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Пленарное заседание 

АКАДЕМИК В.П. ГЛУШКО  
(К 110-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Чванов Владимир Константинович, д.т.н., профессор,  
лауреат Государственной премии,  
советник генерального директора,  
Судаков Владимир Сергеевич, член-корреспондент РАКЦ, 
начальник отдела научно-технической информации,  
Рахманин Вячеслав Фёдорович, к.т.н., главный специалист,  
АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»,  
г. Химки Московской области 

Валентин Петрович Глушко родился 2 сентября 1908 
года в Одессе. Он является одним из пионеров ракетно-кос-
мической техники, основоположником отечественного ра-
кетного двигателестроения. Глушко - академик АН СССР, 
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской премии, дважды лауреат Государственной премии 
СССР, кавалер пяти орденов Ленина, Золотой медали К.Э. 
Циолковского АН СССР, почетный гражданин городов Ка-
зани, Калуги, Ленинска, Одессы, Приморска, Химок, Элисты. 

Жизнь и деятельность В.П. Глушко - пример граждан-
ского и научного подвига. Плеяда отечественных пионеров 
ракетной техники, начавших практические работы в обла-
сти жидкостных ракет – Цандер, Королев, Тихонравов, По-
бедоносцев – пришли в ракетную технику из авиации, уже 
имеющими опыт конструкторской работы. И только Глушко 
практически с подросткового возраста под влиянием произ-
ведений Жюля Верна, работ К.Э. Циолковского и переписки 
с ним определил основную цель жизни - осуществление 



4 

 

межпланетных полетов. Вот слова юного Глушко, написан-
ные им Циолковскому в 1924 году: "Относительно того, 
насколько я интересуюсь межпланетными сообщениями, я 
Baм скажу только то, что это является моим идеалом и це-
лью моей жизни, которую я хочу посвятить для этого вели-
кого дела". 

Глушко оставался верным этому решению всю свою 
творческую жизнь. Завершая в 1928г. учебу в Ленинград-
ском университете, он избрал темой дипломной работы про-
ект космического корабля "Гелиоракетоплан" с электротер-
мическим двигателем. Представленный весной 1929 г. в ле-
нинградский филиал комитета по изобретениям проект дви-
гателя получил положительные отзывы профессора Шулей-
кина из управления связи РККА и инженера-химика Тихоми-
рова, начальника Газодинамической лаборатории (ГДЛ). 
Тихомиров предложил Глушко приступить к технической 
реализации проекта его двигателя и с 15 мая 1929 г. Глушко 
стал штатным сотрудником ГДЛ. Под его техническим руко-
водством небольшой коллектив конструкторов-исследова-
телей вел разработку конструкции и экспериментальные ис-
пытания в лаборатории ленинградского Физико-техниче-
ского института. В результате этих работ была получена ра-
ботоспособная рабочая модель первого в мире электротер-
мического ракетного двигателя. В то же время эти работы 
показали, что нет реальной возможности обеспечить двига-
тель достаточным электропитанием ни на земле, ни, тем бо-
лее, на борту космического аппарата. Идея создания элек-
тротермического двигателя опережала технические воз-
можности, и работы были прекращены. Да и разработка 
двигателя для перемещения в космическом пространстве 
опережала естественный ход развития космической тех-
ники. Прежде, чем летать в космосе, необходимо было 
иметь двигатель, способный преодолеть силу земного при-
тяжения. По такому двигателю имелись теоретические идеи 
в трудах Циолковского, хорошо известных Глушко. И он в 
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начале 1930 г. переключается на создание жидкостной ра-
кетной техники. 

На начальном этапе истории ракетостроения главной за-
дачей при создании жидкостной ракеты являлась разра-
ботка конструкции двигателя, работоспособного в течение 
нескольких десятков секунд. И Глушко начинает с разра-
ботки лабораторных модельных ЖРД, получивших наимено-
вание ОРМ (опытный ракетный мотор), объединяющее все 
семейство двигателей разрабатываемых Глушко в 30-х го-
дах. 

Первые же проведенные в нашей стране летом 1931 г. 
испытания ЖРД показали, что требуется тщательное изуче-
ние происходящих в камере ОРМ физико-химических про-
цессов. Научно-технические вопросы, возникающие при со-
здании ЖРД, опережали уровень научных достижений 
начала 30-х годов XX века в термо- и газодинамике, тепло-
передаче, химической кинетике, металлургии, механике и 
ряде других наук. Необходимость обеспечения работоспо-
собности камеры сгорания ЖРД при температуре горения 
топлива около 3000˚С в сочетании с давлением химически 
активной газовой среды в десятки атмосфер в течение не-
скольких десятков секунд требовала, как создания новых 
расчетных методик, так и проведения натурных опытов. 

Проведя первые исследовательские работы, Глушко осо-
бое внимание уделяет получению высокого значения удель-
ного импульса тяги. В этих исследованиях он использует 
различные химические вещества: в качестве окислителя – 
жидкий кислород, азотный тетроксид, азотную кислоту, рас-
творы азотного тетроксида в азотной кислоте, тетронитро-
метан, перекись водорода, хлорную кислоту; в качестве го-
рючего – бензин, толуол, керосин, бериллий. Тогда же он 
предложил способы повышения эффективности топлив для 
ЖРД увеличением их плотности путем глубокого охлажде-
ния и введением тяжелой инертной примеси, а также трех-
компонентное топливо – кислород с водородом и берил-
лием.  
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Как показало дальнейшее развитие ракетно-космиче-
ской техники, особенно, когда она вышла на практическое 
создание боевых и космических ракетных комплексов, для 
России с ее высокоширотным расположением космодромов 
высокий удельный импульс имеет стратегическое значение. 
Российские ракеты могут быть конкурентноспособными с 
зарубежными только при высоких удельных импульсах мар-
шевых двигателей. 

Различные компоненты топлива требовали применения 
различных способов зажигания при запуске. В своих иссле-
дованиях Глушко использовал как уже известные способы: 
воспламенение от электроискры или от электромостика 
накаливания, так и впервые им примененные: от пороховой 
шашки или химзажигание пусковым горючим. Последние 
два способа широко вошли в практику ракетостроения. 

Следующим шагом к созданию ракетного двигателя 
стали поиски работоспособной конструкции камеры сгора-
ния. Одной из первых работ стало определение эффектив-
ного экспоненциального профиля сверхзвуковой части 
сопла. До этого во всех известных теоретических работах 
рекомендовалось выполнять эту часть сопла конусной, раз-
личными предлагались только углы конусности. 

Серия ОРМ, разработанных в 1931 г., предназначалась 
для проверки различных вариантов конструкции. Первые 
камеры ОРМ, по аналогии с пороховыми двигателями, не 
имели наружного охлаждения. Их работоспособность 
должно было обеспечивать теплозащитное покрытие. Из 
проверенного ряда покрытий наилучшие результаты пока-
зало керамическое покрытие из двуокиси циркония, нашед-
шее широкое применение в последующей практике ракето-
строения. Однако ограничиться только теплозащитным по-
крытием не удалось, потребовалось введение дополнитель-
ного охлаждения. Примененное наружное оребрение 
стенки по типу воздушного охлаждения поршневых двига-
телей оказалось малоэффективным, пришлось оребрённую 
стенку охлаждать потоком компонента топлива.  
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Так в 1933 г. впервые появилась конструкция тракта реге-
неративного охлаждения камеры ЖРД, состоящая из ореб-
ренной внутренней и гладкой наружной стенок. В наиболее 
теплонапряженных участках камеры стенка имеет спираль-
ное оребрение. Выбранная конструкция и места установки 
центробежных форсунок создавали дополнительное охла-
ждение стенки внутренней топливной завесой. Внутренне 
охлаждение также впервые было применено в отечествен-
ной конструкции камер ЖРД. 

Результаты цикла испытаний камер однотипной кон-
струкции на топливах азотная кислота + керосин и жидкий 
кислород + керосин показали лучшую работоспособность 
внутренней стенки камеры при работе на первом топливе. 
В этот же период было установлено, что среди высококипя-
щих окислителей азотный тетроксид дает наиболее высокий 
удельный импульс тяги, но в связи с отсутствием его про-
мышленного производства в СССР, дальнейшие работы про-
водились с азотной кислотой в качестве окислителя. 

Кроме экспериментальных исследований Глушко выпол-
нил ряд расчетно-проектных работ, которые не получили 
завершения изготовлением матчасти. Так, в 1932 г. были 
разработаны чертежи турбонасосного агрегата с центро-
бежными насосами и приводом турбины газом, отбираемым 
из камеры сгорания, а также выполнен проект ракеты РЛА-
100 (ракетный летательный аппарат с высотой подъема 100 
км) с карданным подвесом ЖРД тягой 3 тс. Для стабилиза-
ции полета ракеты предусматривалась установка гироско-
пов. Особенности старта и управления полетом ракеты РЛА-
100 предполагалось отработать при пусках эксперимен-
тальных малоразмерных ракет РЛА-1, РЛА-2 и РЛА-3 с дви-
гателем ОРМ-52 тягой 300 кгс. 

Этот двигатель, а также двигатель ОРМ-50 тягой 150 кгс, 
предназначенный для установки на ракету "05" конструкции 
ГИРД, прошли в 1933 г. первые в СССР официальные сда-
точные огневые испытания под контролем межведомствен-
ной комиссии с выпуском соответствующего акта. 
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Значительным событием в развитие ракетостроения  
в нашей стране стала организация в октябре 1933 г. первого 
в мире Реактивного научно-исследовательского института 
(РНИИ) путем объединения творческих коллективов ГДЛ и 
ГИРД. В РНИИ Глушко возглавил сектор по разработке ЖРД 
на азотнокислотном топливе. 

За время работы в РНИИ с января 1934г. по март 1938г. 
под руководством Глушко была спроектирована серия дви-
гателей от ОРМ-53 до ОРМ-102, из них наибольшую извест-
ность получил ОРМ-65 с регулируемой тягой от 50 до 175 
кгс, давлением газов в камере сгорания 24 атм, удельным 
импульсом тяги 210 сек. Этот двигатель предназначался для 
крылатой ракеты "212" и ракетоплана РП-318 конструкции 
Королева. Двигатель обладал высокой работоспособно-
стью: один экземпляр ОРМ-65 отработал на стенде около 50 
пусков при суммарной наработке более 30 минут. 

В этот же период под руководством Глушко были разра-
ботаны и испытаны первые в стране газогенераторы ГГ-1 и 
ГГ-2, работающие на азотной кислоте и керосине с балла-
стировкой водой. Длительность испытания газогенератора 
определялась емкостью стендовых баков, суммарное время 
работы ГГ-1 составило около 2-х часов. 

Кроме выполнения конструкторских работ, Глушко 
успешно ведет изобретательскую деятельность, получает 
свидетельства об изобретениях, а также публикует ряд ста-
тей в сборнике "Ракетная техника", читает лекции в Военно-
воздушной инженерной академии, выступает с докладами 
на внутриинститутских и всесоюзных конференциях, вместе 
с Лангемаком пишет книгу "Ракеты, их устройство и приме-
нение". 

В сентябре 1937 г. Глушко исполнилось 29 лет, из них 8 
лет он успешно занимается любимым делом, с каждым го-
дом он все глубже постигает особенности создания ЖРД.  
В конце 1937 - начале 1938 года им были разработаны ОРМ-
101 и –102, отличающиеся от предыдущих разработок 
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функциональным совершенством и конструктивным изяще-
ством. И в это время произошел резкий поворот в его 
жизни. В марте 1938 г. по ложному обвинению в участии в 
антисоветской организации Глушко был арестован. В про-
цессе следствия он был подвергнут физическому и мораль-
ному насилию и вынужден был признать сфабрикованные 
следователем обвинения. Его обращения к Вышинскому, 
Ежову, Берия, Сталину с просьбами объективно рассмотреть 
его дело не дали положительного результата и 15 августа 
1939 г. Особое совещание при НКВД вынесло приговор – 8 
лет в исправительно-трудовом лагере. Однако, как специа-
лист в области оборонной промышленности, Глушко был 
направлен в спецтюрьму 4-го Спецотдела НКВД. В начале 
это была спецтюрьма при Тушинском авиазаводе, где 
Глушко разработал чертежи газогенератора ГГ-3, а затем, 
на базе ОРМ-65, ракетный ускоритель для самолетов С-100 
и Сталь-7, позволяющий увеличить скорости полета на 80 и 
160 км/час. Для дальнейшей разработки ускорителей для 
авиации Глушко осенью 1940 г. был переведен в 
спецтюрьму при казанском авиамоторном заводе. 

В Казани Глушко во главе группы заключенных инжене-
ров и техников ведет разработку двигателя РД-1, работаю-
щего на топливе азотная кислота и керосин. В начале 1942 
г. группа реорганизуется в КБ в составе ОКБ-16 4-го Спецот-
дела НКВД. В КБ под техническим руководством Глушко ра-
ботают также заключенные профессора Жирицкий, Страхо-
вич, Гаврилов, Пазухин, инженеры Севрук, Витка, Лист, 
Уманский, Желтухин, Шнякин и др. В августе 1942 г. Казан-
скую спецтюрьму посетили В.М. Болховитинов и А.М. Исаев. 
По воспоминаниям Исаева, именно это знакомство с Глушко 
и его работами окончательно убедили Исаева в возможно-
сти создания ЖРД, и он принял решение посвятить этому 
делу всю свою жизнь. 

В ноябре 1942 г. по ходатайству Глушко в Казань из Ом-
ска был переведен также находящийся в заключении Коро-
лев, которому поручили возглавить работы по интеграции 
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двигателя РД-1 с самолетом Пе-2. Летные испытания Пе-2 с 
двигателем РД-1 начались 1 октября 1943 г. Главной слож-
ностью при летных испытаниях явилась отработка зажига-
ния топлива на высотах более 3,5 км. Проблема была ре-
шена введением химзажигания от пускового горючего. Дви-
гатель в таком исполнении получил обозначение РД-1Х3. 

Двигатели РД-1 и РД-1Х3 прошли цикл летных испыта-
ний на истребителях Ла-7, Як-3, Су-7 и бомбардировщике 
Пе-2. Максимальное прибавление скорости у самолета Як-3 
составило 182 км/ч. 

Достигнутые успехи в разработке военной техники были 
высоко оценены: 27 июля 1944 г. по представлению НКВД 
Глушко и его ближайшие сотрудники – Севрук, Жирицкий, 
Королев, Лист, Витка и другие были досрочно освобождены 
со снятием судимости. Бывшие заключенные составили 
творческое ядро вновь организованного ОКБ реактивных 
двигателей во главе с главным конструктором Глушко и его 
заместителями Севруком, Жирицким и Королевым. В сен-
тябре 1945 г. руководящий состав ОКБ-РД за разработку во-
енной техники получил государственные награды: Глушко и 
Севрук – ордена Трудового Красного Знамени, остальные – 
ордена "Знак Почета". 

После окончания Великой Отечественной войны совет-
ские инженеры направлялись в Германию для изучения тро-
фейной военной техники. Глушко с инженерами ОКБ-РД вы-
ехал в Германию в июле 1945 г. и с небольшими переры-
вами находился в командировке до ноября 1946 г. За это 
время сотрудники ОКБ-РД разыскали конструкторскую и 
технологическую документацию, а также технологическую 
оснастку для производства двигателей ракеты А-4, отла-
дили огневой стенд для испытаний камер этого двигателя и 
получили опыт практической работы на стенде, обнаружили 
несколько полностью собранных двигателей и ряд разроз-
ненных узлов и агрегатов, пригодных для сборки еще не-
скольких двигателей. Этими работами руководил Глушко, 
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возглавивший в Особой правительственной комиссии отдел 
по жидкостным двигателям. 

Обобщая опыт и состояние дел с разработкой ракетной 
техники в Германии, Глушко направил две докладные за-
писки: председателю Особой правительственной комиссии 
Гайдукову 23 ноября 1945 г. и министру вооружений Усти-
нову 31 мая 1946 г. В них он изложил программу создания 
в СССР ракетной промышленности, а также предложил свою 
кандидатуру на должность главного конструктора ОКБ ра-
кетных двигателей с подчинением опытного завода по про-
изводству этих двигателей. Многое из предложенного 
Глушко вошло в Постановление СМ СССР от 13 мая 1946 г. 
и ряд последующих постановлений. 

В июле 1946 г. Глушко был назначен главным конструк-
тором ОКБ при авиационном заводе № 456 в г. Химки. Туда 
же перевели из Казани коллектив ОКБ-РД. Вновь организо-
ванное предприятие получило задание воспроизвести из 
отечественных материалов двигатель ракеты А-4 и создать 
техническую основу для проектирования новых двигателей. 
Работая в сложных бытовых условиях, коллективы ОКБ и 
завода успешно справились с поставленной задачей: в мае 
1948 г. на вновь построенном огневом стенде в Химках про-
вели первое огневое испытание первого экземпляра двига-
теля РД-100. В течение 3-х лет: с 1948 по 1951 годы был 
разработан форсированный по тяге с 26 до 37 тс двигатель 
РД-101. Следующий форсированный по тяге до 44 тс двига-
тель РД-103 обеспечил дальность полета ракеты Р-5 до 
1200 км. Надежность этой ракеты позволила установить на 
нее ядерную боеголовку. За эту разработку ОКБ-456 в ап-
реле 1956 г. было награждено орденом Трудового Красного 
Знамени, Глушко удостоен звания Героя Социалистического 
Труда, ряд работников ОКБ и завода получили государ-
ственные награды. 

Успешное создание ракеты Р-5 позволило поставить пе-
ред ее разработчиками задачу о создании межконтинен-
тальной боевой ракеты с ядерной боеголовкой. Разработку 
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двигателей для такой ракеты поручили ОКБ Глушко. К этому 
времени в ОКБ-456 было разработана конструкция паяно-
сварной камеры сгорания, способная надежно работать при 
больших давлениях и обеспечивать любую тягу в пределах 
технической целесообразности. С поставленной задачей 
коллективы ОКБ и завода успешно справились. 15 мая 
1957г., через 3 года после получения техзадания на разра-
ботку двигателя, состоялся первый пуск ракеты Р-7, в авгу-
сте того же года – первое успешное летное испытание, а 4 
октября 1957 г. – этой же ракетой на околоземную орбиту 
выведен первый искусственный спутник Земли. За успеш-
ную разработку двигателей ракеты Р-7 Глушко был удо-
стоен звания лауреата Ленинской премии. 

За выдающийся научно-технический вклад в теорию и 
практику отечественного двигателестроения Глушко в 1958. 
избирается действительным членом Академии наук СССР. 

В 1961 г. за заслуги в создании образцов космической 
техники, обеспечившей полет Гагарина, ему вторично при-
своено звание Героя Социалистического Труда, ОКБ-456 
награждено орденом Ленина, работники ОКБ и завода по-
лучили государственные награды. 

С запуска первого спутника в истории человечества 
началась космическая эра, а в нашей стране – бурное раз-
витие ракетостроения. Усложнение задач в области косми-
ческих исследований потребовало создания более мощных 
ракет-носителей. Руководством ОКБ-52 во время разра-
ботки баллистической ракеты УР-200 было принято реше-
ние о создании на ее основе тяжелой ракеты УР-500, кото-
рая в пять раз превышала бы грузоподъемности исходную 
ракету. В 1961 году после посещения генеральным кон-
структором ОКБ-52 В.Н. Челомеем ОКБ-456, конструкторы 
химкинского предприятия во главе с Глушко приступили к 
созданию двигателя для первой ступени этой ракеты. Он 
получил обозначение РД-253. 
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Основная идея Глушко заключалась в создании мощного 
однокамерного двигателя с тягой не менее 100 тс, работа-
ющего по схеме с дожиганием генераторного газа. Это поз-
воляло поднять давление в камере сгорания до 150 атм и 
обеспечить на компонентах "азотный тетроксид" + "несим-
метричный диметилгидразин" удельный импульс тяги у 
Земли не менее 285 кгс*с/кг. Поскольку новый двигатель не 
имел карданного подвеса, было решено построить двига-
тельную установку первой ступени из четырех неподвиж-
ных ЖРД разработки ОКБ-456 в центре и четырех качаю-
щихся РД-0204 разработки воронежского ОКБ-154, которые 
должны были обеспечить управление ракетой. 

Однако позже по предложению Челомея Глушко изме-
нил конструкцию двигателя, перекомпоновав его и устано-
вив узел подвеса для управления вектором тяги. Таким об-
разом, поменялась концепция первой ступени УР-500: те-
перь на ней стояли шесть качающихся РД-253. Это позво-
лило увеличить тягу двигательной установки на 12,5%. 

Летные испытания УР-500 проводились с 1965 по 1966 
годы. Во время четырех пусков на орбиту было выведено 
три тяжелых спутника серии "Протон". Двигатели РД-253 
отработали без замечаний. 

Использование топливной пары "АТ + НДМГ" было при-
менено Глушко при разработке двигателей первой и второй 
ступеней для нового боевого ракетного комплекса Р-36. Это 
позволило значительно увеличить удельный импульс тяги и 
обеспечило высокую полноту сгорания топлива. На первой 
ступени ракеты был установлен РД-251, состоявший из трех 
двухкамерных блоков РД-250, а на второй – РД-252, по 
своей конструкции аналогичный двухкамерному двигателю 
первой ступени. Съемный хвостовой отсек значительно по-
высил технологичность конструкции. На корпусе хвостового 
отсека расположен турбонасосный агрегат рулевого двига-
теля. Здесь же смонтированы магистрали питания и авто-
матика управления. В полете каждая камера поворачива-
ется только в одной плоскости. 
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Работы по Р-36 шли ускоренными темпами. Хотя двига-
тели еще не прошли весь цикл огневых испытаний, кон-
структорскую документацию передали на серийный завод 
Южмаш, чтобы сократить время начала серийных поставок 
двигателей для сборки ракет. Неожиданно при огневых ис-
пытаниях на стендах в Днепропетровске стали возникать 
случаи высокочастотной неустойчивости в камерах сгора-
ния двигателей, что приводило к их разрушению. Для 
устранения проблемы подключились сотрудники отрасле-
вых институтов. Решение нашли в самом ОКБ-456: за счет 
введения дополнительного сопротивления в гидравличе-
ский тракт камер двигателя РД-250 и нанесения термостой-
кого керамического покрытия на внутреннюю стенку сопла 
камеры РД-252 удалось исключить появление высокоча-
стотной неустойчивости. Р-36 был принят на вооружение в 
июле 1967 года. 

