип двигателей пред-
полагает большой объем электрической энергии на КА, как подводимой 
от Солнца, так и накапливаемой в аккумуляторах. Использование лен-
точного солнечного паруса предполагает наличие на борту протяжен-
ной конструкции. В рассматриваемом КА было предложено использо-
вать для этой цели раскрытые солнечные батареи, установив на их кон-
цах катушки с солнечным парусом. Необходимость проведения экспе-
римента по свертыванию паруса требует разработки особой конструк-
ции катушки с парусом. 

В докладе будут продемонстрированы технические решения, 
направленные на преодоление данных проблем. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАНОСПУТНИК С СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 

З.С. Жумаев 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

zainz@yandex.ru 
Предлагается оригинальный проект технологического наноспутни-

ка, оснащенного солнечной энергодвигательной установкой с парабо-
лоцилиндрическим гелиоконцентратором. Данная энергодвигательная 
установка позволяет использовать прямое преобразование энергии 
Солнца во внутреннюю энергию рабочего тела, используемую для пе-
ремещения центра масс аппарата. Проведен анализ проектных пара-
метров солнечной энергодвигательной установки для наноспутника. 

Разработана гидравлическая схема энергодвигательной установки. 
Нано-СЭДУ работает в импульсном режиме. В начале цикла порция ра-
бочего тела заполняет рабочую магистраль, включающую приемник 
излучения и аккумулятор давления. Рабочее тело нагревается в прием-
нике излучения. Когда давление рабочего тела в рабочей магистрали 
превышает верхний порог срабатывания, регулирующий клапан пере-
ходит в открытое устойчивое состояние и начинается подача рабочего 
тела в реактивный двигатель. За время подачи импульса давление в 
рабочей магистрали уменьшается и при достижении нижнего порога 
срабатывания регулирующий клапан переходит в закрытое устойчивое 
состояние. 
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Показано, что для студенческого технологического спутника в ка-
честве рабочего тела может быть использована дистиллированная во-
да. Произведен расчет параметров траектории. Показано, что наноспут-
ник массой до 4 кг (из которых 0,5 кг приходится на рабочее тело), спо-
собен менее чем за сутки поднять высоту орбиты более чем на 200 км. 

Разработана система ориентации и стабилизации для наноспутни-
ка с солнечной энергодвигательной установкой. Показано, что комби-
нация гравитационной стабилизации по двум каналам и маховичной 
стабилизации по одному каналу обеспечивает наименьшую массу, по-
требление энергии, простоту и надежность конструкции. 

Создание двигательной установки для сверхмалых космических 
аппаратов позволит существенно увеличить срок активного существова-
ния и расширить диапазон целевых задач. 

 
АЛГОРИТМ БАЛАНСИРОВКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ 

КОСМИЧЕСКОГО МАНИПУЛЯТОРА В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 
Н.А. Яскевич 

(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
nikita.yaskevich@gmail.com 

Моделирование динамики космических манипуляторов в реаль-
ном масштабе времени применяется в специализированных математи-
ческих стендах для отработки миссий космических манипуляторов, а 
также тренажерах. Применение параллельных вычислений при моде-
лировании в реальном времени позволяет использовать более деталь-
ные модели, чем при использовании простых рекуррентных алгорит-
мов.  

В качестве основы для разработки параллельных алгоритмов мо-
делирования выбран разработанный автором метод «подцепей», об-
ладающий производительностью O(n

2
) при расчете коэффициентов 

уравнений динамики в замкнутой форме. Это обусловлено тем, что 
структура его вычислений представляет собой совокупность относи-
тельно независимых рекуррентных процессов. 

В настоящее время число ядер процессора меньше числа ветвей 
параллельных вычислений. В докладе рассматривается алгоритм ба-
лансировки, увеличивающий равномерность загрузки ядер и соответ-
ственно скорость расчета коэффициентов уравнений движения. 

_______ 
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