Следующая разработка КБЭМ под руководством Глушко 
– двигатели для семейства ракет, получивших по классифи-
кации НАТО наименование «Сатана». За разработку двига-
телей предприятие было награждено орденом Октябрьской 
революции, зам. главного конструктора В.П. Радовский удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда, многие ра-
ботники получили государственные награды. 

С 1948 до 1974 г., когда Глушко стал генеральным кон-
структором и директором НПО "Энергия", под его руковод-
ством в «Энергомаше» разработаны и сданы в эксплуата-
цию высокоэффективные двигатели, установленные на 19 
боевых ракетах, причем на 7 из них на I и II ступенях, и на 
15 космических ракетах, из них на девяти на I и II ступенях. 

Все двигатели объединяет единая характеристика - пре-
дельно высокая экономичность. И в то же время каждый 
двигатель имел элементы новизны. Это и камера сгорания, 
имеющая все силовые детали из титанового сплава, и полу-
ченный удельный импульс тяги в 352 с, рекордный для ЖРД 
открытой схемы, и однокомпонентный газогенератор, рабо-
тающий на термическом разложении гидразина, и пусковые 
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бачки для запуска двигателя, и "пушечный" запуск кисло-
родного двигателя в шахте, и бесстартерный запуск двига-
теля, и качающиеся основные камеры маршевого двига-
теля, и весь качающийся двигатель, и сферическая форма 
силовой оболочки 2-х компонентного газогенератора, и мо-
дульная компоновка двигательной установки I ступени, и 
компоновка двигателей в 2-х камерном и 4-х камерном ва-
риантах, и применение в качестве окислителя азотного тет-
роксида и жидкого фтора, а в качестве горючего – НДМГ и 
аммиака. Много проектных разработок осталось невостре-
бованными. 

Что касается ракетного топлива, то, как уже говорилось, 
Глушко с первых лет работы по жидкостной ракетной тема-
тике уделял большое внимание подбору эффективного топ-
лива, это было одно из научных направлений его деятель-
ности. Он не замыкался на использовании одного топлива, 
даже имеющего хорошие энергетические характеристики. 
При выборе топлива Глушко тесно увязывал потенциальную 
энергию, удельную массу и эксплуатационные свойства хи-
мических веществ. В середине 70-х годов, став генеральным 
конструктором и директором НПО "Энергия", Глушко при-
нял решение использовать на второй ступени ракеты "Энер-
гия" двигатель, работающей на водородном горючем. Из-
вестно, что в течение 30-50-х гг. Глушко был солидарен с 
мнением Циолковского, который еще в 1933 г. в работе 
«Топливо для ракеты» так охарактеризовал применение во-
дорода: «Водород не годен по малой плотности и трудности 
хранения в жидком виде». Однако научно-технические до-
стижения последующих лет позволили пересмотреть отри-
цательное отношение к использованию водорода, и Глушко 
стал первым отечественным ракетчиком, создавшим ракету 
на водородном горючем. 

Все годы развитие ракетной техники шло по пути повы-
шения технических характеристик ракет для решения но-
вых, более сложных научно-технических задач, а это вело к 
большим финансовым и временным затратам. И одной из 
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наиболее затратных статей в плане создания ракеты явля-
ется разработка двигателей. Анализ отечественной истории 
создания ракет показал, что практически для каждой новой 
ракеты разрабатывается новый двигатель со всеми вытека-
ющими из этого затратами. Сделав такой анализ, Глушко в 
конце 60-х годов разработал программу создания последо-
вательного ряда космических ракет, основанного на коли-
честве устанавливаемых модульных двигателей. Так, ра-
кеты легкого класса имеют на I ступени 1 модульный дви-
гатель, среднего класса – 2-3 двигателя, тяжелого класса - 
4 и более двигателей. Единожды отработанный на стенде и 
в лете модульный двигатель потом с минимальными пере-
делками и контрольными испытаниями используется на но-
вой космической ракете. 

Он предложил применить на практике разработанный 
им принцип создания ряда космических ракет с использова-
нием унифицированного модульного двигателя. В 1974 г эта 
программа была принята, для ее осуществления было орга-
низовано НПО «Энергия», куда вошли ЦКБЭМ и КБЭМ с за-
водами и филиалами. Этот принцип удалось реализовать 
при создании ракеты-носителя тяжелого класса "Энергия" и 
легкого класса "Зенит", на первых ступенях которых были 
установлены соответственно 4 двигателя РД-170 и один 
двигатель РД-171. В 1976 г. на нашем предприятии нача-
лась разработка двигателей для РН «Энергия» и «Зенит». 
Это были двигатели нового поколения, они должны были в 
первую очередь удовлетворять требованиям по обеспече-
нию 5-кратного запаса по ресурсу и числу включения сверх 
полетного ресурса двигателя. Это означало, что с учетом 
двух контрольно-технологических испытаний (основного и 
резервного) каждый двигатель должен иметь 7-кратный за-
пас по ресурсу и числу включений без съема его со стенда. 
Была создана система технического диагностирования по 
данным измерения параметров и неразрушающих методов 
контроля, разработана методика межпусковой обработки 
для создания условий последующего запуска без разборки 
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двигателя. Идея создания этих двигателей принадлежит 
Глушко. Разработаны они были под непосредственным тех-
ническим руководством В.П. Радовского. Разработать эти 
двигатели нам помогали десятки научных организаций и 
промышленных предприятий. Были и сомневающиеся в воз-
можности вообще создания ЖРД на такие параметры. Но 
двигатели были созданы, и тяжелейшая работа увенчалась 
успехом: сначала в апреле 1985 г. прошло первое летное 
испытание РН "Зенит", а затем первая ступень этой ракеты, 
являющаяся по технической сути блоком "А" РН "Энергия", 
успешно отработала при двух полетах РН "Энергия" в мае 
1987 г. и ноябре 1988 г. 

Создание РН "Энергия" и "Зенит" должно было стать 
началом разработки последующего ряда космических ра-
кет. В планах НПО "Энергия" стояла разработка ракеты 
среднего класса "Гроза" с двумя двигателями РД-170, а 
также сверхтяжелого класса "Вулкан" с восьмью двигате-
лями РД-170. Велись также проектные разработки для бу-
дущих исследований Луны и планет Солнечной системы. 

Валентин Петрович Глушко скончался 10 января 1989 г. 
Его детище - универсальная ракетно-космическая система 
"Энергия-Буран" - без своего создателя больше полетов не 
совершала. 

Однако научно-технический вклад Глушко в отечествен-
ное ракетное двигателестроение нашёл свое применение и 
после его смерти. Основные положения созданной Глушко 
конструкторской школы воплощаются в разработках после-
дующих двигателей. 

Какие же основные проблемы решались для обеспече-
ния надежности работы агрегатов высокотемпературных 
окислительных трактов? Основными составляющими этой 
задачи являлись создание конструкции газогенератора с 
приемлемым уровнем неравномерности температурного 
поля высокотемпературного газа (не более 5%), возможно-
стью глубокого дросселирования и обеспечением устойчи-
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вости процесса горения; определение требований к матери-
алам, применяемым в высокотемпературных окислительных 
трактах и разработка технологии защитных покрытий жаро-
прочных материалов, обеспечивающих надежную работу 
элементов газовых трактов. В последние годы получены 
значительные достижения в области защиты газовых трак-
тов ЖРД. Доказана возможность установки на входе в дви-
гатели фильтров с ячейкой 80 мкм, не пропускающих ча-
стицы опасного для возгорания размера (более 100 мкм). 
Такие фильтры уже внедрены на ЖРД РД-181, ведутся ра-
боты по установке фильтров с такой ячейкой на ЖРД для 
РН «Ангара» и «Союз 5». Внедрение фильтров с ячейкой 80 
мкм позволит существенно упростить требования к тепло-
защитным покрытиям лопаток турбины и элементов газо-
вого тракта или вообще отказаться от теплозащитных по-
крытий. 

Совершенная конструкция и выдающиеся технические 
характеристики двигателя РД-170 стали базовой основой 
для создания унифицированного ряда ЖРД на компонентах 
кислород-керосин. Новые двигатели этого ряда можно со-
здавать в минимальные сроки и с наименьшими затратами 
для любых перспективных ракет-носителей. 

Из разработанного в НПО «Энергомаш» ряда двигателей 
4 находятся в эксплуатации в составе РН «Зенит», «Атлас», 
«Ангара», «Антарес», один прошёл лётные испытания в со-
ставе южнокорейской РН KSLV-1, другие могут быть исполь-
зованы в составе РН «Союз», «Союз-5», МРКС-1 и других. 

Высокие энергетические и эксплуатационные характери-
стики двигателей НПО «Энергомаш» определили их востре-
бованность на международном рынке. Немаловажную роль 
сыграла высокая техническая эрудиция действующих спе-
циалистов школы В.П. Глушко. 

Наряду с новыми разработками велось усовершенство-
вание ранее разработанных двигателей, находящихся в экс-
плуатации. Так были модернизированы двигатели для кос-
мических РН «Союз» и «Протон». 
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Сегодня перспективы российской космической про-
граммы во многом определяются двигателями НПО «Энер-
гомаш». Правительство России приняло концепцию разви-
тия пилотируемой космонавтики России, в которой, в част-
ности, определена новая роль РН «Союз 5» среднего класса, 
которая будет использоваться для пилотируемых миссий и 
станет основой для отечественной ракеты-носителя сверх-
тяжелого класса для дальнейших программ по исследова-
нию дальнего космоса. РН «Союз 5» должна полететь уже в 
2022 году. Выполнение этих задач в заданные сроки воз-
можно только с использованием модернизированных двига-
телей РД171МВ с учетом последних достижений по обеспе-
чению надежности и технологичности. ЖРД РД171МВ дол-
жен соответствовать требованиям к пилотируемым поле-
там. НПО «Энергомаш» готов к созданию новых ЖРД. 

Техническое наследие Глушко продолжает эффективно 
использоваться в конструкции реальных двигателей нашего 
времени. 

 
 

«НОМЕРНОЙ». КИНООПЕРАТОР М.М. РАФИКОВ  
О Ю.А. ГАГАРИНЕ И ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Филатова Тамара Дмитриевна, Заслуженный работник  
культуры Российской Федерации, заведующая мемориальным 
научно-методическим отделом  
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», г. Гагарин Смоленской области 

Всё дальше и дальше уходит от нас день первого полета 
человека в космос, и, к огромному сожалению, всё меньше 
и меньше остается участников и свидетелей тех историче-
ских событий. И поэтому мы особенно счастливы каждой но-
вой встрече с такими людьми. Таким «откровением» для нас 
в 2017 году стал Махмуд Мухамедзянович Рафиков, един-
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ственный кинооператор, который делал съёмки Ю.А. Гага-
рина на месте приземления 12 апреля 1961 года. Долгие 
годы о нём широкой общественности ничего не было из-
вестно, т.к. по роду своей профессиональной деятельности 
он давал подписку о неразглашении государственной тайны 
на 40 лет. 

С космической тематикой М. Рафиков был связан с 1951 
года, когда спецотдел направил его, сотрудника киностудии 
«Центрнаучфильм», на полигон «Капустин Яр», где он про-
водил киносъемки по программе ведущего конструктора 
С.П. Королева. Здесь и произошло знакомство киноопера-
тора с Главным конструктором, когда шли работы по созда-
нию ракеты Р-2. На старте эти ракеты снимали операторы 
Троянский, Воробьев и Казнин; на месте приземления – Ка-
наев, Богдановский и Рафиков. Риск для жизни был боль-
шой, т.к. точность приземления первых ракет была в ради-
усе 4 км, а операторы работали в поле. Позже их убрали в 
бункер. Когда ракеты стали приземляться довольно точно, 
их стали снимать с открытой поверхности. М. Рафиков сни-
мал баллистическую ракету Р-5, а когда начались работы по 
созданию ракеты Р-7, его уже перевели на другой объект. 

В это же время он осуществлял киносъемки с самолета 
по исследованию передвижения ледников Северного ледо-
витого океана с целью использования их в качестве проме-
жуточных аэродромов. 

В 1958 году режиссер-оператор М. Рафиков проводил 
киносъемки строительства, спуска на воду и ходовые испы-
тания первой атомной подводной лодки. 

Во время съемок на третьей атомной подводной лодке 
Рафиков получил дозу облучения (была утечка радиоактив-
ного топлива), долго лечился. Директору студии Тихонову 
было отправлено предписание перевести М. Рафикова на 
тематику, не связанную с радиацией. После выписки из кли-
ники института им. Гамалеи в конце марта 1961 года опера-
тор пришёл на студию. На Байконуре в это время шли по-
следние приготовления к первому в мире полёту человека 
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в космическое пространство. Нужно было отправлять опе-
ратора с поисковой группой к месту приземления космо-
навта. С.П. Королев приказал найти оператора Рафикова, у 
которого была высшая по тем временам степень доступа к 
секретности – «форма №1». Его выход на работу оказался 
очень кстати, и уже 9 апреля 1961 г. М. Рафиков с членами 
поисковой группы №1 был в Куйбышеве. Судьба вновь 
свела его с ракетной техникой, с С.П. Королёвым. 

Когда «Восток» вышел на орбиту, самолет с поисковой 
группой вылетел из-под Саратова в сторону Энгельса. На 
поле они Гагарина уже не застали, нашли его в диспетчер-
ской авиационного гарнизона. Там М. Рафиков и проводил 
первую киносъемку. Для разговора с Н.С. Хрущёвым, с ко-
торым можно было связаться только по связи ВЧ, т.к. он 
находился в Адлере, Ю. Гагарина перевели в кабинет ко-
мандующего. Здесь и снимал М. Рафиков счастливого и улы-
бающегося Юрия Гагарина. Оператору передали просьбу 
С.П. Королёва снимать Юрия Гагарина очень крупным пла-
ном, длинными кусками, т.к. Главного конструктора волно-
вало, не будет ли какого психического нарушения у космо-
навта. В тот момент только кино являлось подлинным доку-
ментом, и Рафиков старался снять его глаза, его состояние, 
а лицо в кадре говорит само за себя. С.П. Королёв передал 
ещё одну просьбу, чтобы в кадре было как можно меньше 
военных, и поэтому на Иване Григорьевиче Борисенко 
надето пальто, кашне и шляпа М.М. Рафикова. 

Все первые снимки Ю. Гагарина после приземления сде-
ланы М.М. Рафиковым. Позже Махмуд Мухамедзянович сни-
мал Николаева А.Г., Поповича П.Р., Быковского В.Ф., Тереш-
кову В.В., экипаж к/к «Восход» В.М. Комарова, К.П. Феокти-
стова, Б.Б. Егорова; в барокамере в Жуковском снимал тре-
нировку А.А. Леонова по выходу в открытый космос; прово-
дил киносъёмки запусков межпланетных автоматических 
кораблей к Марсу, Луне и Венере. Каждый фильм, связан-
ный с космонавтикой, рассекречивала Государственная ко-
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миссия. Последним фильмом, снятым Владимиром Андре-
евичем Суворовым и Махмудом Мухамедзяновичем Рафико-
вым, который рассекречивал С.П. Королёв, был фильм 
«Космический мост». Это было 31 декабря 1965 г. на кино-
студии на Речном вокзале. Через 2 недели Генерального 
конструктора не стало. 

Карьеру режиссера-оператора космической тематики  
М. Рафиков закончил после съёмок Г.Т. Берегового в 1968 
году, т.к. считал, что на одной тематике можно постепенно 
дисквалифицироваться. 

Съёмки на месте приземления Ю.А. Гагарина и других  
12 космонавтов – это лишь небольшой эпизод в биографии 
Махмуда Мухамяновича. Его основная работа как режис-
сера-оператора была тесно связана с созданием ядерного 
щита нашей страны. 

М. Рафиков родился 1 марта 1924 года в Уфе в мусуль-
манской семье. После начала Великой Отечественной 
войны в Уфу были эвакуированы около 25 режимных пред-
приятий для полной комплектации, в связи с чем на эти во-
енные заводы были официально призваны все школьники 
9-10 классов г. Уфы. Ученик 10 класса М. Рафиков был 
направлен на завод Авиапром № 161, где работал сварщи-
ком. 

По окончании войны закончил 3 курса МАИ, затем посту-
пил на операторский курс ВГИКа, который окончил в 1951 
году и получил направление на киностудию «Центрна-
учфильм». Хорошие знания авиационной и ракетной тема-
тики послужили основанием для спецотдела направить его 
в приказном порядке в том же 1951 году на полигон «Капу-
стин Яр». 

В 1954г. в «Центрнаучфильм» поступил правительствен-
ный заказ государственной важности на производство 
научно-исследовательских фильмов об испытаниях атом-
ного оружия на полигонах Семипалатинска и острова Новая 
Земля. Для реализации программы, утвержденной академи-
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ком И.В. Курчатовым, с учетом успешного опыта авиа-кино-
съемок М. Рафиков был переведен с ракетного на ядерный 
полигон. 

Перед Рафиковым была поставлена задача не просто за-
фиксировать события в виде киноизображения, как в доку-
ментальном кино, нужно было с помощью отснятого мате-
риала получить объем сведений для познания и анализа ре-
зультатов испытания каждого образца ядерного оружия. 
Это требование можно было выполнить только с верхней 
точки летящего самолета, т.к. именно оттуда нужные све-
дения были определяющими. Специфика работы киноопе-
ратора на полигонах испытания ядерного оружия, где тре-
бовалась обязательная фиксация всех этапов развития каж-
дого образца по горячим следам, проводилась в условиях, 
равноценных ядерной войне. Отснятые М. Рафиковым кино-
материалы использовались конструкторами ядерного ору-
жия для совершенствования этих видов вооружения. Рас-
четы на основе полученных кинозаписей производил и сам 
академик И.В. Курчатов. 

За период с 1954 по 1960 годы М. Рафиковым было снято 
более 40 взрывов. Киносъёмка каждого варианта взрыва 
атомной бомбы проводилась с самолета, летевшего на па-
раллельном курсе с бомбоносителем, испытывая эффект 
опрокидывания самолёта от силы ударной волны после 
взрыва, сползание самолёта на бок, повтор набора высоты, 
продолжение съёмки из специально вырезанного в боко-
вине самолёта проёма-окна одновременно тремя кинокаме-
рами. Сам оператор и аппаратура были закреплены на рас-
тяжках стальными тросами, чтобы избежать выброса в 
«окно» от ударной волны. Конечно, эта работа была свя-
зана с колоссальным риском погибнуть от взрывной волны 
и облучения и требовала огромного мужества, умения вла-
деть собой, преодолевать не только физические, но и пси-
хологические перегрузки и должна была быть выполнена на 
высочайшем профессиональном уровне как лётчиком, так и 
оператором. 
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19 октября 1954 г. не произошёл полноценный взрыв 
атомной бомбы для торпеды, закрепленной на 15 метровой 
вышке. Бомба дымилась. По просьбе И.В. Курчатова с целью 
выяснения причин «отказа» М. Рафиков на вертолёте с рас-
стояния 50-метров со всех сторон вёл киносъёмку дымя-
щейся бомбы. Можно представить, какому риску подверга-
лась жизнь оператора и пилота! 

В 1955 году М. Рафиков с расстояния двух километров 
снимал на острове Новая Земля первый подводный взрыв – 
торпеду с атомной боеголовкой; 22 ноября 1955 года – 
первую авиаводородную бомбу, лишившую монополию 
США на грозное оружие; в 1957 году – первое испытание с 
ядерной боеголовкой по летящему самолёту. 

Если бы не авария на третье атомной подводной лодке, 
неизвестно, сколько бы ещё лет работал кинооператор по 
атомной программе… 

Всего по тематике испытаний ракетно-ядерного оружия, 
космической техники по спецзаданиям М.М. Рафиковым от-
снято 18 фильмов. 

Круг интересов Рафикова М.М. после ухода с ядерной и 
космической тематики был очень разнообразен. Он снимал 
музыкальные, искусствоведческие, на техническую тема-
тику картины; делал киносъёмки в Мексике Владимирских 
тракторов, поставлявшихся туда Советским Союзом; снимал 
строительство Советским Союзом комплекса для получения 
алюминия в Гвинее и множество других документальных 
фильмов на различные темы. 

Закончил трудовой путь М.М. Рафиков в 1991 году, но до 
сих пор ветеран в строю. Он встречается со школьниками, 
рассказывая о том, как в годы войны такие же мальчишки и 
девчонки стояли у станков, выпуская снаряды, детали к тан-
кам и самолётам, работали в поле на тракторах вместо 
ушедших на фронт отцов и старших братьев. После снятия 
с него грифа секретности Махмуд Мухамедзянович вспоми-
нает, как снимал Юрия Гагарина, других космонавтов. О нём 
вышло несколько статей в газетах, давал он интервью и на 
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телевидении. В документальном фильме «Номерной» Рафи-
ков М.М. рассказывает не только о съёмках Ю.А. Гагарина, 
но и том, как проходили съёмки взрывов атомных бомб. 

Для работ на полигонах по испытанию ядерных и водо-
родных бомб и ракетного оружия было привлечено 10 ки-
нооператоров. Атомные взрывы снимали: Афанасьев В.И., 
Панютин В., Шумов Н.Б., Касаткин И.Л., Петров П.П., Пахо-
мов В., Суворов В.А., Рафиков М.М., Тришин Р.Н., Мартын-
цев И. Но М.М. Рафиков был единственным из всех, кто ра-
ботал на пяти объектах: Капустин Яр, Семипалатинск, Бай-
конур, Новая Земля, Северодвинск (испытание атомных 
подводных лодок); единственным оператором, снимавшим 
по заданию Игоря Васильевича Курчатова все взрывы атом-
ного и водородного оружия сверху, с самолета, что было 
сопряжено с большим риском для жизни. Его съёмки дали 
неоценимый материал для создателей этого оружия при его 
разработке в 60-ые годы прошлого века. За один из филь-
мов (№ 119) в 1955 г. М. Рафиков был награжден орденом 
«Знак Почёта». Однако, совокупность работ М.М. Рафикова 
на объектах Министерства обороны заметно выделяет его 
среди всех привлечённых к этим исследованиям операторов 
и поэтому заслуживает самой высокой награды Родины. 

Но, в связи с высшей степенью секретности объектов, на 
которые был направлен М. Рафиков, и его подпиской о 
неразглашении секретной информации, долгие десятилетия 
не было возможности оценить его заслуги по достоинству. 
Это сопряжено ещё с теми трудностями, что, работая на Ми-
нистерство обороны, Рафиков не являлся ни его сотрудни-
ком, ни сотрудником Министерства среднего машинострое-
ния СССР, проводившими работу над ядерным оружием. Ми-
нистерство культуры, которому подведомственен кинемато-
граф, не имело доступа к секретной информации об участии 
Рафикова М.М. в ядерной программе. В связи с этим процесс 
рассмотрения вопроса о его награждении оказался «замо-
рожен» в Управлении Президента Российской Федерации по 



26 

 

государственным наградам, хотя к президенту РФ Д.А. Мед-
ведеву с просьбой о присуждении М.М. Рафикову высокой 
Государственной награды - звания Героя Российской Феде-
рации – обращался председатель Союза кинематографи-
стов РФ Н.С. Михалков. В январе 2012 г. к Президенту РФ 
Д.А. Медведеву с ходатайством о присвоении М. Рафикову 
звания Героя РФ обращался Президент Национального ис-
следовательского центра «Курчатовский институт» акаде-
мик РАН Е.П. Велихов, а в декабре 2012 г. к начальнику 
Управления Президента РФ по государственным наградам 
В.Б. Осипову обращался с тем же вопросом заместитель ди-
ректора «Национального исследовательского центра «Кур-
чатовский институт» М.В. Попов. 

В связи с указанием господина В.Б. Осипова о том, что 
«для решения вопроса о награждении должно быть пред-
ставление руководителя Федерального органа исполни-
тельной власти – Мэра города Москва С.С. Собянина», к 
Сергею Семеновичу обращались с просьбой рассмотреть во-
прос о возможности лично обратиться к Президенту РФ Пу-
тину В.В. с вопросом о присвоении М. Рафикову звания Ге-
роя России. С ходатайством выступили представители госу-
дарственных и общественных структур, среди которых Пре-
зидент Союза «Чернобыль» России, Доверенное лицо Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина В.Л. Гришин, 
члены инициативной группы (6 подписей), среди которых 
Председатель комитета Государственной Думы по образо-
ванию, декан факультета государственного управления МГУ 
В.А. Никонов, Председатель Московского городского совета 
ветеранов В.И. Долгих (все это с 2013 по 2015 г.). 

Можно только сожалеть о том, что подвиг режиссера-
оператора М.М. Рафикова до сих пор по достоинству не оце-
нен. 

Я прошу участников наших Чтений поставить свои под-
писи под обращением к господину Собянину С.С., чтобы 
ещё раз напомнить ему о человеке, который десятки раз 
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рисковал своей жизнью во имя обороноспособности нашей 
страны. 
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ОТБОР И ПОДГОТОВКА К ПОЛЁТУ ЖЕНСКОЙ 
ГРУППЫ КОСМОНАВТОВ 

Соловьева Ирина Баяновна, к.п.н., ведущий научный сотрудник, 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звёздный городок Московской области 

Недавно наша страна отметила знаменательный юбилей 
– 60-летие Космической эры. 1957 год... Первый Искус-
ственный Спутник Земли, который весил около 80 кг. И спу-
стя всего 3,5 года в Космос полетел Человек! За такой ко-
роткий срок был создан пилотируемый космический ко-
рабль, решены сложнейшие технические и медико-биологи-
ческие проблемы жизнедеятельности и безопасности чело-
века в полете. 

12 апреля 1961 г. планета ликовала… Люди обратились 
к Небу, осознав себя причастными ко Вселенной, осознав 
общность всего человечества. Юрий Гагарин нёс людям ра-
дость, улыбку, мир! «Облетев Землю в корабле-спутнике, я 
увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить 
и преумножать эту красоту, а не разрушать ее!» 

Не прошло и года после полёта Ю.А. Гагарина, как было 
принято постановление правительства о наборе женщин 
для подготовки к космическому полёту. Идея первого по-
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лёта женщины принадлежит Н.П. Каманину. На фоне реше-
ния приоритетных для страны задач полет женщины в кос-
мос имел тогда особое политическое звучание для пропа-
ганды достижений социализма. Этот полёт не только демон-
стрировал социальные ценности общества (равенство прав 
его членов), но и доказывал надежность космической тех-
ники, которая в данном случае символизировала надеж-
ность существующей социалистической системы. 

Набор женской группы космонавтов проходил в стро-
жайшем секрете. К первичному медицинскому отбору были 
привлечены девушки из аэроклубов Москвы, Рязани, Яро-
славля, Курска, а также члены сборных команд СССР по 
авиационным видам спорта. Все кандидаты прошли тща-
тельное медицинское обследование в госпитале. Оконча-
тельное решение о зачислении в группу принимала мандат-
ная комиссия, которая обсуждала не только состояние здо-
ровья и анкетные данные кандидата, но и выявляла также 
его отношение к полёту, к подготовке, настрой на сложные 
физические тренировки, дисциплину, ограничения и т.д. 

 
12 марта 1962 года считается днем рождения нашей 

группы. В этот день в Центр подготовки прибыли мы с Та-
тьяной Кузнецовой и встретили там Валентину Терешкову, 
с которой были уже знакомы по медкомиссии. На другой 
день утром мы познакомились с преподавателем физкуль-
туры Н.П. Кузиным. Наша новая жизнь началась с зарядки... 
Через месяц группа пополнилась ещё двумя кандидатами 



30 

 

(В. Пономарева и Ж. Ёркина.). Четверо были парашютист-
ками с опытом от 60 до 700 прыжков с парашютом, В. По-
номарева – лётчик с налётом около 300 часов. 

Старшей группы была назначена Валентина Терешкова 
– парашютистка из Ярославля, комсомольский работник 
комбината «Красный Перекоп», общительный и весёлый че-
ловек. Именно она отстаивала интересы группы перед ко-
мандованием и всегда могла договориться с нашим началь-
ником Г.Г. Масленниковым, который был с нами очень 
строг. 

Татьяна Кузнецова – самая молодая в группе, практиче-
ски недавно со школьной скамьи, но уже мастер спорта, ре-
кордсменка, член сборной команды Москвы по парашют-
ному спорту. 

Жанна Ёркина – парашютистка из Рязанского аэроклуба, 
закончила Педагогический институт, преподаватель фран-
цузского языка. 

Валентина Пономарева – единственная в группе лётчик, 
спортсменка Центрального аэроклуба, закончила Москов-
ский авиационный институт, замужем, имеет сына. 

Мой Свердловский аэроклуб был далеко от Москвы, вне 
её космических планов. Мне предложили пройти отбор в 
группу космонавтов в ЦК ДОСААФ. Закончила Уральский 
Политехнический Институт. 

И вот нас в группе пять человек. Мы зачислены в Отряд 
космонавтов. Всё для нас было новым и фантастическим: и 
тренажёры, и тренировки, и, главное, люди, нас окружаю-
щие. Командиром Отряда космонавтов в то время был Ю.А. 
Гагарин. Он уделял подготовке нашей группы большое вни-
мание, часто вечерами беседовал с нами, интересовался 
трудностями и успехами, рассказывал о себе. С любопыт-
ством приглядываемся к Андрияну Николаеву и Павлу По-
повичу, которым вскоре, летом 1962 года, предстоит косми-
ческий полёт. 

Все сотрудники Центра подготовки: методисты, инструк-
торский состав, врачи, инженеры – такой еще молодой и 
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немногочисленный коллектив – были как единая Семья, хо-
рошо знали друг друга, гордились своей работой, очень за-
ботливо относились к космонавтам. 

Наша подготовка сразу пошла полным ходом. Теорети-
ческие занятия по системам корабля проводили маститые 
Б. Раушенбах, К. Феоктистов, а также молодые инженеры – 
будущие космонавты В. Севастьянов, В. Волков, О. Макаров. 
На этих лекциях наша группа и встречалась в полном со-
ставе, да еще на занятиях по физической подготовке, кото-
рые проводились ежедневно. А в остальном занимались по 
индивидуальным графикам: одна идет на тренажер, другая 
– на медицинские или психологические исследования, тре-
тья – на вестибулярные тренировки. 

Большое внимание при подготовке любого полёта уде-
ляется отработке практических навыков на тренажерах, тем 
более, формированию готовности человека к нештатным 
ситуациям, то есть к выполнению действий в особых слу-
чаях полёта, при отказах техники. В космическом корабле, 
как и в любой другой сложной человеко-машинной системе 
управления, человек контролирует и дублирует работу тех-
ники. С точки зрения безопасности наиболее ответствен-
ным этапом полёта является сход с орбиты и посадка ко-
рабля. В случае отказа автоматики космонавт должен был 
сориентировать корабль «по-посадочному», определить ме-
сто посадки, доложить и в нужный момент включить тор-
мозной двигатель. Выполнению этих операций на трена-
жёре уделялось особое внимание при подготовке. 

Много времени занимала медико-биологическая подго-
товка на стендах, моделирующих факторы космического по-
лёта: центрифуге, барокамере, термокамере, полётам на 
невесомость. Нас готовили по тем же программам, что и 
мужчин к первому полёту, но требования были несколько 
снижены: и по сурдокамере, и по вестибулярной подго-
товке, и по центрифуге. 
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Сурдокамера – изоляция в течение 7 суток. Цель – 
оценка внутренних резервов организма, приспособляемо-
сти человека к необычной обстановке. 

Вестибулярная подготовка. Для тренировки повышения 
устойчивости вестибулярного аппарата использовались 
различные стенды: качели, Кориолис, Рейнское колесо, ба-
рабан, лопинг - это полеты на невесомость. 

Центрифуга. Воспроизводился режим выведения и ава-
рийного спуска с орбиты с перегрузкой до 10 единиц. Спе-
циалистом по этим тренировкам была тоже женщина – Ада 
Радгаповна Котовская, очень заботливо опекавшая нас. 

Полёты на невесомость выполнялись на самолете  
ТУ-104. 

Все эти тренировки позволили нам познакомиться с раз-
личными нагрузками штатных и нештатных вариантов по-
лета и самим оценить реакцию организма на такие воздей-
ствия. 

Большое значение придавалось лётной и парашютной 
подготовке. Нас готовили на транспортном самолете Ил-14 
и реактивном истребителе УТИ МИГ-15. Конечно, мы летали 
с инструктором, но это был уже не тренажёр, а управление 
летательным аппаратом в реальном полёте с выполнением 
всех необходимых действий. Наибольшие успехи и удоволь-
ствие получала от этих полётов, вероятно, Валя Понома-
рева, так же как все остальные от прыжков с парашютом. 

Парашютная подготовка имела практическую направ-
ленность, поскольку при возвращении на Землю предусмат-
ривалось катапультирование космонавта из корабля и при-
земление его на парашюте. Нашим инструктором был опыт-
ный испытатель. Заслуженный мастер спорта Н.К. Никитин. 
Особенно сложны были прыжки в полном снаряжении кос-
монавта: в скафандре, с НАЗом, на сушу и на море. Напри-
мер, нужно было не только удачно приводниться, но ещё и 
«спасти» себя – воспользоваться НАЗом; извлечь из контей-
нера резиновую лодку, надуть, забраться в неё и установить 
радиосвязь с поисковым самолётом. Все это очень непросто 
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было сделать в скафандре, имеющим ограничения и по по-
движности, и по терморегулированию, да ещё при относи-
тельно сильном волнении моря. По ходу наших тренировок 
шла доработка подвесной системы парашюта, приспособле-
ние её элементов (замков отцепки купола) под физические 
возможности женщин. 

Мы быстро втянулись в работу, в режим тренировок, 
вскоре всё стало привычным, но будущее мы себе ещё не 
представляли, хотя перед нами были примеры – Юрий Га-
гарин и Герман Титов – легендарные люди, которые редко 
бывали и дома и на службе, и которых «закрутили» встречи 
и поездки по городам и странам. Социального звучания и 
личного значения полёта для себя мы ещё не осознавали. 

Была памятная встреча с Сергеем Павловичем Королё-
вым, который, знакомясь с нами, казалось, многое «ставил» 
на свое первое впечатление. Общение с ним давало чувство 
спокойствия и уверенности. Мы часто выезжали в КБ и ин-
ституты, разрабатывающие системы космической техники, 
знакомились с настоящим и будущим пилотируемой космо-
навтики. Например, в Институте авиационной и космиче-
ской медицины начальник управления В.И. Яздовский пока-
зывал нам экспериментальные установки и увлеченно рас-
сказывал об экологически замкнутой системе жизнеобеспе-
чения будущих космических кораблей. Нас знакомили с про-
ектом многоместного пилотируемого корабля, при полёте 
которого экипаж будет приземляться в спускаемом аппа-
рате. Мы видели целый ряд строящихся кораблей, среди ко-
торых были автоматические станции для полётов на Марс и 
Венеру. Это было время начала активного освоения косми-
ческого пространства. 

Основная задача нашего полёта состояла в изучении 
психофизиологических и профессиональных возможностей 
человека, в частности, женщины в условиях космического 
полёта. Как и у мужчин, программа нашего полёта преду-
сматривала контроль работы бортовых систем, выполнение 
различных тестов по управлению кораблем (ориентации), 
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по наблюдению земной поверхности, кинофотосъемке, ме-
дицинским исследованиям. 

Всей системой подготовки и тренировками создавался 
образ космического полета. Перед каждой из нас стояла за-
дача – выдержать все наземные нагрузки и обеспечить 
субъективную готовность к полёту. К маю 1963 г. мы про-
шли полный курс подготовки, сдали все зачёты и экзамены, 
практически все были готовы к полёту и в июне 1963 г. вы-
летели на космодром. 

Всегда вызывает живой интерес вопрос, почему на полёт 
была выбрана Валентина Терешкова? Конечно, это вопрос 
не к нам, а к руководству, к людям, принимающим решение, 
но тем не менее... По каким критериям шёл отбор Первой 
женщины – космонавта? Сказать, что по социальному поло-
жению, как это звучало в прессе, не совсем убедительно. 
Самое простое списать всё на время... В мужской группе до 
последнего момента стоял выбор: Юрий Гагарин или Гер-
ман Титов. Юрий из рабочей семьи, а Герман из семьи слу-
жащего. В отряде был также более опытный кандидат на 
полёт лётчик-испытатель, инженер Владимир Комаров. Как 
сказал в беседе с нами Начальник Центра Е.А. Карпов, в вы-
боре кандидатуры Юрия Гагарина важными оказались его 
личностные качества – обаяние, общительность, открытый 
характер, легкость слова, способность найти общий язык с 
любой аудиторией; предполагали, что его открытая яркая 
улыбка будет понята и принята людьми всех национально-
стей. 

С другой стороны, представляется что высокий автори-
тет Первого космонавта планеты Юрия Гагарина в стране и 
в мире, его общественный и политический вес предопреде-
лили будущее положение и занятие Первой женщины кос-
монавта. И по своим качествам к этой миссии более всего 
была подготовлена Валентина Терешкова. Она была общи-
тельна, дисциплинирована и мотивирована на выполнение 
общественной и государственной службы. Вероятно, эти со-
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ображения тоже играли роль на фоне общей подготовлен-
ности к полёту всего состава женской группы. Командиром 
корабля «Восток-6» была назначена Валентина Терешкова, 
дублерами И. Соловьева и В. Пономарёва. 

Н.П. Каманин после заседания госкомиссии по решению 
вопроса назначения экипажей кораблей «Восток-5» и «Во-
сток-6» пишет: «Терешкова производит на всех благопри-
ятное впечатление, она хорошо и ровно держится со всеми, 
проявляет такт и имеет чувство собственного достоинства». 

И вот утро 16 июня 1963 года. День начался, как обычно, 
с зарядки. Только завтрак был уже необычный – «космиче-
ский», и занятия тоже необычные: медосмотр, одевание 
скафандров, переезд к ракете. И эмоции наши в этот день 
тоже были необычные. С одной стороны, грустно – Вален-
тина уходила в полёт, мы оставались на земле. Но, с другой 
стороны, нам было непросто провожать её: готовились все 
вместе, и тем легче было переносить нагрузки и сложности 
тренировок, а теперь на неё одну падала вся ответствен-
ность за полёт и за результаты подготовки группы. Вален-
тина держалась молодцом, не показывая своих чувств, вме-
сте со всеми пела в автобусе: 

«Давайте-ка, ребята, 
Присядем перед стартом, 

У нас еще в запасе 14 минут…» 
А потом лихо докладывала Председателю Госкомиссии о 

готовности к полёту, прощалась со всеми. И лифт унес её 
на самую верхушку огромного рукотворного сооружения, 
где началась предстартовая проверка работы всех систем 
корабля. 

…Корабль «Восток-6» улетел в красивую голубую даль, 
и вместе с ним улетели наши мечты, надежды, наша «нуж-
ность». Но мы этого еще не знали. В этот «судьбоносный» 
момент у нас ещё было будущее в пилотируемой космонав-
тике. Сергей Павлович в беседе с нами сказал, что плани-
рует для женского экипажа один из строящихся кораблей, 
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интересную программу следующего полёта. Этой надеждой 
был, как бы наполнен наш «неполёт» в космос. 

А пока мыслями мы были с Валентиной, радовались 
успешному выходу корабля на орбиту, ходили смотреть ве-
чером на летящую звёздочку, когда трасса её корабля про-
ходила над космодромом. Мы сопереживали с ней каждый 
этап полёта и ждали его завершения. Все-таки этот полёт 
был большим Событием и в нашей жизни. 

...Трехсуточный космический полёт женщины был вы-
полнен. Страна ликовала и радовалась новому достижению 
в космосе. Позднее, при более длительных полётах выяс-
нится, что первые.2-3 суток – это острый период адаптации 
к невесомости, который тяжело переносится человеком. К 
тому же трое суток в скафандре, в ботинках, практически в 
неподвижности, в малом объеме кабины. В этом отношении 
полёты на кораблях «Восток» были сложными для космо-
навта. И нужно отдать должное Валентине – даже в неком-
фортных условиях она продолжала полёт, выполняла необ-
ходимые операции. Более того, бодрилась, пела песни, 
звонким голосом выходила на связь с Землей и с команди-
ром корабля «Восток-5» Валерием Быковским. Результаты 
полёта вошли в общую «копилку» знаний о влиянии на ор-
ганизм человека условий невесомости. 

Валентина Терешкова доказала свое право на полёт 
всей своей дальнейшей работой. Все эти годы прошли для 
неё в напряженной ответственной работе, в бесконечных 
поездках, встречах, где был важен её авторитет Первого 
космонавта – женщины. Она сумела подчинить обществен-
ному долгу свое время и свои интересы. Смогла бы это сде-
лать любая из нас четверых – это вопрос, на который не 
может быть, да и не нужно искать ответа. Важно, что Ва-
лентина смогла это сделать. 

У всех женщин нашей группы судьба сложилась доста-
точно интересно. Предоставленные нам возможности в 
учёбе и работе были реализованы в полной мере. Татьяна 
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и Жанна вместе с Валентиной Терешковой успешно закон-
чили Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. 
Жуковского. Татьяна впоследствии занималась вопросами 
радиационной безопасности космического полёта, Жанна 
занималась технической подготовкой космонавтов на тре-
нажерах. Валентина Пономарева защитила диссертацию по 
динамике космического полёта, занималась научной рабо-
той и теоретической подготовкой космонавтов. Мы все 
много лет работали в Центре подготовки. Я благодарна 
судьбе, что она вывела меня и на космонавтику, и на пси-
хологию, объединив их в моей работе. 

В своё время первый полёт женщины в космос решил 
очередную приоритетную задачу для нашей страны, и через 
несколько лет нашу группу распустили. Жаль, что планы 
Сергея Павловича в отношении следующего женского по-
лёта не были реализованы, и ни одной из нас четверых не 
удалось участвовать в полете. 

Время рекордов давно прошло, наступила эпоха регу-
лярных длительных полетов. Но осталась проблема участия 
женщин в этой непростой области деятельности человека 
на планете. Насколько применим при этом был опыт нашей 
подготовки, опыт первого женского полёта?... Он уже ис-
пользован при подготовке С. Савицкой, Е. Кондаковой и Е. 
Серовой. Их полёты, также, как и полёты астронавток США 
и других стран показали, что участие женщин в освоении 
космического пространства неоспоримо. В любом случае – 
первый шаг в этом направлении сделан в июне 1963 г. и в 
этом году исполняется 55 лет этому событию. 
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ВКЛАД СМОЛЯН В ОСВОЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Мигулин Сергей Иванович, к.и.н., старший научный сотрудник 
НИИ (Военной истории) ВА ГШ ВС РФ, г. Москва 

Запуском первого в мире искусственного спутника Земли 
было положено начало космической эры человечества. 12 
апреля 1961 г. первый полёт в космос осуществил Ю.А. Га-
гарин, житель земли Смоленской. Прошли годы, и история 
медленно раскрывает свои тайны. Сегодня становятся из-
вестны имена земляков Юрия Алексеевича Гагарина, кото-
рые принимали участие в подготовке космонавтов и тех-
ники к космическим полётам, внесли значительный вклад в 
изучение Вселенной и освоение космического простран-
ства. Они открыли человечеству небывалые возможности 
для развития науки, экономики и культуры, для решения 
оборонных задач и укрепления мира на Земле. 

Одним из первых смолян был Тухачевский Михаил Нико-
лаевич (4.02.1893, имение Александровское Смоленской 
губ. – 12.06.1937) –советский военный деятель. Маршал Со-
ветского Союза (1935). Участник Первой мировой и Граж-
данской войн. С 1922 г. помощник, а с 1925 г. начальник 
штаба РККА, член Реввоенсовета. С 1928 г. командующий 
войсками Ленинградского ВО. С 1931 г. зам. наркомвоен-
мора, одновременно – нач-к вооружения РККА. С 1934 г. – 
второй, а с 1936 г. – первый зам. наркома обороны. Способ-
ствовал перевооружению Красной армии, развитию ракет-
ной техники. Тухачевский ещё в ноябре 1932 г. добился 
начала работ по конструированию ракетных двигателей на 
жидком топливе, а в сентябре 1933 г. создания на основе 
Ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) и 
Московской Группы изучения реактивного движения прика-
зом № 0113 зам. наркомвоенмора – нач-ка вооружения 
РККА был создан Реактивный НИИ (с 1937 г. – НИИ-3). Это 
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было одно из первых в СССР научно-исследовательских 
учреждений, разрабатывавших ракетную технику и первой 
в мире государственной научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской организацией, объединившей раз-
личные направления теоретической и практической разра-
ботки проблем ракетной техники. 

В Положении об институте, утверждённом М.Н. Тухачев-
ским, указывалось, что «предметом работ РНИИ является 
теоретическая и практическая разработка вопросов реак-
тивного движения с целью использования ракет в различ-
ных областях военной техники и народного хозяйства». 

Начальником РНИИ был назначен кадровый офицер, во-
енинженер 1-го ранга Иван Терентьевич Клейменов, до 
этого около года руководивший ГДЛ. Научное руководство 
РНИИ осуществлял технический совет. В него входили: В.П. 
Глушко, С.П. Королев, Ю.А. Победоносцев, М.К. Тихонравов 
и В.И. Дудаков. Председателем техсовета РНИИ стал Г.Э. 
Лангемак. 

31 октября 1933 г. постановлением № 104 Совета Труда 
и Обороны РНИИ передаётся из ведения Наркомата по во-
енным и морским делам в Наркомат тяжёлой промышленно-
сти, который возглавлял в то время Серго Орджоникидзе. В 
1937 г. покровитель реактивной техники М.Н. Тухачевский 
был арестован и расстрелян как «враг народа». Пострадало 
и руководство Института – 2 ноября 1937 г. были aресто-
ваны и впоследствии расстреляны Г.Э. Лангемак и И.Т. 
Клейменов. В 1938 г. были арестованы Глушко и Королёв. 
Обоих обвинили в преступлениях, предусмотренных пе-
чально известной статьей 58 Уголовного кодекса СССР, 
пункты 7 и 11 – «участие в антисоветской подпольной 
контрреволюционной организации». Оба «преступника» – 
Королёв и Глушко – получили соответственно по10 и 8 лет 
лишения свободы (лагерей) с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией личного имущества. 
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Егоров Анатолий Дмитриевич (род. 15.11.1931 г. в дер. 
Назимки Монастырщенского р-на Смоленской обл.) – учё-
ный, специалист в области авиакосмической медицины. 
Учился в Смоленском мединституте, затем окончил Военно-
медицинский факультет при Куйбышевском мединституте в 
1955 г. Кандидат медицинских наук (1965), доктор медицин-
ских наук (1970), профессор (1986), действительный член 
Международной академии астронавтики. В 1955–1959 гг. 
служил в Советской Армии врачом, затем в Государствен-
ном научно-исследовательском институте авиации и косми-
ческой медицины (1959–1964 гг.). С 1964 г. в Институте ме-
дико-биологических проблем: зав.лабораторией, отделом, 
сектором, был главным научным сотрудником. В 1961–1963 
гг. участвовал в обеспечении пилотируемых полётов КК 
«Восток» и др. С 1967 г. по 1990 г. возглавлял службу и был 
зам. руководителя космических полётов по медицинскому 
обеспечению. Под его руководством осуществлялся кон-
троль состояния здоровья членов экипажей и медицинского 
обеспечения во время полётов на космическом корабле 
«Союз», орбитальной станции «Салют» и «Мир». Под его 
руководством были разработаны принципы, создана орга-
низационная структура и система медицинского управле-
ния, научная и практическая значимость которых подтвер-
ждена при их реализации в общей структуре управления 
полётов. На основе теоретического анализа влияния неве-
сомости на организм человека и обобщения материалов, по-
лученных при проведении исследований, создана общая 
схема механизмов измерения основных функций организма 
человека в условиях невесомости. Ответственный руково-
дитель по медицинской программе полета «Аполлон» –
«Союз». Руководил оперативный медицинским обеспече-
нием во время полёта экспедиции посещения орбитальной 
станции «Салют» и «Мир» до 1990 г. Автор свыше 230 опуб-
ликованных в печати трудов, в том числе 6 коллективных 
монографий. Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов и медалями. 
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Макаревский Александр Иванович (16.04.1904, с. Муш-
ковичи Смоленской губ. – 11.05.1979) – учёный в области 
прочности и аэроупругости летательных аппаратов. Герой 
Социалистического Труда (1957). Окончил МВТУ им. Бау-
мана (1929), доктор технических наук (1943), профессор, 
член-корреспондент (1953), академик Академии Наук СССР 
(1968). С 1927 г. работал в ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жу-
ковского, с 1950 г. начальник ЦАГИ, научный руководитель 
по проблемам прочности. Работал с ОКБ и заводами авиа-
ционной промышленности. Занимался улучшением условий 
функционирования летательных аппаратов или характери-
стик прочности конструкции: нагружение самолета при ма-
невре и при полёте в неспокойном воздухе, влияние боль-
ших чисел М на нагружение и нагрев конструкции, динами-
ческие нагрузки на упругой конструкции самолёта, влияние 
САУ на нагружение летательных аппаратов и др. Его основ-
ные работы посвящены исследованию нагружения лета-
тельных аппаратов и регламентированию прочности их кон-
струкции. Полученный результат определил структуру со-
держания ряда отечественных Норм прочности самолётов и 
вертолётов, послужили началом ряда новых направлений 
прочности и аэроупругости. Автор более 30 печатных работ. 
Лауреат Ленинской (1957), Государственной (1943) премий 
и др. Награждён 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции и 3-мя орд. Трудового Красного Знамени. Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР (1964). 

Неустроев Валерий Николаевич (род. 10.9.1939 г. в Смо-
ленске) – руководитель и специалист в области разработки 
и эксплуатации стартовых комплексов, кандидат техниче-
ских наук (1973), член-корреспондент Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского. Окончил МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, инженер-механик (1963). Работал в конструктор-
ском бюро им. В.П. Бармина в Москве: конструктор, инже-
нер-конструктор, старший инженер, ведущий инженер, 
начальник группы, начальник отделения. С 2002 г. – заме-
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ститель генерального конструктора. Участвовал в разра-
ботке и создании стартового комплекса для изделий УР-100, 
«Протон» и их модификаций, «Энергия-Буран». Уделял вни-
мание вопросам расчетно-теоретического и эксперимен-
тального обоснования проектно-конструкторских решений 
агрегатов и систем. При его участии обоснована и внедрена 
ресурсосберегающая эксплуатация стартового комплекса 
«Союз» и «Протон». Лауреат премии правительства в 2001 
г. Награжден орденом Почета и медалями. 

Петров Борис Николаевич (11.03.1913, Смоленск – 
23.08.1980) – учёный в области автоматического управле-
ния, Герой Социалистического Труда (1969). Окончил МЭИ, 
доктор технических наук (1946), профессор (1948), член-
корреспондент (1953), академик Академии Наук СССР 
(1960), действительный член Международной академии 
астронавтики (1972). С 1939 г. работал в Институте автома-
тики и телемеханики Академии Наук СССР (Институт про-
блем управления Министерства приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР и АН СССР). Ра-
ботал мнс, снс, замдиректора института по научной части. 
С 1947 г. директор института, с 1951 г. зав. лабораторией, 
отделом. С 1944 г. преподавал в МАИ им. С. Орджоникидзе. 
Внес вклад в развитие теории и практики автоматического 
управления промышленными объектами, объектами новой 
техники с применением вычислительных средств, в разви-
тие теории систем автоматизации научных исследований и 
проектирования. Им получены основополагающие резуль-
таты в теории автоматического управления сложными объ-
ектами, теории инвариантных, терминальных, самонастра-
ивающихся и адаптивных автоматических систем управле-
ния и др., которые нашли широкое применение при постро-
ении систем управления техническими объектами, объек-
тами авиационной и ракетно-космической техники. Был зам. 
ответственного редактора журнала «Автоматика и телеме-
ханика», членом экспертной комиссии ВАК. С 1960 г. член 
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Президиума ВАК, главный редактор журнала «Известия Ака-
демии Наук СССР». Имеет более 100 научных работ по тео-
рии автоматического управления КА и по другим смежным 
областям, около 50 изобретений. Лауреат Ленинской (1966) 
и Государственной (1972) премий. Награжден 5-ю орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды и медалями. 

Солецкий Станислав Викторович (род. 22.02.1931  
в г. Гжатск Смоленской обл.) – разработчик измерительной 
техники. Окончил Всесоюзный заочный Политехнический 
институт (1957). С 1949 г. работает в ОКБ-1 НИИ-88, ЦНИИ-
маш, НИИИТе, НПО ИТ (г. Королёв): прошел путь от элек-
тромонтажника до начальника тематического отдела – зам-
начальника научно-технического центра. Участник подго-
товки запусков в космос Ю.А. Гагарина на космическом ко-
рабле «Восток-1». Руководитель работ по созданию 
устройств и систем телеизмерений БРС, «Сириус», «Фе-
никс», «Кварц» и др. Внес вклад в испытания и отработку 
пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», 
«Союз», орбитальной станции «Салют», «Мир», системы 
«Энергия-Буран». Автор более 80 изобретений и 40 печат-
ных работ. Лауреат Государственной премии. Награждён 
орденом «Знак Почета», медалями. Заслуженный конструк-
тор Российской Федерации, ветеран космонавтики России. 

Петров Сергей Ефремович (25.09.1920, дер. Жуково 
Семлевского р-на Смоленской обл. – 17.06.1990) – специа-
лист, руководитель работ в области создания бортовой и 
наземной аппаратуры для изделий ракетно-космической 
техники. Окончил Ленинградский электротехнический ин-
ститут связи им. М.Д. Бонч-Бруевича (1953). С 1953 г. по 
1984 г. работал в НИИ точной механики в Ленинграде (С.-
Петербург): инженер, ведущий инженер, начальник отдела; 
с 1961 г. зам. директора по науке, с 1966 г. по 1984 г. – 
директор. Под его руководством велась разработка радио-
датчиков и высотомеров больших и малых высот в рамках 
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программы изучения Марса; разработаны бортовая назем-
ная система взрывопредупреждения для системы «Энергия-
Буран», контрольно-проверочная аппаратура автоматиче-
ского типа, система управления бортовым робототехниче-
ским комплексом космических объектов. Лауреат Государ-
ственной премии (1977). Награжден орденом «Дружбы 
народов». 

Пиленков Григорий Михайлович (род. 19.11.1921 в дер. 
Бердинки Смоленской обл.) – специалист в области проек-
тирования ракет и РКК с использованием ЖРД на высококи-
пящих компонентах топлива, твердотопливных двигателей. 
Участник Великой Отечественной войны. Служил в рядах 
Красной армии. Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. Инженер, 
старший инженер, начальник группы, сектора, секретарь 
парткома КБ «Южное» г. Днепропетровск, заместитель 
главного инженера в 1975–1989 гг. Участвовал в проекти-
ровании, экспериментальной отработке ряда образцов ра-
кет стратегического вооружения с использованием ЖРД и 
двигателей на твердом топливе, в осуществлении про-
граммы эвристического проектирования ракетно-космиче-
ских комплексов. Автор 4 изобретений. Награжден 2-мя ор-
денами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 
2-й ст., «За мужество», «Знак почёта» и медалями. 

Романова Евгения Гавриловна (07.01.1915, г. Смоленск 
– 1989) –учёный и специалист в области пороховых ракет-
ных зарядов. Окончила Ленинградский химико-технологи-
ческий институт по специальности «химия и технология по-
рохов», доктор химических наук (1975), профессор (1976). 
С 1939 г. работала на химических предприятиях гг. Камен-
ска, Кемерово, Алексина. С 1951 г. в НИИПМ, г. Пермь: стар-
ший инженер, начальник лаборатории, отдела. С 1970 г. за-
ведующая кафедрой «Химия и технология высокомолеку-
лярных соединений». Одна из разработчиков и создателей 
нового направления в пороходелии – смесевого твердого 
топлива, автор технологии его производства, участник со-
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здания первых зарядов РДТТ различного назначения с ис-
пользованием СТТ. Участвовала также в создании медленно 
горящих низкотемпературных топлив с «чистыми» продук-
тами сгорания, технологии их изготовления для газогенера-
торов и бортовых источников питания ракетных комплек-
сов. Автор 11 изобретений, научных работ, соавтор моно-
графии «Основы технологии производства СТТ». Награж-
дена орденом Ленина и медалями. 

Савельев Гавриил Степанович (род. 06.04.1910 в Вязьме 
Смоленской обл.). Окончил Московский электротехниче-
ский институт связи, инженер-электрик (1936). Работал в 
Центральном НИИ связи. В 1942 г. занимался организацией 
эвакуации заводов из блокадного Ленинграда. Участник 
становления и работник завода № 1 Наркомата обороны 
СССР, на базе которого был создан НИИ-885 (ФГУП «РНИИ 
КП», г. Москва): начальник лаборатории, главный конструк-
тор средств проводной связи. Участвовал в создании пер-
вых городских АТС. С 1954 г. директор НИИ-885. В 1955 г. - 
ответственный работник отдела оборонной промышленно-
сти ЦK КПСС. Участник создания первого ИСЗ и подготовки 
полёта Ю.А. Гагарина в космос. Лауреат Государственной 
премии (1951). Награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1 ст., 
«Знак Почета». 

Сыренков Андрей Ильич (род. 02.12.1930 в дер. Каблу-
ково Издешковского р-на Смоленской обл.) – конструктор 
систем технологического оборудования, обеспечивающего 
полёты космических аппаратов. Окончил Московский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта в 1955 г. Ра-
ботал на предприятии железнодорожного транспорта.  
С 1958 г. по 2005 г. – в ФГУП «КБОМ им. В.П. Бармина». 
Конструктор, ведущий конструктор, начальник отдела си-
стем управления. Принимал участие в разработке и созда-
нии систем управления технологическим оборудованием, 
разработки установок ракетных и космических комплексов, 
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всех объектов системы «Энергия-Буран», в доработке ком-
плексов для работы с КА различного значения. Награжден 
орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени. 

Шашков Виктор Степанович (род. 20.12.1929 в дер. Ан-
дреевка Смоленской обл.) – ученый, специалист в области 
радиационной космической медицины и профилактической 
фармакологии. Окончил 2-й Московский государственный 
медицинский институт (1954). Доктор медицинских наук 
(1967), профессор (1969), академик Российской академии 
медицинских наук (2004). С 1958 г. работал в ЦНИИ военной 
медицины, затем в ГНИИИА и КМ МО СССР, с 1968 г. в Ин-
ституте медико-биологических проблем: заведовал лабора-
торией, отделом, советник директора по научным вопросам 
– главный научный сотрудник. Руководил исследованиями 
по разработке актуальных вопросов радиобиологии и за-
щиты от ионизирующего излучения. Им разработаны, экс-
периментально обоснованы и внедрены в практику косми-
ческой медицины рациональные способы применения сер-
дечно-сосудистых препаратов, стимуляторов работоспособ-
ности операторской деятельности и средств профилактики 
вестибуловегетативных нарушений. Автор более 300 науч-
ных работ, в том числе 6 монографий, имеет 7 авторских 
свидетельств на изобретения. Лауреат ряда медицинских 
премий. Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(1999). 

Богомолов Алексей Фёдорович (02.06.1913, дер. Ситское 
Юхновского уезда Смоленской губернии (ныне Юхновского 
района Калужской области – 12.04.2009), советский учё-
ный-радиотехник, Герой Социалистического Труда (1957), 
лауреат Ленинской (1966) и Государственных (1978, 1986) 
премий. Академик Российской академии наук, доктор техни-
ческих наук. C 1923 г. жил в Москве. В 1927 г. окончил 
школу-семилетку, в 1929 г.– 1-й Московский институт тру-
дового воспитания. В 1929–1932 гг. работал в организации 
«Стройэлектро»: электромонтажником, бригадиром, стар-
шим электриком. Из «Стройэлектро» был направлен на 
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учебу в Московский энергетический институт. Окончил МЭИ 
с отличием в 1937 г. по специальности «Передача электри-
ческой энергии и объединение электрических систем». 
Участник Великой Отечественной войны. 

Богомолов был главным конструктором (директором) 
ОКБ МЭИ с 1954 по 1989 гг., входил в состав «королёвского» 
Совета главных конструкторов. Основные направления ра-
боты ОКБ МЭИ в это время: радиотелеметрия, траекторные 
измерения, фазовая пеленгация, антенные системы. А.Ф. 
Богомолов и возглавляемый им коллектив сотрудников ОКБ 
является создателем средств радиотелеметрии и траектор-
ных измерений, обеспечивших разработку и испытания пер-
вых баллистических ракет, межконтинентальных ракет, за-
пуск первых искусственных спутников Земли, проведения 
научных экспериментов в космосе. Принимал участие в ис-
пытании Р-16, случайно выжил в «неделинской» ката-
строфе 1960 г. 

Специалист в области разработок радиоастрономиче-
ских и радиофизических комплексов и проведения важней-
ших исследований в космосе. Главный конструктор радио-
технических систем, учёный-радиотехник. Член-корреспон-
дент по Отделению общей и прикладной физики (радиофи-
зика и радиотехника) с 1 июля 1966 г. Академик по Отделе-
нию общей физики и астрономии (астрономия) с 26 декабря 
1984 г. Основные работы – по радиотехнике и радиофизике, 
в том числе разработка больших радиотелескопов для при-
ёма телепередач через ИСЗ «Молния» в системе «Орбита». 
Награждён 3 орденами Ленина, орденами Октябрьской Ре-
волюции, Отечественной войны 2-й степени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта», меда-
лями. 

Бирюков Геннадий Павлович (род. 17.01.1937 в г. Рудня 
Смоленской обл.) –конструктор и учёный в области автома-
тизации предстартовой подготовки и пуска. В 1960 г. окон-
чил Брянский институт транспортного машиностроения. Ра-
ботал в ракетно-космической отрасли с 1960 г. Прошёл путь 
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от инженера до генерального директора – генерального 
конструктора. В КБТМ работает с 1964 г. Участвовал в ис-
пытаниях стартового комплекса для РН «Циклон», в созда-
нии системы термостатирования и газового контроля для 
комплекса «Зенит». Под его руководством КБТМ разрабаты-
вает проекты развития космодромов Плесецк, Свободный, 
проекты универсального стартового комплекса, стартовых 
комплексов для перспективных ракет-носителей, участвует 
в международных космических проектах «Морской старт», 
«Глобалстар» и др. Автор и соавтор более 250 научных, 
учебно-методических, проектно-конструкторских работ, в 
том числе 8 учебно-методических пособий для втузов,  
47 научных статей, 34 авторских свидетельств на изобрете-
ния и патенты, более 100 эскизных проектов и технических 
предложений по стартовым и техническим комплексам,  
9 отраслевых и 1 государственного стандарта. Заслуженный 
машиностроитель РФ, д.т.н., доктор философии, профес-
сор, почётный доктор МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 
действительный член Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, Международной академии инфор-
матизации и Американского института аэронавтики и астро-
навтики. Награжден орденами «За заслуги перед Отече-
ством» 4-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями и др. знаками отличия. 

Егорцев Василий Тимофеевич (род. 23.3.1930 в с. Измай-
лово Ельнинского р-на Смоленской обл.) – специалист в об-
ласти экспериментальной отработки ЖРД. Окончил МАИ им. 
С. Орджоникидзе. Инженер-механик по двигателестроению 
(1954). С 1954 по 1991 г. работал в НПО «Энергомаш» им. 
Академика В.П. Глушко. С 1960 по 1991 г. – гл. инженер 
комплекса научно-испытательных подразделений. Осу-
ществлял техническое руководство стендовой отработкой 
агрегатов и двигателей для РН «Восток», «Космос», «Про-
тон», «Зенит», «Энергия», ракет военного назначения. Ла-
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уреат Государственной премии (1987). Автор около 50 науч-
ных трудов, имеет более 30 изобретений. Награждён 2-мя 
орденами Трудового Красного Знамени и медалями. 

Ромашин Александр Гаврилович (род. 20.06.1934 в с. Во-
ротышино Смоленской обл.) – учёный в области материало-
ведения и технологии конструкций из неметалических ма-
териалов. Окончил МЭИ (1958), д.т.н. (1981), профессор 
(1989). С 1958 в г. Обнинске в ФЭИ, затем в филиале НИТС, 
с 1978 г. по 2005 г. ген. директор «ОНПП «Технологии». Под 
его руководством созданы уникальная ультралёгкая кера-
мическая теплозащита КК «Буран», конструкции из поли-
мерных композитов для РН «Протон-М», «Рокот», «Ангара» 
и др. Автор более 300 научных трудов и более 50 изобрете-
ний. Лауреат Ленинской премии (1978), премии СМ СССР 
(1986), премий правительства в области науки и техники 
(1995, 2003). Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени и медалями. 

Дальнейшее изучение роли смолян в отечественной кос-
монавтике, выявление новых лиц, связанных с космической 
деятельностью, станет серьёзным вкладом в патриотиче-
ское воспитание молодёжи и очередным шагом к воплоще-
нию новых задач освоения космоса. 
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Секция 1  
«История пилотируемой  

космонавтики  
и ракетно-космической  

техники» 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ В. И. ЯЗДОВСКОГО  
КАК РУКОВОДИТЕЛЯ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ИНТЕРЕСАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ  
(К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Ушаков Игорь Борисович, д.м.н., профессор, академик РАН, 
главный научный сотрудник ГНЦ РФ – Федеральный медицин-
ский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России, 
г. Москва, 
Вартбаронов Рафаэль Аксендиосович, д.м.н., профессор, с.н.с, 
Жданько Игорь Михайлович, д.м.н., начальник, 
Хоменко Михаил Николаевич, д.м.н., профессор, главный  
научный сотрудник,  
Научно-исследовательский испытательный центр (авиакос-
мической медицины и военной эргономики)  
ЦНИИ ВВС Министерства обороны Российской Федерации,  
г. Москва 

Середина ХХ века ознаменовалась успешной разработ-
кой и реализацией в нашей стране проекта первого полёта 
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человека в космос, осуществившего многовековую мечту 
человечества [3,4,10]. Этому полёту предшествовали дости-
жения отечественной науки и техники в ракетостроении с 
целью создания космических кораблей для орбитальных по-
лётов [3,4,10]. Однако, успешное использование этих ко-
раблей для полётов человека в космос было бы невозможно 
без реализации в нашей стране программы медико-биоло-
гических исследований в рамках новой отрасли науки - оте-
чественной космической биологии и медицины, во главе ко-
торой с первых дней её основания стоял профессор Влади-
мир Иванович Яздовский [1,3,4,5,7-11]. 

В период службы в Институте авиационной медицины 
(НИИИАМ) МО СССР Владимир Иванович в качестве пред-
ставителя Института работал в КБ выдающего конструктора 
А.Н. Туполева, где приобрёл опыт по научно-практическому 
сопровождению жизнеобеспечения полётов в герметиче-
ских кабинах новых типов военных самолетов. В 1948 г. по-
сле успешных испытаний геофизических ракет с относи-
тельно большой грузоподъемностью С.П. Королёв обдумы-
вал кандидатуру специалиста, врача и инженера одновре-
менно, который бы мог возглавить разработки проблем кос-
мических полётов человека. За советом С.П. Королёв обра-
тился к своему учителю А.Н. Туполеву и узнал от него имя 
только одного, по его мнению, достойного кандидата - В.И. 
Яздовского. Знаменательным событием этого периода стала 
неофициальная встреча Главного конструктора космиче-
ских ракет С.П. Королёва с В.И. Яздовским осенью 1948 года 
в Петровском парке г. Москвы [7-11]. 

Вот что рассказывает в своих воспоминаниях Владимир 
Иванович Яздовский [8-11]: «Однажды вечером у меня дома 
раздался телефонный звонок. Энергичный мужской голос 
коротко представился: "- Королёв", - и за одну-две минуты 
я дал согласие встретиться с ним завтра, после обеда, в 
Петровском парке неподалеку от Академии имени Жуков-
ского. Не помню сейчас точной даты, но шёл 1948 год, была 
уже глубокая осень: листья с деревьев облетели, и вторая 
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половина дня утопала обычно в серенькой измороси. В этом 
предсумеречном свете передо мной неожиданно - хотя 
ждал же! - возникла крепкая, плотная фигура в темном 
пальто и шляпе. Последовало крепкое рукопожатие. Сергей 
Павлович взял меня под руку и повел вглубь аллеи, безо 
всяких предисловий обращаясь ко мне на "ты". "Сейчас мы 
с тобой погуляем и все обговорим!» - начал он весело, будто 
радуясь моему недоумению. - Не удивляйся, тебя рекомен-
дует сам Андрей Николаевич Туполев. А для меня дороже 
его мнения нет. Я и сам у него учился, знаю, чего стоит по-
хвала Туполева. Едва я сказал, что мне нужен медик, кото-
рый был бы на "ты" с техникой, он сразу тебя вспомнил. 
Сергей Павлович говорил образно, сочно». 

В своих воспоминаниях [8-11] Владимир Иванович отме-
чает, что не сразу дал согласие на предложение С.П. Коро-
лёва возглавить медико-биологическую программу будущих 
космических полётов человека. Королёв предупредил о 
строгой конфиденциальности разговора, поэтому Владимир 
Иванович не мог с кем-либо посоветоваться. Несмотря на 
то, что с точки зрения науки предложение было очень ин-
тересным, его останавливало 2 причины. Во-первых, пони-
мание огромного масштаба никем ранее не решавшихся за-
дач и той громадной ответственности, которые лягут на его 
плечи, во-вторых, его чувство воинского долга и дисци-
плины, необходимость согласования всех вопросов с воен-
ным руководством. Однако С.П. Королёв свой выбор сделал 
сразу и от него отступать был не намерен. Поэтому, чтобы 
склонить Владимира Ивановича к положительному реше-
нию, Сергей Павлович после посещения с ним своего КБ, 
организовал встречи с руководителями заинтересованных 
ведомств. И только после бесед с Министром Вооруженных 
Сил маршалом Советского Союза А.М. Василевским и прези-
дентом АН СССР С.И. Вавиловым, Владимир Иванович при-
нял предложение С.П. Королёва. Для такого необычайно 
важного и рискованного решения столь авторитетная под-



53 

 

держка значила очень много, но даже этого было недоста-
точно, требовались не только обширные знания и разнооб-
разные таланты Яздовского, требовалось его величайшее 
мужество. С.П. Королёв хорошо понимал, что разработки 
медико-биологических проблем космонавтики будут перво-
проходческими, а обстановка в науке была сложной, по-
этому «он избрал такой «обходной» путь утверждения но-
вой области исследований» [8-11]. 

Таким образом, исследования проблем, вошедших в круг 
задач космической биологии и медицины, были начаты по 
инициативе Главного конструктора ракет С.П. Королёва. Ру-
ководство исследованиями было возложено в 1949 году на 
Владимира Ивановича Яздовского, тогда молодого (35 лет), 
энергичного подполковника медицинской службы, прошед-
шего горнило Великой отечественной войны, имеющего 
высшее техническое и медицинское образование и опыт ме-
дицинского обеспечения авиации в условиях боевых дей-
ствий [5,7-11]. С этого момента содружество этих 2-х пер-
вопроходцев отечественной пилотируемой космонавтики 
продолжалось в течение 16 лет до перехода Владимира 
Ивановича в марте 1964 года в созданный в конце 1963 г. 
Институт медико-биологических проблем Минздрава СССР 
[1,3,5,8-11]. 

И вот настал день, когда начальник Института авиаци-
онной медицины Алексей Васильевич Покровский вызвал 
Владимира Ивановича и сообщил ему о поручении возгла-
вить медико-биологические исследования в полётах на ра-
кетах С.П. Королёва, и о полной его ответственности за их 
проведение и результаты [1,8-11]. Перед Владимиром Ива-
новичем были поставлены поистине грандиозные задачи, 
однако для их выполнения в начале 1949 г. была создана 
лишь функциональная группа. В число врачей группы вхо-
дило 3 человека, сам Владимир Иванович, начальник Ин-
ститута А.В. Покровский и врач В.И. Попов, который активно 
помогал в работе. Для осуществления замысла о создании 
пилотируемой космонавтики, прежде всего, предстояло 
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провести многоплановые исследовании по обоснованию 
возможности космических полётов человека с обеспече-
нием их медико-биологической безопасности. 

Несмотря на то, что многое уже было сделано «земной» 
наукой и авиационной медициной, для решения новых за-
дач прежних знаний было крайне недостаточно. Эту работу 
Владимиру Ивановичу пришлось начинать во многом с нуля, 
поскольку медико-биологические исследования в полётах 
на космические высоты не могли проводиться до создания 
ракет определенной мощности и появления их научных мо-
дификаций. В связи с отсутствием в истории науки исследо-
ваний проблем космического полёта человека, их сложно-
стью и рисками в реальном полёте, исследования медико-
биологических проблем космонавтики у нас в стране и за 
рубежом стали проводиться сначала в экспериментах на 
животных. В воспоминаниях В.И. Яздовского сказано: «Учи-
тывая наличие значительного риска, незнание комплекса 
мероприятий по обеспечению безопасности космического 
полёта и отсутствие каких-либо данных о физиологических 
реакциях живого организма на комплекс факторов космиче-
ского полёта, первый этап исследований на животных был 
логичным и единственно правильным направлением в раз-
ворачивании работ по космической биологии и медицине» 
[1,4,9-11]. 

Подготовку лётных экспериментов при запусках живот-
ных на геофизических ракетах в околоземное космическое 
пространство Владимир Иванович начинает с глубокого изу-
чения научной литературы [1,2,8,9]. Необходимо было раз-
работать теоретическую базу, методологию предстоящих 
наземных и лётных исследований, определить этапы и ме-
тоды их медико-биологического обеспечения. Владимир 
Иванович лично сформировал классификацию факторов 
космического полёта, состоящую из 3-х основных групп, и 
на ее основе подготовил программу, наметил этапные за-
дачи и структуру построения экспериментов. Сравнитель-
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ный анализ работ известных физиологов позволил ему вы-
брать собаку в качестве экспериментальной биологической 
модели человека [4,7-11]. 

Первым испытанием для молодого учёного было выступ-
ление в Академии наук СССР в 1949 г., когда впервые были 
представлены четыре основных методологических положе-
ния, на базе которых должна строиться программа медико-
биологического обеспечения космических полётов. Концеп-
цию и направление работ  

Академия полностью одобрила [10,11]. Эти же вопросы 
в 1949 г. обсуждались на выездной сессии Академии меди-
цинских наук СССР, которая проходила на базе НИИИАМ в 
условиях острой критики со стороны академиков по 2-м ос-
новным вопросам: реально ли обеспечить биологическую 
безопасность полета, учитывая, что жизнь на космических 
высотах невозможна, и не является ли подход Владимира 
Ивановича технократическим. Тем не менее, большинство 
академиков одобрило все положения доклада молодого ис-
следователя. Учёные согласились, что неординарная мето-
дология обусловлена самим содержанием задач в экспери-
ментальной космонавтике, которые никогда ранее в исто-
рии перед биологией и медициной не ставились. В.И. сумел 
доказать реалистичность предложенной им программы [7-
9]. Это характеризует В.И. Яздовского как учёного-последо-
вателя выдающейся в мире отечественной физиологиче-
ской школы И.М. Сеченова и И.П. Павлова, Л.А. Орбели и 
П.К. Анохина и других крупнейших физиологов и ставит его 
в один ряд с ними. Правильность этой методологии была 
подтверждена всем дальнейшим развитием профильных ис-
следований в отечественной экспериментальной космонав-
тике. В итоге в невероятно краткие сроки были созданы 
научные предпосылки для успешной разработки и реализа-
ции системы медико-биологического обеспечения первых 
пилотируемых космических полётов [3,7-11]. 
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В декабре 1949 г. Владимир Иванович назначается 
начальником лаборатории герметических кабин и скафанд-
ров. В Научно-исследовательском испытательном институте 
авиационной медицины Министерства обороны СССР 
(НИИИАМ) в 1950 г. под руководством Владимира Ивано-
вича открывается первая отечественная НИР в области кос-
мической биологии и медицины «Физиолого-гигиеническое 
обоснование возможностей полёта в особых условиях» 
[1,3,8-10]. В сентябре 1950 г. в коллектив приходит авиаци-
онный врач А.Д. Серяпин, инженер Б.Г. Буйлов и авиацион-
ный техник Б.В. Блинов, которые с большим энтузиазмом 
включились в работу [3,8-10]. Крупным успехом явились 
первые в истории отечественной науки лётные экспери-
менты при запусках животных в гермокабине геофизиче-
ских ракет на высоты более 100 км. Особо важным был пер-
вый полёт на ракете собак с кличками Дезик и Цыган, со-
баки живыми и здоровыми вернулись на Землю. Все опера-
ции по подготовке животных и аппаратуры перед стартом 
по требованию С.П. Королёва и решению Госкомиссии про-
водил только В.И. Яздовский [8-11]. 

В 1951 г. было проведено ещё 5 запусков высотных ра-
кет, в двух из них собаки погибли по техническим причинам. 
Тем не менее, общий достигнутый успех был несомненным. 
Впервые в нашей стране были подготовлены и выполнены 
исследования в натурных лётных экспериментах, доказав-
ших возможность обеспечения медико-биологической без-
опасности вертикального полёта на ракетах на космические 
высоты и нормальную переносимость высокоорганизован-
ными животными всех факторов полёта, в том числе крат-
ковременной (3,5-4 мин) невесомости. За эти разработки 
В.И. Яздовский со своими сотрудниками В.И. Поповым и А.Д. 
Серяпиным, а также начальник НИИИАМ А.В. Покровский в 
1952 г. были удостоены Государственной премии [1,3,5,7-
11]. 

После завершения первых лётных исследований начина-
ется напряженная подготовка серии лётных экспериментов 
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по новой очень сложной программе. Готовятся полёты жи-
вотных в безмасочных скафандрах в негерметизированной 
кабине ракет (на 110 км) для отработки способов спасения 
при авариях на максимальных высотах и скоростях. Пере-
рыв в запусках Владимир Иванович использует для обобще-
ния результатов своих работ по авиационной тематике, а 
также для совершенствования бортовой обеспечивающей и 
регистрирующей аппаратуры, применяемой в космических 
исследованиях [4,7,8-11]. В период с июня 1954 г. по ноябрь 
1955 г. Владимир Иванович участвует в 6-и лётных экспе-
риментах, предусматривающих для 2-х животных разные 
программы катапультирования из головной части ракеты 
[3,4,8,9]. Одно животное катапультировалось на макси-
мальных высотах (до 90 км) с последующим парашютирова-
нием (до 65 мин.). Катапультирование другого животного 
происходило на максимальных скоростях падения на высо-
тах 39-46 км с введением парашютной системы на высоте 
3,8-4 км. Результаты экспериментов показали отсутствие 
каких-либо существенных нарушений физиологических 
функций животных и возможность спасения на аварийно 
опасных участках полёта [4,10]. В марте 1955 г. В.И. Яздов-
ский успешно защищает кандидатскую диссертацию по 
авиационной медицине. 

В этот период с 1949 г. вплоть до 1956 г. Владимир Ива-
нович со своим небольшим коллективом, наряду с подготов-
кой и проведением исследований при запусках высотных 
ракет с животными на борту, продолжал одновременно ра-
ботать и по авиационной тематике [8-10]. Поэтому работу в 
области космической биологии приходилось выполнять не 
только в рабочее время, но и по вечерам, и в выходные дни. 
Необходимыми элементами подготовки к полёту был отбор 
животных, их обследование, уход, тренировки, изготовле-
ние спецодежды и датчиков, составление медико-техниче-
ских требований к герметической кабине, системам жизне-
обеспечения, спасения и регистрирующей аппаратуре, ис-
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пытания и доработка оборудования [4,8-11] Немало вре-
мени требовалось и для согласования ряда вопросов с С.П. 
Королёвым и его заместителями. Ракетчики и врачи всегда 
работали в тесном контакте. 

Вызывает удивление тот факт, что вплоть до 1956 года 
вся подготовка и все запуски геофизических ракет с живот-
ными в медико-биологическом отношении продолжали 
обеспечиваться небольшой лабораторией В.И. Яздовского в 
составе нескольких человек. Помимо поддержки Главного 
конструктора существовало противодействие некоторых 
должностных лиц высшего ранга, не веривших в возмож-
ность космических полётов или сомневавшихся в необходи-
мости участия в них представителей военной медицины 
[3,7-9]. Преодолевать многие трудности Владимиру Ивано-
вичу удавалось лишь благодаря исключительному сочета-
нию его качеств человека и многогранного учёного с высо-
ким чувством долга и мужеством, целеустремленностью и 
преданностью науке, умением творчески решать не только 
научные, но и организационные задачи. 

Ситуация улучшилась лишь в январе 1956 г., когда ди-
рективой заместителя министра обороны, маршала И.Х. 
Баграмяна от 9 января 1956 г. в Научно-исследовательском 
испытательном институте авиационной медицины был со-
здан впервые в стране отдел по исследованию и медицин-
скому обеспечению полётов в верхние слои атмосферы (так 
назывались тогда полёты на космические высоты). Началь-
ником этого отдела был назначен В.И. Яздовский. В его кол-
лектив пришли новые сотрудники, ставшие впоследствии 
видными деятелями авиационной и космической медицины, 
такие как будущие академик О.Г. Газенко, лауреат Государ-
ственной премии А.М. Генин, профессора А.Р. Котовская, 
И.С. Балаховский, Е.М. Юганов, д.м.н. И.И. Касьян, к.м.н. 
А.А. Гюрждиан и др. [1,7,10]. 

С этого момента Владимир Иванович посвящает себя 
всецело проблемам космической биологии и медицины. Это 
было связано со стремительно нарастающей сложностью и 
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многоплановостью задач, стоящих перед ним и руководи-
мым им коллективом. Во-первых, в 1956 г. были проведены 
3 заключительных эксперимента в полетах животных в ска-
фандрах на 110 км, одновременно началась подготовка к 
запускам животных в гермокабине более мощных ракет, до-
стигающих высот 212 км (Р-2) и 473 км (Р-5). Во-вторых, 
началась подготовка к биологическому эксперименту на 
проектируемом спутнике Земли [1,3,4,7,9-11]. Все про-
граммы наслаивались друг на друга и требовали решения 
большого числа теоретических и прикладных задач, а также 
научно-организаторских усилий. Эти разработки реализу-
ются в биологических экспериментах при полётах животных 
в герметическом отсеке геофизических ракет до высот 212 
км (11 запусков) и 450-473 км (3 пуска) с длительностью 
невесомости соответственно 6 и 10 мин. Особенно напря-
женной, по воспоминаниям В.И. Яздовского, была подго-
товка (в течение 1 месяца после запуска 1-го ИСЗ) к запуску 
первого биологического спутника Земли с собакой Лайкой 
на борту. Несмотря на то, что уже был опыт длительных 
экспериментов, многое еще было неясно, и подготовка пер-
вого биоспутника потребовала огромных усилий ученых. 
Из-за отсутствия системы спуска Лайка не могла быть воз-
вращена на Землю, однако этот полет стал очень значимым 
событием в истории экспериментальной космонавтики. 
Впервые была доказана возможность полёта высокооргани-
зованных животных не только на высотных ракетах, но и на 
искусственных спутниках Земли с длительным пребыванием 
(несколько часов) в невесомости без заметных нарушений 
со стороны важнейших систем организма в штатных усло-
виях полёта (до перегрева). В своих воспоминаниях Влади-
мир Иванович отмечает активное участие в подготовке по-
лёта Лайки О.Г. Газенко, А.М. Генина, А.Р. Котовской, А.Д. 
Серяпина, А.А. Гюрджиана, Н.Н. Казаковой (Угловой), И.С. 
Балаховского, Е.А. Петровой и др. [3,9,11]. 
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В отличие от высотных ракет, которые позволяют полу-
чить научные материалы по переносимости кратковремен-
ного пребывания животных в полёте, космические корабли-
спутники (ККС) давали возможность изучать состояние и 
поведение живых организмов в течение длительного вре-
мени движения спутника по орбите. Проведение экспери-
ментов в этих условиях требовало создания соответствую-
щего автоматического оборудования для жизнеобеспече-
ния животных, непрерывную бесперебойную автоматиче-
скую регистрацию необходимых научных данных и их пере-
дачу на Землю, а также проведения предварительной спе-
циальной подготовки и тренировки животных, в т.ч. к дей-
ствию ряда динамических факторов (шумы, вибрации, не-
весомость, перегрузки) при пребывании животного в фик-
сированном положении в кабине малого объема [3,4,9-11]. 

К моменту запуска 3 ноября 1957 г. обитаемого искус-
ственного спутника Земли была полностью завершена под-
готовка и тренировка животных длительностью около года. 
Уровень предварительной подготовки и тренировки живот-
ных обеспечивал удовлетворительную переносимость ожи-
даемых перегрузок, шумов и вибраций, а также длительное 
(до 20 суток) пребывание в герметической кабине. Для по-
лёта на втором искусственном спутнике Земли было ото-
брано 10 собак, которым в течение нескольких месяцев со-
здавались такие же условия жизнеобеспечения, как и в ре-
альном полёте. Для 1-го орбитального полёта было ото-
брано 3 собаки: Альбина, Лайка и Муха. Окончательный вы-
бор пал на Лайку (возраст - 2 года), Альбина была зачис-
лена дублером, а Муха - “технологической” собакой для ис-
пытаний аппаратуры и оборудования жизнеобеспечения ка-
бины. Тренировки собак продолжались и по прибытии на 
космодром. Вплоть до момента старта Лайка на несколько 
часов ежедневно помещалась в контейнер. Было подтвер-
ждено, что она полностью освоилась с условиями, модели-
рующими космический полёт [3,4,9-11]. 
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Анализ полученной от Лайки информации показал хоро-
шую переносимость животным комплексного воздействия 
динамических факторов запуска и удовлетворительную са-
мого космического полёта [10]. Вместе с тем, времени на 
нормализацию сердечных сокращений в невесомости по-
требовалось в 3 раза больше, чем при лабораторных опытах 
на Земле. Кроме того, поскольку в целях повышения техни-
ческой надёжности от последней ступени ракеты кабина с 
животным не была отстыкована, на неё усилилось натека-
ние тепла по металлу конструкции. Наряду с другими фак-
торами, это обусловило недостаточную эффективность ра-
боты системы отвода тепла от кабины Лайки и её гибель 
через 5—6 часов от перегрева. Но, до того была установ-
лена удовлетворительная переносимость животным усло-
вий самого полёта [3,4,10,11]. Это был первый в истории 
космонавтики эксперимент в полёте биоспутника. 

19 августа 1960 г. был осуществлен успешный запуск 
второго ККС на орбиту спутника Земли с 2-мя животными – 
собаками Белкой и Стрелкой, которые вернулись на Землю 
здоровыми и невредимыми. Основной задачей этого запуска 
являлась дальнейшая отработка систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность человека в орбитальном космическом 
полёте, а также безопасность его полёта и возвращения на 
Землю. Собаки Белка и Стрелка были отобраны для полёта, 
поскольку показали наилучшую устойчивость по результа-
там предварительных тренировок и испытаний. В полёте 
они располагались в катапультируемом контейнере – ана-
логе контейнера, который предназначался для отработки 
системы возвращения космонавта на Землю с помощью па-
рашюта. В контейнере также находились мыши, насекомые, 
растения, семена и другие биообъекты. Полёт животных 
продолжался более 25 часов (17 полных оборотов вокруг 
Земли) [3,10,11]. Во время полёта собака Стрелка вела себя 
спокойно, в отличие от собаки Белки, у которой были пери-
оды повышенной двигательной активности. После призем-
ления контейнера с животными были получены уникальные 



62 

 

научные данные о влиянии факторов многочасового косми-
ческого полёта на физиологические, биохимические, гене-
тические и цитологические системы живых организмов. В 
дополнение к этим 2-м полётам состоялись еще 4 запуска 
ККС. 3-ий полёт с собаками Пчёлкой и Мушкой показал, что 
реакции Пчёлки и Мушки на комплексное воздействие фак-
торов космического полёта были аналогичны таковыми у 
собак Белки и Стрелки. Однако из полёта биообъекты воз-
вращены не были по технической причине. При запуске 4-
го ККС (собаки Шутка и Комета) спускаемый аппарат ава-
рийно отделился и нормально приземлился. Полёты 5-го и 
6-го ККС были контрольными и завершали «репетицию» по-
лёта человека в космос. Запуски 5-го ККС с собакой Чер-
нушкой на борту и 6-го ККС с собакой Звёздочкой состоя-
лись соответственно 9 и 25 марта 1961 г. Оба полёта были 
одновитковыми и прошли благополучно. В этих полётах 
была выполнена окончательная отработка систем жизне-
обеспечения, скафандра, систем, обеспечивающих безопас-
ность человека и его благополучное возвращение на 
Землю. 

Кратковременные полёты кораблей по орбитам, распо-
ложенным ниже радиационных поясов Земли, не предста-
вили для животных какой-либо радиационной опасности. 
Многочисленные биообъекты, летавшие в космос, верну-
лись на Землю живыми и в хорошем состоянии. В то же 
время, настораживали некоторые итоги полёта 2-го ККС, в 
частности, особенности физиологического состояния со-
баки Белки [3,6,10,11]. Животное было крайне беспокой-
ным, билось, старалось освободиться от крепёжных элемен-
тов. Собака лаяла, и по всему было видно, что она плохо 
себя чувствует. Особенно бурно вся эта симптоматика стала 
проявляться после четвертого витка полёта. После полёта 
все болезненные проявления исчезли, что можно было 
предположить о вероятной причине появления космической 
формы болезни движения. Сказанное привело В.И. Яздов-
ского к выводу о необходимости осторожного подхода и 
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планирования предстоящего полёта человека вокруг Земли 
на корабле “Восток” только на один виток, т. е. минимально 
возможной продолжительности [6,7,10,11]. Большинство 
членов Госкомиссии согласилось с мнением Владимира Ива-
новича. 

В условиях напряженной многоплановой научно-практи-
ческой деятельности по медико-биологическому обеспече-
нию космических полётов животных и подготовке к первому 
полёту человека в космос, Владимир Иванович не забывает 
о своей научной работе. В 1957 г., через 2 года после за-
щиты кандидатской диссертации, он представляет доктор-
скую, которая явилась первой в нашей стране диссертацией 
в области космической биологии и медицины. В связи с вы-
сокой секретностью материалов по подготовке космических 
полётов человека В.И. Яздовскому на основе рукописи этой 
диссертации без публичной защиты ВАКом в феврале 1959 
г. была присвоена учёная степень доктора медицинских 
наук, а в июне 1960 г.- учёное звание профессора по новой 
специальности. Сам Владимир Иванович часто содейство-
вал премированию своих сотрудников и других коллег по 
работе, вручению им высоких правительственных наград и 
даже присвоению учёных степеней без защиты диссертации 
(О.Г. Газенко, А.М. Генин, А.Д. Серяпин, А.В. Покровский) 
[9]. 

В 1959 г. началась непосредственная подготовка пер-
вого полёта человека в космос. Были созданы технические 
и медико-биологические предпосылки для реализации этой 
важной для страны программы. Принимаются правитель-
ственные решения, выдвигающие все работы по обеспече-
нию космического полёта человека на уровень первооче-
редных государственных заданий. Идет интенсивное ре-
формирование Института с целью создания наиболее бла-
гоприятных условий для развития космических исследова-
ний. В 1959 г. В.И. Яздовский назначается начальником 3-
го направления, в котором 3 отдела разрабатывают основ-
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ные проблемы медико-биологического обеспечения пилоти-
руемых космических полётов. К этому времени в 1959 г. По-
становлением ЦК КПСС и СМ СССР от 5 января Институт 
(НИИИАМ) преобразован в ГНИИИАиКМ 1-ой категории с 
включением в его профиль и название «космической меди-
цины», с расширением штатов и укреплением материально-
технической базы [1,3,6,8,10,11]. По Постановлению ЦК 
КПСС и СМ СССР от 10 декабря 1959 г. преобразованный 
Институт (ГНИИИАиКМ) получает статус головного «по про-
ведению медико-биологических исследований и решению 
задач, обеспечивающих жизнедеятельность человека на 
космических ракетах» [1,3,6,8,9]. 

С мая 1960 г. по март 1964 г. В.И. Яздовский – замести-
тель начальника ГНИИАиКМ МО СССР по космической меди-
цине [1,5,9,10]. В этот особо ответственный период для ис-
тории пилотируемой космонавтики В.И. Яздовский возглав-
ляет исследования медико-биологических проблем освое-
ния Космоса в головном Институте страны. Постановлением 
ЦК КПСС и СМ СССР от 4 июня 1960 г. установлено, что «ра-
боты по освоению космического пространства, наряду с со-
зданием боевых ракет, являются государственными задани-
ями». Спустя 6 дней (10 июня 1960 г.) Владимир Иванович 
в докладе на Совете главных конструкторов представляет 
итоги биологических экспериментов, а также данные о со-
стоянии работ и программу подготовки первого полёта че-
ловека в Космос [6]. В докладе отмечена принципиальная 
возможность полёта человека и необходимость проведения 
еще не менее 5-ти орбитальных полётов биообъектов для 
отработки спуска, приземления, аварийного спасения, про-
блем радиационной безопасности и других. Впоследствии 
именно столько запусков обитаемых ККС предшествовало 
полёту первого космонавта (19 августа, 1 и 22 декабря 1960 
г., 9 и 25 марта 1961 г.). 12 апреля 1961 г. началась эра 
пилотируемой космонавтики. Медико-биологическим обес-
печением полётов всех 6-и первых космонавтов, начиная с 
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Ю.А. Гагарина, руководил профессор В.И. Яздовский [5-
7,11]. 

В процессе решения широчайшего круга медико-биоло-
гических проблем в целях отечественной пилотируемой 
космонавтики зародилась и сформировалась новая отрасль 
научных знаний - космическая биология и медицина. Её ли-
дером и основоположником был Владимир Иванович Яздов-
ский, бессменный руководитель профильных разработок, 
стоявший у истоков новой отрасли науки и ставший первым 
в стране профессором по данной специальности. В 1949-
1964 гг. космическая биология и медицина под руковод-
ством В.И. Яздовского прошла все этапы научно-экспери-
ментального обоснования возможности полётов человека в 
Космос и добилась успехов, позволивших обеспечить ме-
дико-биологическую безопасность полёта Ю.А. Гагарина и 
других первых космонавтов [1,3,5,9,10]. За свой труд Вла-
димир Иванович удостоен орденов Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, 2 орденов Отечественной войны 2-ой сте-
пени, Красной звезды, Дружбы народов, а также медалей 
(более 40) других наград и почётных званий [3,5,7-9]. Он 
единственный учёный в нашей стране, награжденный в 
1962 г. Международной авиакосмической академией Боль-
шой Золотой Медалью, благодаря исследованиям которого 
впервые стало возможным осуществление орбитальных по-
лётов сначала животных, а затем человека [9]. 

Таким образом, именно профессору В.И. Яздовскому 
принадлежит главная историческая роль в научном обосно-
вании и разработке системы медико-биологического обес-
печения первых пилотируемых космических полётов, кото-
рая под его руководством была не только создана, но и ре-
ализована во всех космических полётах по программе «Во-
сток», начиная с полёта Ю.А. Гагарина [3,5-9]. В.И. Яздов-
ский являлся также научным руководителем профильной 
подготовки космонавтов (важнейшей программы в общей 
системе обеспечения безопасности полёта), и нёс едино-
лично персональную ответственность за жизнь и здоровье 
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космонавтов в полёте и после возвращения на Землю [1,6,7-
9]. Однако все крупнейшие заслуги В.И. Яздовского перед 
Родиной малоизвестны в нашей стране. От имени нашего 
Центра, являющегося преемником бывшего ГосНИИИАиКМ, 
в котором в 1947-1964 гг. работал В.И. Яздовский, вносим 
следующие предложения в решение данной конференции с 
целью увековечения его памяти: 

1) ходатайствовать перед правительством г. Москвы о 
переименовании одной из улиц, прилегающих к Петров-
скому парку, почётного звания «имени Владимира Яздов-
ского»; 

2) ходатайствовать перед правительством г. Москвы о 
разрешении установки в Петровском парке скульптурной 
композиции в честь состоявшейся здесь в 1948 г. историче-
ской встречи С.П. Королёва и В.И. Яздовского, этих 2-х вы-
дающихся первопроходцев отечественной пилотируемой 
космонавтики. 
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ВЕДУЩИЕ КОНСТРУКТОРЫ «ЭНЕРГОМАША»: 
М.Р. ГНЕСИН,  
А.Д. ДАРОН И С.П. АГАФОНОВ 

Судаков Владимир Сергеевич, начальник отдела  
научно-технической информации, член-корреспондент РАКЦ,  
Колинова Светлана Анатольевна, 
начальник отдела рекламно-выставочной деятельности,  
Рахманин Вячеслав Фёдорович, к.т.н., главный специалист,  
АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»,  
г. Химки Московской области 

НПО «Энергомаш» (ранее ОКБ-456 или ГДЛ-ОКБ) явля-
ется ведущим предприятием в мире по разработке мощных 
жидкостных ракетных двигателей. Первые ЖРД создава-
лись на предприятии с начала 30-х годов под непосред-
ственным руководством В.П. Глушко в его подразделении в 
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составе Газодинамической лаборатории в Ленинграде, а за-
тем в составе РНИИ в Москве. После ареста В.П. Глушко в 
1938 г. работа продолжалась в шарашках в Тушино и Ка-
зани, после его освобождения в 1944 г. было создано ОКБ-
СД (спецдвигателей) в Казани и после Победы ведущие спе-
циалисты ОКБ-СД были направлены в Германию для изуче-
ния немецкой техники. В 1946 году все основные специали-
сты ОКБ-СД из Казани и из Германии были направлены в 
Химки, где на базе завода № 456 было создано под руко-
водством В.П. Глушко ОКБ-456 для разработки мощных 
жидкостных ракетных двигателей, костяком состава кото-
рого стали сотрудники ОКБ-СД. Именно здесь проводились 
работы по воспроизводству двигателя немецкой ракеты 
Фау-2 (А-4), получившего обозначение РД-100, создавались 
улучшенные модификации этого двигателя – двигатели РД-
101 и РД-103 для новых баллистических ракет Р-2 и Р-5.  
В конце 40-х – начале 50-х гг. начались работы по разра-
ботке новых конструкций и новых технологий для еще бо-
лее совершенных ракетных двигателей для следующего по-
коления баллистических ракет. 

Вместе с В.П. Глушко над разработкой ЖРД работали его 
коллеги и соратники, среди которых были В.А. Витка, Д.Д. 
Севрук, В.И. Курбатов, В.Л. Шабранский, В.П. Радовский, о 
которых уже рассказывалось в выступлениях на чтениях и 
конференциях. Этот доклад посвящён нашим ведущим кон-
структорам, начальникам конструкторских подразделений, 
которые непосредственно руководили разработкой ЖРД в 
НПО «Энергомаш»: Михаилу Рувимовичу Гнесину, Анато-
лию Давидовичу Дарону и Сергею Петровичу Агафонову.  

Гнесин Михаил Рувимович (14 февраля 1927 г. – 5 но-
ября 1989 г.) – лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий, кавалер ордена Ленина и двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ведущий специалист НПО «Энергомаш 
им.академика В.П. Глушко» в области разработки мощных 
ЖРД, ведущий конструктор, начальник двигательного от-
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дела, д.т.н. При его творческом участии и техническом ру-
ководстве разработана серия азотнокислотных ЖРД для бо-
евых ракет, ЖРД по схеме с дожиганием, в т.ч. РД-253 для 
РН «Протон» и РД-170/171 для РН «Энергия» и «Зенит». На 
предприятии работал с 1949 г. по 1989 г.  

Михаил Рувимович Гнесин окончил Московский Авиаци-
онный институт им. С. Орджоникидзе в 1949 году, и в мае 
того же года поступил на работу в КБ «Энергомаш» инже-
нером-конструктором. В 1962 году М.Р. Гнесин защитил кан-
дидатскую диссертацию, и ему была присвоена учёная сте-
пень кандидата технических наук, а в 1967 году присуждена 
учёная степень доктора технических наук. 

При его непосредственно творческом и техническом ру-
ководстве в период с 1957 года разработаны и приняты на 
вооружение ЖРД, выполненные по схеме без дожигания 
(РД-211, РД-214, РД-215, РД-218, РД-224 и другие). По 
своим техническим и эксплуатационным характеристикам 
каждый из этих двигателей обеспечивал достижение каче-
ственно нового уровня развития отечественной ракетной 
техники военного назначения. 

Много сил и энергии М.Р. Гнесин отдал созданию уни-
кальных ЖРД, выполненых по схеме с дожиганием, разра-
ботка которых начата в КБ «Энергомаш» с 1961 года. В их 
числе РД-253 – первый мощный отечественный ЖРД на дол-
гохранимых компонентах топлива по схеме с дожиганием, 
используемый на I ступени РН «Протон». Много сил он от-
дал и разработке двигателей с дожиганием для боевых бал-
листических ракет. Эта работа давалась нелегко и в этих 
условиях ярко проявилась мощь ведущего конструктора 
Гнесина, сумевшего отобрать и целенаправленно «про-
бить» наиболее правильные конструкторские решения, поз-
волившие в итоге выполнить поставленные задачи по раз-
работке мощных двигателей для лучших в мире боевых 
стратегических ракет. Он творчески участвовал в работах 
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по исследованию влияния особенностей стендов для огне-
вых испытаний мощных ЖРД на возникновение неустойчи-
вого горения в камерах сгорания. 

М.Р. Гнесин был ведущим конструктором разработки 
двигателей РД-170 и РД-171 для первых ступеней ракетно-
космической системы «Энергия-Буран» и РН «Зенит» соот-
ветственно. Разработка двигателя (от освоения заново ком-
понентов кислород+керосин, автономной отработки важ-
нейших агрегатов, последующих огневых испытаний ЖРД и 
т.д.) шла чрезвычайно трудно. Напряженность усиливали 
пресс высшего руководства отрасли, неверие в успех дела 
многих специалистов вне «Энергомаша». В этих условиях 
Гнесин сумел сплотить всех участников работы, найти кар-
динальные решения проблем в освоении производства, со-
здании стендовой базы, разработке и отработке конструк-
ции уникального двигателя. Создание двигателей РД-
170/171 позволило не только обеспечить выполнение задач 
особой государственной важности, но и открыть дальней-
шую широкую перспективу создания целого семейства мощ-
ных и эффективных кислородно-керосиновых ЖРД. 

Все, кто работал рядом с Гнесиным, испытывали глубо-
чайшее удовлетворение от взаимоотношений, которые 
практиковались в процессе работы. Это, прежде всего – до-
верие, отсутствие мелочной опеки. Документы адресова-
лись исполнителям без резолюций типа «доложите, перего-
ворите» и т.п. Каждый знал – эта проблема за ним, и он 
должен её решить. Люди, которые не решали вопросы, 
ждали указки свыше, как-то незаметно исчезли из его окру-
жения. 

М.Р. Гнесина высоко ценил основатель и первый руково-
дитель НПО «Энергомаш» В.П. Глушко, он пользовался без-
мерным уважением всех, с кем ему приходилось сотрудни-
чать на предприятии и вне его пределов. Имя Гнесина как 
пароль открывало двери необходимых кабинетов и позво-
ляло оперативно решать злободневные вопросы. 
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Основными наградами М.Р. Гнесина стали два ордена 
Трудового Красного Знамени, орден Ленина, в 1967 году он 
становится лауреатом Государственной премии, а в апреле 
1990 года лауреатом Ленинской премии (посмертно). Без-
временный уход из жизни в 1989 году в возрасте 62 лет 
явился значительной потерей для коллектива предприятия. 

Дарон Анатолий Давидович (26 апреля 1926 г.) - веду-
щий специалист НПО «Энергомаш им. академика В.П. 
Глушко» в области разработки ЖРД, начальник двигатель-
ного отдела, Заслуженный конструктор РСФСР, награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, д.т.н. Был ведущим конструктором по ЖРД для ра-
кет Р-7 и Р-9, а также для РН УР-700. На предприятии рабо-
тал с 1948 г. по 1998 г. 

Родился 26 апреля 1926 года в г. Одесса в семье врача. 
До войны жил в Одессе, где закончил 8 классов. Аттестат 
зрелости получил в 1942 г. в Кисловодске, куда была эваку-
ирована семья. В том же году поступил в Уфимский авиаци-
онный институт (г. Уфа был местом второй эвакуации се-
мьи). В 1944 г. А.Д. Дарон был переведён в МАИ, который 
закончил в 1948 г. по специальности инженер-механик. С 
августа 1948 г. и до выхода на пенсию (30 июня 1998 г.) 
непрерывно работал в КБ «Энергомаш», занимая последо-
вательно должности: инженера-конструктора, инженера-
конструктора II, I категорий, ведущего конструктора, 
начальника конструкторской группы, начальника бригады, 
отдела, сектора.  

С 1966 по 1982 гг. был начальником конструкторского 
двигательного отдела 726, с 1982 по 1998 гг. - начальником 
сектора. 

В 1961 г. ему присвоена учёная степень кандидата тех-
нических наук; в 1967 г. - доктора технических наук; в 1976 
г. он получил диплом профессора. Совмещая работу с педа-
гогической деятельностью, А.Д. Дарон много внимания уде-
лял подготовке студентов, а также выступал перед работ-
никами смежных предприятий с лекциями об особенностях 
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принципиальных схем, конструкций и опыте отработки дви-
гателей, создаваемых на предприятии. 

Ещё в 1949 г. его отчёт “Охлаждение ЖРД” был отправ-
лен в МАИ, где впоследствии использовался в качестве 
учебного пособия. В 1952 г. для специалистов ГАУ МО им 
был прочитан курс лекций “Основы газовой динамики и ос-
новные расчёты при проектировании ЖРД”; в 1953 г. А.Д. 
Дароном были подготовлены лекции для студентов КАИ по 
теме: “Основные положения и расчёты при конструирова-
нии мощных ЖРД”, которые в последующие годы использо-
вались для студентов-дипломников МВТУ и МАИ. 

С 1954 г. он осуществлял руководство дипломным про-
ектированием студентов МАИ, МВТУ, КАИ, ЛВМИ по соответ-
ствующей тематике. Под его научным руководством были 
выполнены и успешно защищены пять кандидатских дис-
сертаций. В течение многих лет он вёл преподавательскую 
работу во Всесоюзном заочном машиностроительном инсти-
туте. 

Работу на предприятии он начал в бригаде камер под 
руководством Г.Н. Листа, где создал первую конструкцию 
паяно-сварной камеры сгорания с медными стенками с фре-
зерованными канавками и внешней стальной рубашкой. Эта 
камера использовалась много лет для исследований новых 
перспективных высококалорийных компонетов топлива. Да-
лее были разработаны другие модификации такой камеры с 
базовым вариантов с диаметром 600 мм, последующие ва-
рианты которых и сегодня используются при создании но-
вых двигателей. 

Анатолий Давидович Дарон был ведущим конструктором 
по разработке изделий типа 8Д75 и 8Д76 (РД-107 и РД-108) 
для семейства РН Р-7 («Восток», «Восход», «Молния» и 
др.); ведущим конструктором двигателя РД-111 для ракеты 
Р-9, изделия 8Д420 (ЖРД РД-270) для РН УР-700 (альтерна-
тивы РН Н-1). 

Глубокие, постоянно пополняемые теоретические зна-
ния и практический опыт, незаурядные конструкторские 
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способности в сочетании с энергией и инициативой позво-
лили А.Д. Дарону вырасти в одного из ведущих сотрудников 
предприятия. По поручениям В.П. Глушко Анатолий Дави-
дович Дарон участвует в работе Совета Главных конструк-
торов, Госкомиссий, Коллегии министерства, представляя 
ОКБ-456, делает доклады и подготавливает проекты реше-
ний по весьма важным вопросам отработки ЖРД. 

А.Д. Дарон является автором более 200 трудов, включая 
22 печатных и 26 авторских свидетельств. В 1989 г. ему при-
своено звание “Заслуженный конструктор РСФСР”. 

А.Д. Дарон награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, Ленина, Дружбы народов; медалями, двумя ди-
пломами Федерации космонавтики СССР, а также памят-
ными медалями Президиума АН СССР в честь первого в мире 
полёта человека в космос и первого выхода человека в от-
крытый космос. 

Агафонов Сергей Петрович (23 февраля 1918 г.–7 марта 
1993 г.) – Герой Социалистического труда, лауреат Ленин-
ской премии, награжден двумя орденами Ленина, д.т.н. 
Крупный специалист в области разработки ЖРД, начальник 
отдела перспективных разработок НПО «Энергомаш им. 
академика В.П. Глушко». Внёс большой вклад в разработку 
ТНА, проектов перспективных ЖРД, разработку непрерыв-
ных химических лазеров. На предприятии работал  
с 1942 г. в Казани, затем по 1993 г. в Химках. 

Сергей Петрович Агафонов родился 23 февраля 1918 
года в городе Нижний Тагил в семье учителя. По окончании 
Ленинградского политехнического института в середине 
1941 года он был направлен на работу в Казань на авиаци-
онный завод №16. В начале 1942 года он перешёл в КБ, 
возглавляемое В.П. Глушко, и стал вести работы по проек-
тированию ЖРД. В 1945 году С.П. Агафонов был включён в 
состав группы специалистов, выехавших в Германию для 
изучения трофейной немецкой ракетной техники и созда-
ния комплекта документации на двигатель. 
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С конца 1946 года в Химках начинается деятельность 
ОКБ-456, были созданы ЖРД: РД-100, РД-101, РД-103, РД-
107, РД-108, РД-111, РД-119, РД-214, РД-251, РД-252, снаб-
жённые ТНА, разработанными конструкторской бригадой 
523 под руководством С.П. Агафонова. За большой вклад в 
создание двигателей РД-107 и РД-108 он был удостоен зва-
ний Героя Социалистического труда и лауреата Ленинской 
премии, ему была присуждена учёная степень доктора тех-
нических наук. 

В марте 1960 года было организовано новое конструк-
торское подразделение – бригада 527 (с 1966 года – отдел 
727) во главе с С.П. Агафоновым для предварительной про-
ектной разработки перспективных ракетных двигателей.  
С этого времени он стал заниматься комплексной разработ-
кой двигателей и энергоустановок. С помощью небольшого 
коллектива опытных специалистов во главе с Агафоновым 
шла проверка с опережением относительно текущих разра-
боток ОКБ-456 замыслов для воплощения в двигателях сле-
дующих поколений. Под руководством Агафонова была про-
ведена предварительная проработка конструкции двига-
теля на долгохранимых компонентах топлива новой схемы 
– схемы с дожиганием – для РН УР-500 (РН «Протон»), ко-
торая затем была доведена до практической реализации 
под руководством М.Р. Гнесина. Многогранный талант учё-
ного и инженера - конструктора проявился у С.П. Агафонова 
и при разработке ядерного ракетного двигателя РД-610 и 
космической ядерной энергоустановки ЭУ-610. 

В период с 1963 по 1975 гг. под руководством С.П. Ага-
фонова был проведен комплекс расчетно-конструкторских 
и экспериментальных работ по изучению возможностей со-
здания двигателя РД-560 тягой 10 тс на топливе: 98%-пе-
рекись водорода и порошкообразный гидрид бериллия. 

В 1972 году отдел 727 приступил к расчетно-конструк-
торской и экспериментальной разработке фторводородных 
непрерывных химических лазеров (НХЛ). За период с 1972 
по 1993 гг. были созданы и отработаны в Петербургском 
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филиале несколько типов энергоустановок на основе НХЛ с 
мощностью излучения в диапазоне 20-400 кВт. 

С.П. Агафонов был принципиально, требовательным и 
добропорядочным человеком, принципы его работы – без-
укоризненная грамотность, новизна, скрупулезная чёткость 
в принятии и исполнении технических решений. Он посто-
янно и педантично добивался высокого качества выпускае-
мой техдокументации, не терпел неряшливости и безответ-
ственности при выполнении любой работы. Он создал 
школу специалистов, способных комплексно решать слож-
ные научно-технические проблемы. Среди его учеников и 
последователей двое стали генеральными директорами и 
генеральными конструкторами (Б.И. Каторгин и И.В. Бар-
мин), еще один – генеральным директором (Н.А. Пирогов). 
Многие работали руководителями различного ранга на 
нашем предприятии и в других отраслях, многие защитили 
кандидатские и докторские диссертации, удостоены прави-
тельственных наград и премий. Инженерной работе в тече-
ние 50 лет Сергей Петрович Агафонов отдавал все свои зна-
ния и опыт. 

 
 

ГЛАВНЫЙ КОРОЛЁВСКИЙ ПРОЕКТАНТ 

Песляк Александр Михайлович,  
к.ф.н., журналист, историк космонавтики, г. Москва 

Летом 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Гос-
ударственной премий, доктора технических наук С.С. Крю-
кова. С 1946 г. он работал в ОКБ-1 под руководством С.П. 
Королёва, чьим соратником и заместителем, как Главного 
конструктора, был многие годы. Руководя проектным отде-
лом, принимал самое активное участие в создании практи-
чески всех ракет боевого и космического назначения и их 
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модификаций, выпускавшихся предприятием и его филиа-
лом в г. Куйбышев (Самара). 

…Трудное, трагическое даже, детство, когда в восьми-
летнем возрасте он теряет отца, спустя два месяца - маму, 
потом поочередно – двух тёток, родных сестёр отца, при-
ютивших сироту. Связался с сомнительной компанией, вёл 
уличный образ жизни… Решил прокатиться из Крыма в сто-
лицу… в ящике под вагоном, но был обнаружен милицией и 
сдан во Мценский детдом. Там его нашла ещё одна род-
ственница. Наконец, в Ленинграде он получил от собствен-
ной кузины жёсткий приговор: «Или хочешь скатиться на 
дно – или берись за ум, выковывай характер». Поступил в 
училище, затем в техникум. Одновременно трудился на за-
воде. Наконец, созрел для поступления в институт, так как 
хотел стать инженером и создавать сложную технику. 

…Крюков трижды поступал в МВТУ. Первый раз – перед 
войной. Сдал успешно все экзамены – но отсутствие койки 
в общежитии «Бауманки» воспрепятствовало началу учебы 
там. Однако представители других вузов, «перехватывав-
шие» кандидатов с проблемами, обратили на Сергея внима-
ние – и его позвали учиться в Сталинградский механический 
институт. 

Учебу и подработку на заводе «Баррикады» с началом 
войны пришлось прервать, к осени 1941 г. студента СМИ  
с сокурсниками эвакуировали в Сибирь и направили на ору-
жейный завод в Сталинске (Новокузнецк). Там он познако-
мился с девушкой Раисой; после войны семья молодожёнов 
переехала в подмосковные Подлипки, где новичка взяли в 
НИИ-88 (а он уже был восстановлен переводом из Сталин-
града вновь в столичный МВТУ). Между тем молодого спе-
циалиста без высшего образования срочно командировали 
в Германию для сбора документации по трофейным немец-
ким ракетным системам ПВО. 

Вернувшись во главе эшелона интернированных немец-
ких учёных, инженеров и техников в Подлипки, Сергей Крю-
ков узнал, что за пропуск учебного процесса его исключили 
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из вуза. Всё решила представленная им дипломная работа 
– первая в вузе по ракетной тематике: она была сразу при-
нята к защите и успешно её прошла. Так в 1947 г. диплом о 
достоинствах и недостатках немецкой системы ПВО «Шмет-
терлинг» стал, вероятно, первой отечественной студенче-
ской работой по ракетам. Однако на том не закончилась 
страничка МВТУ в биографии молодого инженера ОКБ-1. 
Уже в 1955 г. по завершении им Высших инженерных курсов 
МВТУ другой «королёвец» и будущий профессор В. Флори-
анский написал в аттестации, что в соответствии с получен-
ными знаниями С.С. Крюков может представлять свой про-
ект для защиты на кандидатскую степень без сдачи канди-
датских экзаменов. 

(Кстати, в начале 1950-х гг. по совокупности работ вме-
сте с несколькими видными конструкторами – ракетчиками 
ему была присуждена докторская степень. А в 1980-е годы 
С.С. Крюков неоднократно был председателем Госкомиссии 
на экзаменах в филиале МВТУ в г. Королёве). 

…А с самим С.П. Королёвым ему довелось познакомиться 
при драматичных обстоятельствах: он не сошёлся во взгля-
дах со своим начальником на будущность одного из проек-
тов ракеты противовоздушной обороны и услышал: «Не 
сработаемся». Тогда пошёл в отдел № 3, которым тогда ру-
ководил Сергей Павлович. После беседы был принят на 
должность инженера. Далее – работа по проектам повторе-
ния немецких технологий и на ФАУ, затем их совершенство-
вание на изделиях Р-2 и Р- 3. 

В результате с 1946 г. работал в ОКБ-1 под руководством 
С.П. Королёва, чьим соратником стал - и заместителем Глав-
ного конструктора. Руководя проектным отделом, Крюков 
принимал самое активное участие в создании практически 
всех ракет боевого и космического назначения и их моди-
фикаций, выпускавшихся предприятием в Подлипках / Ка-
лининграде и его филиалом в г. Куйбышев (Самара). 
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За участие в проектировании Р5М, первой несущей ядер-
ный заряд, был награжден орденом Ленина. В 1957 г. – Ле-
нинская премия за межконтинентальную Р-7 и новые прин-
ципы проектирования в ходе её создания («вывешивание» 
над ямой на стартовом столе, пакетная схема и т.д.). Полёт 
Гагарина – Золотая Звезда Героя соцтруда. 

Всю свою творческую энергию и организующую автори-
тетную силу Сергей Сергеевич вкладывал во всё новые про-
граммы, опираясь на солидный уже опыт сотрудников сво-
его отдела № 3. 

На горизонте маячили новые программы, среди которых 
мощно выделилась «Царь-ракета» Н1, предназначенная для 
пилотируемых межпланетных перелётов. После смерти  
С.П. Королёва работа над ней продолжалась, но сложные 
отношения с новым руководителем предприятия к началу 
1970-х гг. не придавали главному проектанту оптимизма. 

В период 1970-77 гг. по приглашению Главного кон-
структора Г.Н. Бабакина перешёл на работу по автоматиче-
ским космическим станциям «Венера», «Марс», «Луна» и по 
другим программам Машиностроительного завода им. С.А. 
Лавочкина в Химках; являлся вначале первым заместите-
лем Главного конструктора, а затем – Главным конструкто-
ром ОКБ МЗ им. С.А. Лавочкина. 

Успехи первого периода работ начали грозно сочетаться 
с трудностями, нарастали внутренние проблемы руковод-
ства и отношение в Минобщемаше. В итоге Крюков вер-
нулся в королёвский коллектив – но уже при В.П. Глушко, 
продолжал трудиться в качестве первого заместителя Гене-
рального конструктора, сконцентрировавшись на тематике 
сверхтяжёлой ракеты «Энергия». Самостоятельность и не-
зависимость в оценках и здесь не пришлись «ко двору».  
В итоге – уход с руководящей должности в отдел, а потом – 
и в отставку. 

Но и после ухода на пенсию С.С. Крюков энергично за-
нимался разработкой большого коллективного труда по ис-
тории предприятия, руководил работой 1-ой – важнейшей 
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исторической - секции Академических (Королёвских) чте-
ний по космонавтике. 

Видный конструктор и проектант ушел из жизни в авгу-
сте 2005 года. 

Так получилось, что, зная о Главных, Генеральных кон-
структорах отечественной техники, упускаем из виду, что 
«королей» делает «свита» - их соратники, заместители, ве-
дущие разработчики систем и комплексов. А в том же Коро-
лёве до сих пор решают, можно-ли - и стоит-ли - хотя бы 
доску повесить на доме, где жил С.С. Крюков. Избирательна 
и субъективна становится память, нерешительна воля… 

 
 

ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА: 
БОРТОВОЙ ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЁМНИК ЗБ-17 

Иванов Валентин Георгиевич, с.н.с.,  
куратор фонда космонавтики, Политехнический музей, 
г. Москва 

Известный советский журналист Ярослав Голованов, по 
свидетельству современников находивший возможность 
проникать на самые труднодоступные мероприятия, связан-
ные с отечественной космонавтикой, утверждал: «Сергей 
Павлович Королёв называл основное требование в про-
грамме полёта первых космонавтов – выжить». Автоматика 
кораблей «Восток» - «Восход» при штатной работе всех си-
стем обеспечивала это требование без вмешательства кос-
монавта, что подтверждается полётом беспилотных объек-
тов 3 КА и полётом женщины-космонавта. Даже система ре-
чевой радиосвязи «Заря», созданная Московским НИИ ра-
диосвязи под руководством Юрия Сергеевича Быкова, раз-
рабатывалась с учётом требований повышения живучести 
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объекта. В случае аварийной ситуации на борту по УКВ-ка-
налу голосом специалист группы управления полётом мог 
передать необходимую информацию. Два блока этой си-
стемы даже оказались избыточными и после серии полётов 
были сняты. 

Первый - клавиатура для передачи тональными сигна-
лами знаков азбуки Морзе по УКВ-радиосвязи космического 
корабля (блок ЗБ-74 - «Заря бортовая-74»). Военные лёт-
чики отряда космонавтов получали навыки работы на ключе 
аппарата Морзе в процессе учёбы в училище. Но когда в 
отряд для подготовки экипажей будущих многоместных КА 
и долговременных орбитальных станций стали набирать ис-
следователей, инженеров и врачей, выяснилось, что для 
приёма «морзянки» необходимы особые данные – слух пи-
аниста, которыми многие кандидаты не обладали, что и по-
требовало создать этот прибор. Но блок штатно никогда не 
использовался – необходимость на борту не возникала.  

И тогда было решено провести тест на готовность Земли 
принимать эти телеграфные сообщения. Космонавт Влади-
мир Ковалёнок в 1981 г. на борту ДОС «Салют-6» получил 
задание создать телеграфное сообщение, записать в нако-
питель и сбрасывать в сеансах связи на все наземные  
НИП-ы. Телеграфистка одного из пунктов связи приняла со-
общение, но не поняла, откуда оно, частично текст расшиф-
ровала. В начале сеанса телеграфной связи оператор пере-
даёт три буквы Ж, по кодовой таблице – «Проверка связи». 
В конце – подпись «Ковалёнок». В ЦУП было сообщено, что 
штатно ни один НИП телеграмму не принял. Но есть сооб-
щение, начинающееся слогом «ЖО», далее идёт не вполне 
внятный текст, заканчивающийся подписью «Валенок». Са-
мый весёлый день в ЦУП-е определил лётную судьбу блока 
– отправлен был в историю космонавтики и музеи. 

Второй – широковещательный приёмник (ШВР) ЗБ-17. 
Три диапазона частот: СВ 200 – 500 м и два растянутых диа-
пазона: КВ-1 31 – 49 м, КВ-2 25м. Три метки фиксированных 
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частот. Предполагалось, что экипажи в свободное время бу-
дут слушать сообщения и музыку по своему выбору. При от-
казе радиотелефонной УКВ-связи по меткам фиксирован-
ных частот можно было передать на борт какие-либо экс-
тренные сообщения. На музейном экземпляре читается 
надпись: «Годен для 7К-ОК и 7К-Л1». Следовательно, для 
кораблей «Союз» первого поколения и корабля по про-
грамме пилотируемого облёта Луны. По техническому зада-
нию Московского НИИ радиосвязи изготовил приёмник 
Научно-исследовательский институт радиовещательного 
приёма и акустики им. А.С. Попова (ИРПА) в г. Ленинграде. 
Автор разработки – Сергей Лосяков, который ещё в 1940 
году познакомил Б.Е. Чертока с Ю.С. Быковым – студентом 
радиофизического факультета МЭИ. Черток так описывает 
историю приёмника: «Лосяков, руководивший в НИИ-695 (в 
будущем МНИИРС) отделом радиоприёмных устройств, 
предложил проверить надёжность связи методом ретранс-
ляции. Для этого он разработал бортовой приёмник, кото-
рый должен принимать передачи обычных широковеща-
тельных радиостанций с тем, чтобы их ретранслировать уже 
через штатный бортовой передатчик радиотелефонной 
связи будущего космонавта. …На одном из беспилотных ко-
раблей-спутников этот эксперимент был поставлен. Приём 
речи на Земле после ретрансляции был неразборчив. Му-
зыка искажалась шумами и пропаданием приёма до полной 
неузнаваемости популярных песен» [2 стр. 420 ]. 

ШВР такого типа стоял на корабле Гагарина. Нет сведе-
ний, что он им пользовался, программой полёта это не было 
предусмотрено. Но, как известно из воспоминаний Кама-
нина [1], бортовые средства жизнеобеспечения полёта Га-
гарина рассчитывались на пять-семь суток при аварийной 
ситуации: отказ тормозной двигательной установки. Более 
длительного полёта не гарантировал осушитель системы 
обеспечения газового состава, с которым у Г. Воронина 
была масса проблем. В такой ситуации на борту ШВР для 
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снятия стресса очень бы пригодился. Космонавты в долго-
временных орбитальных полётах тоже редко пользовались 
этим приёмником по приведённой в воспоминаниях Чертока 
причине: в приборе не было каскада шумоподавления. При 
выходе из зоны связи резкий шум заставлял его выключить. 
Это и предопределило его лётную судьбу. Прибор стоял в 
спускаемом аппарате, следовательно, возвращался на 
Землю. И космонавты 60-70-х годов, получая к Звезде Героя 
«Волгу», пытались приспособить ШВР в качестве автомо-
бильного приёмника. Но приёмник без устройств сопряже-
ния ЗБ-7 и ЗБ-8 без бортовой спецантенны безмолвствовал. 
Вот так и попал один не в полной, к сожалению, комплекта-
ции в фонды Политехнического музея. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЛИИ ИМ. М.М. ГРОМОВА ПО ВЫБОРУ  
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОСАДКОЙ ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО  
АППАРАТАНА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ 

 Горин Вадим Васильевич, к.т.н., 
Берестов Леонид Михайлович, д.т.н., профессор,  
ветеран ЛИИ, 
Филиппенков Сергей Николаевич, начальник сектора,  
АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова», 
г. Жуковский Московской области 

В следующие десятилетия не исключаются полёты пило-
тируемых космических аппаратов (ПКА) к Луне и планетам. 
Ввиду этого вновь становятся актуальными вопросы о роли 
экипажа в управлении посадочными аппаратами на различ-
ных этапах полёта за пределами сферы земного притяже-
ния при их высадке на поверхность Луны и Марса. Присут-
ствие человека на борту ПКА целесообразно использовать 
в целях управления движением посадочных модулей, не-
смотря на то, что 50-летнее развитие космической техники 
в нашей стране позволило полностью автоматизировать та-
кие сложные операции, как стыковку на орбите искусствен-
ного спутника Земли, посадку автоматических станций на 
поверхность Луны и возвращение капсул с пробами грунта 
обратно на Землю. Особенно важно участие человека в 
управлении, когда необходимо принимать решения в слож-
ной и неопределенной обстановке нештатных и аварийных 
ситуаций полёта. Наиболее сложные задачи приходится ре-
шать экипажу ПКА, совершающего посадку на поверхность 
Луны и планет, что связано с выбором точки посадки, уточ-
нением её в процессе посадочного маневра при заключи-
тельной коррекции траектории аппарата. 
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При ограниченных энергетических возможностях траек-
тория посадки будет «жёсткой», а вмешательство пилотов 
в управление должно быть минимальным. Наличие доста-
точных запасов топлива на ПКА делает возможным более 
широкое вмешательство пилотов в управление допускает 
использование ручного контура управления в качестве ре-
зервного. Неоспорим вклад американских учёных и инжене-
ров в решение проблемы ручного способа посадки на по-
верхность Луны лунного экспедиционного модуля LEM при 
реализации программы «Аполлон». В наземных исследова-
ниях для уточнения управляемости посадочного аппарата, 
окончательного выбора параметров системы управления, 
проверки оборудования и отработки техники посадки на 
Луну использовались динамические лётные стенды «Lunar 
Landing Research Vehicle» (LLRV), «Lunar Landing Training 
Vehicle» (LLTV) и «Lunar Landing Research Facility» (LLRF) 
[12]. В СССР близкие по задачам исследования были выпол-
нены коллективом сотрудников ОКБ-1, которыми проведён 
анализ систем автоматического, полуавтоматического и 
ручного управления. В частности, предложена система руч-
ного управления, позволяющая пилоту осуществлять мно-
горазовую коррекцию заданной траектории полёта на ос-
нове использования информации о прогнозируемой точке 
посадки, обозначаемой на иллюминаторе корабля [3,9]. 

Исследования и отработка посадки ПКА на поверхность 
Луны с помощью системы ручного управления не могли 
пройти мимо Летно-исследовательского института (ЛИИ), 
т.к. к 1960 году в институте был накоплен большой опыт 
лётных испытаний аппаратов с вертикальным взлётом и по-
садкой (вертолётов, экспериментального летательного ап-
парата «турболёт», СВВП). Важную роль играло наличие 
высококлассных лётчиков-испытателей, методического 
обеспечения для проведения лётных исследований и испы-
таний по оценке и совершенствованию характеристик 
устойчивости и управляемости таких аппаратов на режимах 
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посадки, а также создание и развитие принципиально но-
вых экспериментальных средств с помощью специалистов 
опытно-конструкторского производства. Область исследо-
ваний была ограничена ручным управлением посадкой ПКА, 
под которым в данном случае понималось изменение поса-
дочной траектории пилотом с целью осуществления по-
садки в заданную точку при непрерывном (в случае необхо-
димости) воздействии на систему управления и использова-
нии визуальной информации и данных об основных пара-
метрах движения ПКА. Решение данной проблемы даже в 
столь ограниченной постановке потребовало максималь-
ного использования накопленного научно-технического за-
дела и потенциала ЛИИ. Такой потенциал в институте 
имелся в части создания и использования средств полуна-
турного моделирования с пилотом (оператором) в контуре 
управления и, главным образом, путём создания и развития 
методов применения летающих лабораторий с изменяе-
мыми характеристиками устойчивости и управляемости. 

Большой объем стендовых и лётных исследований руч-
ного управления при моделировании посадки на лунную по-
верхность был выполнен в ЛИИ в течение декады 1964-1974 
гг. Экспериментальные исследования были начаты по ини-
циативе ОКБ-1 (ЦКБЭМ, ныне РКК «Энергия») в интересах 
отработки управления посадочным лунным кораблем (ЛК) и 
проводились с непосредственным участием специалистов 
ОКБ-1 В.Н. Бранец, Ю.П. Яблонько, В.Д. Николаева, а также 
научными сотрудниками ЛИИ и лётчиками - испытателями 
Милютчевым Е.Ф., Кононенко О.Г., Муха А.И., Грищенко 
А.Д. и др. Возможность проведения данных исследований 
была обусловлена созданием в ЛИИ экспериментальной 
базы, включающей моделирующие стенды, летающие лабо-
ратории на базе самолёта «Ту-104А» и, так называемые, 
вертолетные имитаторы (ВИ). В том числе был создан дина-
мический лётный тренажер ВИ-4-ЛК, на котором была уста-
новлена поворотная кабина. Для решения задач предвари-
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тельного определения параметров системы ручного управ-
ления и сравнительной оценки различных законов управле-
ния, в целях расширения области исследуемых режимов по-
садки первоначально был создан лабораторный моделиру-
ющий телевизионный стенд. Он включал вычислительный 
комплекс, кабину с рабочим местом оператора, телевизион-
ную систему имитации визуальной обстановки на основе 
макета лунной поверхности и подвижной каретки с установ-
ленной на ней телевизионной камерой (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Моделирующий телевизионный стенд  
и конструктивная схема прилунения посадочного ЛК, где: 

1- подвижная каретка с телекамерой; 
2-телевизионная система имитатора визуальной обстановки макета  

лунной поверхности. 

В создание данного статического стенда творческий 
вклад внесли ведущие специалисты института В.В. Горин, 
И.В. Потоцкий, Г.Н. Фаворова. Моделирование на телевизи-
онном стенде позволило успешно сопровождать лётные экс-
перименты и дать ответ на ряд принципиальных вопросов. 
Выполненные работы позволили получить значительный 
объем научных результатов по исследованию возможностей 
и отработке методов ручного управления посадкой ПКА на 
заключительном этапе посадки [1-5]. Успешному началу ра-
бот в значительной мере способствовал теоретический и 
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практический опыт, накопленный специалистами ЛИИ 
(А.И.Квашнин, Ю.И.Снешко) при исследовании управляемо-
сти самолётов вертикального взлёта и посадки «СВВП» 
[6,7], изучении вертикально–взлетающего аппарата типа 
турболёта, испытанного в 1957 – 1960 гг. (рис.2 и рис. 3). 
Как известно, проект «Турболёт» был разработан ЛИИ в 
1956 г. Группой конструкторов разработчиков динамиче-
ского стенда «Турболет» руководил начальник конструк-
торского бюро А.Н. Рафаэлянц, работавший в ЛИИ с 1948 г. 
К созданию и изготовлению «Турболёта» были привлечены 
следующие специалисты ЛИИ: ведущий лётчик-испытатель, 
Герой Советского Союза Гарнаев Ю.А.; ведущий инженер 
Квашнин А.И.; конструктор Лапшин Г.М.; инженер по экс-
плуатации Кобец Г.И. Испытания «Турболёта» как экспери-
ментального летательного аппарата проводились в ЛИИ 
(1956-1959 гг.) лётчиками-испытателями – Гарнаевым Ю.А., 
Анохиным С.Н., Бурцевым Ф.И., Захаровым Г.Н. (рис. 2). 
«Турболёт» – это первый экспериментальный аппарат, ко-
торый был создан ЛИИ для отработки принципов и опреде-
ления требований к устойчивости и управляемости лета-
тельных аппаратов вертикального взлёта и посадки, а 
также отработки принципиальных элементов системы 
управления СВВП: первой раздвижной тяги, струйных и га-
зовых рулей. Динамический лётный стенд «Турболёт» про-
шёл все наземные и лётные испытания, а также был проде-
монстрирован в полёте лётчиком-испытателем Ю.А. Гарна-
евым на военно-воздушном параде в Тушине в 1958 г. (рис. 
3). На первоначальном этапе исследований параметров си-
стемы ручного управления посадкой пилотируемого косми-
ческого аппарата на лунную поверхность «Турболёт» ис-
пользовался для изучения динамики полёта и управления 
пилотируемого спускаемого аппарата, имитирующего по-
садку на Луну.  

Однако, также, как и его американские аналоги динами-
ческие лётные стенды LLRV и LLRF, «Турболёт» имел 
плохую управляемость по крену и тангажу (рис. 3). Только 
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высочайшее мастерство лётчика-испытателя ЛИИ Юрия 
Александровича Гарнаева позволило провести в более чем 
100 лётных экспериментах необходимые исследования 
управления пилотируемым спускаемым аппаратом при ими-
тации посадки без потери управляемости. Между тем, в 
1968 году американскому астронавту Нейлу Армстронгу в 21 
тренировочном полёте на LLRV пришлось катапультиро-
ваться с высоты 60 м, после того как динамический лётный 
стенд вошёл в неуправляемое вращение. Аппарат LLRV№1 
разбился и вместо него использовался другой учебный ап-
парат «Lunar Landing Training Vehicle» [12]. 
 

 

Основные весовые  

и геометрические данные 

Взлётный вес 2340 кг 

Вес топлива 350 к 

Длина стенда 10 м 

Размах стенда 10 м 

Высота стенда 38 м 

Двигатель турборе-

активный 

РД-9БЛ. 

Тяга  

двигателя на мак-
симальном режиме 

2835 л.с.  

Рис. 2. Лётчик-испытатель Ю.А. Гарнаев после полёта, на групповом 
фото справа - налево: в первом ряду - А.Н. Рафаэлянц, Ю.А. Гарнаев, 

А.И. Квашнин, во втором ряду Г.И. Кобец, Г.М. Лапшин.  
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Рис. 3. Вертикальновзлетающий «Турболёт» в Тушине и динамический 
стенд-тренажёр разработки ЛИИ на базе турболёта. 
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Наибольшие возможности для исследования системы 
ручного управления ПКА в условиях, приближенных к ре-
альным, предоставляли вертолетные летающие лаборато-
рии (ЛЛ) с изменяемыми динамическими характеристиками. 
В 1964-1966 гг. Л.М. Берестовым были разработаны теоре-
тические и методические основы моделирования динамики 
полёта аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой 
(прежде всего перспективных вертолетов) с помощью ЛЛ 
на базе серийных вертолётов [1]. Появился устойчивый тер-
мин–вертолетный имитатор «ВИ», под которым понимался 
серийный вертолёт, оборудованный экспериментальной си-
стемой управления и рабочим местом второго пилота-испы-
тателя. 

В создание и применение вертолетных имитаторов зна-
чительный вклад внесли специалисты института Л.М. Бере-
стов, Т.П. Шаповал, В.В. Горин, Н.И. Карпов [2]. Развитие и 
реализация метода моделирования динамики объектов с 
помощью вертолетных ЛЛ применительно к задаче посадки 
ПКА на лунную поверхность позволили создать два верто-
летных имитатора на базе вертолетов Ми-4 (рис. 4). 

Именно для задач моделирования ручного управления 
ПКА и оценки точности десантирования космонавта на по-
верхность Луны лётчики использовали вертолетные имита-
торы лунного корабля «ВИ-ЛК», созданные на базе Ми-4. 
Отличительной особенностью ВИ были макеты лунных ка-
бин, установленные в хвостовой части фюзеляжа. При этом 
в вертолетном имитаторе, получившем наименование «ВИ-
4-ЛК», кабина была установлена в карданном подвесе (см. 
рис. 4), обеспечивающем её поворот относительно двух вза-
имно-перпендикулярных осей (рис. 5). Поворот кабины был 
необходим для установления соответствия между углом от-
клонения моделируемого объекта от вертикальной оси и со-
ставляющими ускорения в горизонтальной плоскости, т.е. 
для моделирования лунной силы тяжести. Эксперименталь-
ная система обеспечивала управление вертолётом пилотом-
экспериментатором, находящемся в поворотной кабине. 
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Принципиальное значение здесь имело использование ав-
томатической системы управления не только для моделиро-
вания характеристик ПКА, но и для управления движением 
вертолёта. Система управления была отработана в назем-
ных условиях и обеспечила полностью возложенные на нее 
функции в полётах. Сравнительные стендовые и лётные ис-
следования, в которых принимали участие лётчики-испыта-
тели института Е.Ф. Милютичев, О.Г. Кононенко, А.Д. Гри-
щенко, А.И. Муха и др., позволили получить и обобщить 
значительный объем научной информации в интересах со-
здания системы ручного управления посадкой ПКА на по-
верхность Луны. 

 

Рис. 4. Динамический вертолетный имитатор лунного корабля  
«ВИ-4-ЛК» на базе серийного вертолёта Ми-4 с подвижной  

кабиной пилота. 
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Рис. 5. Кабина в карданном подвесе для ВИ-4ЛК  
и блок-схема системы управления. 

Следует отметить, что практически на всех этапах про-
водимых исследований имело место тесное взаимодействие 
с головной организацией ОКБ-1. Это позволило при созда-
нии экспериментальной базы использовать фактические 
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конструктивные параметры проектируемого ПКА и проект-
ные данные, необходимые для построения математической 
модели динамики полёта экспериментального аппарата-
имитатора лунного корабля «ВИ-4-ЛК». При выполнении 
наиболее сложных этапов работы, связанных с определе-
нием влияния динамики жидкости в баках на управление 
ПКА, а также с конструктивной проработкой приборов и ор-
ганов управления для лунной кабины с использованием мо-
делирующего телевизионного стенда, специально привле-
кались технические данные аппарата «ЛК-Л3», предостав-
ленные разработчиками из ЦКБЭМ. Сотрудники ЦКБЭМ 
(ОКБ-1) В.Н. Бранец, Ю.П. Яблонько, В.Д. Николаев активно 
участвовали в постановке лётных экспериментов и анализе 
их результатов [3]. Среди работ, выполненных в тот период, 
можно также отметить разработку системы управления, 
позволяющей пилоту осуществлять многоразовую коррек-
цию траектории полёта на основе использования информа-
ции о прогнозируемой точке посадки, обозначаемой на ил-
люминаторе корабля. Выполняемые в ЛИИ работы проводи-
лись в условиях отсутствия первоначальной информации о 
точных параметрических характеристиках системы управ-
ления лунного взлётно-посадочного корабля и, по этой при-
чине, носили характер широких параметрических исследо-
ваний. 

Большое внимание уделялось параметрическим иссле-
дованиям, обобщение которых с детальным описанием ре-
зультатов исследований на вертолетном имитаторе, прове-
дённых под руководством Л.М. Берестова [1,2], также как и 
целого ряда психофизиологических экспериментов, выпол-
ненных лётчиками - испытателями, с целью выбора опти-
мальных параметров системы ручного управления посадкой 
на поверхность Луны представлены в диссертации В.В. Го-
рина [4]. В настоящем докладе, приводятся основные ре-
зультаты выполненных этими авторами экспериментов по 
выбору параметров системы ручного управления посадкой 
на поверхность Луны. При этом под ручным управлением 



94 

 

понимается изменение пилотом траектории полёта аппа-
рата с целью осуществления посадки в выбранную точку пу-
тём непрерывного воздействия на систему управления с ис-
пользованием информации о визуальной обстановке и ос-
новных параметрах движения аппарата. Исследуемый за-
ключительный этап траектории посадки ПКА (рис. 6) был 
наиболее близок к фазе вертикального спуска и прилунения 
американского аппарата LEM (H  150м, Х  350м). 

Рис. 6. Лунный взлётно-посадочный корабль программы «ЛК-Л3». 

Угловое ускорение аппарата относительно оси Z1, раз-
виваемое двигателями управления, является функцией 
управляющего воздействия Хв и параметров движения в 
плоскости Х1, О1, Y1 (см. рис. 6). В основном исследовались 
маневры в вертикальной плоскости, совпадающей с про-
дольной осью аппарата, и режимы близкие к висению отно-
сительно точки. Представление о параметрах, подлежащих 
варьированию, дает общий вид закона управления по ка-

налу тангажа. ),,,( XZBz VXfупр   . 
Основной оценкой рассматриваемых вариантов явля-

лась субъективная оценка лётчиков-экспериментаторов на 
основании шкалы близкой к известной шкале Купера-Хар-
пера. Задачей было определение областей удовлетвори-
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тельных характеристик управляемости аппарата с выделе-
нием в них, при возможности, близких к оптимальным об-
ластей. В качестве характерного примера приведены дан-
ные из совместного исследования Л.М. Берестова, Т.П. Ша-
повал, В.В. Горина, Н.И. Карпова по оценке характеристик 
управляемости аппарата для закона управления, включаю-
щего только параметр z (рис. 7). Стоит отметить доста-

точно хорошее совпадение результатов стендовых и лётных 
исследований, наличие области оптимальных, по оценке 
лётчиков, характеристик управляемости, а также суще-
ственно меньшие допустимые значения управляющего уг-
лового ускорения при моделировании лунных условий по 
сравнению с аппаратами вертикального взлёта и посадки в 
условиях Земли. Последний результат связан с различием 
ускорения силы тяжести на Земле и Луне. Количественную 
оценку влияния фактора гипогравитации иллюстрируют ре-
зультаты сравнительных исследований из диссертации В.В. 
Горина, приведенные на рис. 8. 

 

Рис. 7. Области характеристик 
управляемости для закона управ-

ления с z. 

 

Рис. 8. Сравнительная оценка об-
ластей характеристик управляе-

мости для условий Земли и Луны. 
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Как следует из графиков рис. 7 и рис. 8 нижняя граница 
управляющего углового ускорения для условий Луны при-
мерно в 4 раза меньше, чем для земных условий. Физиче-
ский смысл этого результата в достаточной степени был 
объяснен путем анализа замкнутого контура «пилот–объект 
управления» для задачи отслеживания координаты Х. Были 
исследованы также другие виды закона управления и опре-
делены параметры системы управления, при которых пи-
лоты–экспериментаторы давали наиболее высокую оценку 
характеристикам управляемости аппарата на рассмотрен-
ных режимах. Таким образом, проведенные в ЛИИ исследо-
вания показали эффективность принятой технологии, поз-
волили определить вид оптимальных, в смысле взаимодей-
ствия с пилотом, законов управления, дали возможность 
оценить некоторые особенности, связанные с меньшим 
ускорением силы тяжести на Луне, и доказали возможность 
успешного выполнения посадки ПКА с использованием руч-
ного управления. 

Лётными экспериментами была практически доказана 
эффективность принятой технологии и методов исследова-
ний ручного управления, а также проведена оценка особен-
ностей полёта, связанных с меньшим ускорением силы тя-
жести на Луне, определен вид близких к оптимальным, в 
смысле взаимодействия с пилотом, законов управления для 
систем автоматической стабилизации ПКА [2-5].  

Экспериментальные исследования управления на ре-
жиме висения показали, что в условиях лунной силы тяже-
сти потребуются меньшие управляющие угловые ускоре-
ния. Исследования параметров управления ПКА для про-
порциональной характеристики органов управления двига-
телей и закона управления по угловой скорости показали, 
что управление в лунных условиях может быть обеспечено 
при в 3 раза меньших управляющих угловых ускорениях, 
чем в условиях Земли на СВВП и в полёте на «Турболёте». 
Для системы управления угловым движением необходимой 
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автоматизацией, обеспечивающей удовлетворительные ха-
рактеристики управляемости ПКА на присущих посадочному 
маневру режимах полёта, является использование в законе 
управления угловой скорости. Маневренные возможности 
при ручном управлении ПКА и максимальном угле отклоне-
ния продольной оси ПКА от вертикали в 20О выше возмож-
ностей автоматической системы и обеспечивали допусти-
мый перелет относительно заданной точки посадки, в диа-
пазоне 50 Хм  200 м [5]. Результаты психофизиологиче-

ских исследований лётчиков-испытателей целиком под-
твердили управляемость имитатора лунного корабля на за-
ключительном этапе посадки в ручном режиме. Проведен-
ные исследования позволили: 

Произвести выбор параметров, определяющих требова-
ния к энергоустановкам ПКА на заключительном этапе по-
садки: 

 углового ускорения, развиваемого двигателями 

управления; 

 вертикального ускорения, обеспечиваемого тормоз-

ной двигательной установкой; 

 определить параметры систем автоматической ста-

билизации, используемых для управления угловым и 

вертикальным движением аппарата; 

 определить маневренные возможности при ручном 

управлении посадкой ПКА; 

 оценить психофизиологическую стоимость операций 

ручного управления прилунением и десантирования 

космонавта из лунного корабля на поверхность. 

Субъективные оценки пилота, характеризующие каче-
ство управления «ВИ-4-ЛК» с точки зрения удобства и лег-
кости освоения пилотирования и сложности выполнения от-
дельных манёвров, проводили по следующей пятибалльной 
шкале оценок: 
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1. неприемлемо, аппарат на грани потери управляемо-

сти; 

2. неудовлетворительно, выполнение основной задачи 

невозможно; 

3. приемлемо в крайних случаях, неприятные ощуще-

ния при пилотировании;  

4. удовлетворительно, могут иметь место некоторые 

отрицательные характеристики;  

5. хорошо, включая оптимальные характеристики пило-

тирования. 

Рис. 9. Отработка операций десантирования на поверхность Луны  
в скафандре «Кречет-94» на Ту-104А в условиях моделирования  

гипогравитации 1/6G при полёте по  
параболической траектории Кеплера. 

Психологические исследования различных законов 
управления ПКА на режиме висения показали, по оценкам 
лётчиков-испытателей, хорошую управляемость, т.к. в 
условиях моделирования лунной силы тяжести требуются 
меньшие управляющие угловые ускорения, чем в условиях 
Земли [5-7]. Однако операторская деятельность лётчиков-
испытателей при управлении была психологически крайне 



99 

 

напряженной с достижением предельной частоты пульса до 
190 ударов в мин, частоты дыхания до 36-50 циклов в мин, 
но полётное задание успешно выполнялось [7,8,10,11]. 

Более комфортными были эксперименты на динамиче-
ском лётном тренажере на базе летающей лаборатории 
«Ту-104А», использовавшейся для моделирования десанти-
рования космонавта из лунного корабля на поверхность в 
условиях гипогравитации, создаваемой в полёте по парабо-
лической траектории Кеплера (Рис.9). 

При полётах "Ту-104А", имитировавших рабочие опера-
ции по выходу на Луну из взлётно-посадочного корабля 
«ЛК-Л3» в скафандре «Кречет-94» с массой в 106 кг в усло-
виях имитации лунной силы тяжести, составляющей 1/6 от 
земной. В полётах удалось выполнить запланированные ра-
бочие операции по отбору проб грунта и осуществить пешее 
перемещение по пересеченному рельефу со средней скоро-
стью 2 км/ч, в том числе, кратковременно в течение 25-28 
секунд бегом со скоростью до 5 км/ч. 

При десантировании частота сердечных сокращений не 
превышала 160-180 ударов в мин, а частота дыхания не 
превышала 30-36 дыханий в мин [10,11]. Тяжелыми опера-
циями по затратам сил, энергии, и по психоэмоциональному 
напряжению испытателей, являлись спуск с трапа макета 
«ЛК» и вставание с поверхности после падения. Для облег-
чения этих задач были предложены средства страховки из 
поручней по бокам трапа и крепившегося к ним, а также к 
скафандру двух фалов с карабинами для фиксации к поруч-
ням трапа, что не позволяло упасть при выходе из корабля 
[7,8,10]. Для устойчивого передвижения в пределах не-
скольких метров от «ЛК-Л3» было рекомендовано исполь-
зовать третью точку опоры в виде альпенштока. Также ре-
комендовалось применить луноход в качестве дублирую-
щего транспорта для спасения, на случай необходимости 
перемещения космонавта со скоростью 2-4 км/ч к резерв-
ному кораблю на расстояние в 1-5 км [7, 8,10]. Выполнен-
ные психофизиологические лётные эксперименты убедили, 
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что большинство профессиональных лётчиков, успешно 
адаптируясь к условиям гипогравитации, сможет вручную 
управлять посадкой на другое небесное тело, а затем де-
сантироваться из корабля и передвигаться по поверхности 
в массивном скафандре в условиях лунной гравитации. При 
испытаниях на «ВИ-4-ЛК» психофизиологическая стоимость 
операций управления посадкой имитатора лунного корабля 
приближалась к предельной величине и для достижения оп-
тимальных параметров пилотирования потребовались мно-
гократные тренировочные полёты. При испытаниях на ле-
тающей лаборатории «Ту-104А» было показано, что основ-
ные операции внекорабельной деятельности на лунной по-
верхности после десантирования из лунного корабля 
вполне выполнимы и являются менее напряжёнными, чем 
операции ручного управления имитатором лунного корабля 
«ВИ-4-ЛК». При испытаниях «ВИ-4-ЛК» было показано, что 
даже при ограниченных энергетических возможностях ТДС 
лунного корабля программы «ЛК-Л3» траектория посадки 
не будет «жесткой», а вмешательство пилотов в управление 
должно быть минимальным. 
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УЧЕНЫЙ В РОЛИ ИСПЫТАТЕЛЯ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА  
СТАНИСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА БУГРОВА 

Вартбаронов Рафаэль Аксендиосович, д.м.н., профессор,  
Зуев Владимир Григорьевич, к.м.н., ведущий научный сотруд-
ник, Научно-исследовательский испытательный центр (авиа-
космической медицины и военной эргономики)  
ЦНИИ ВВС Министерства обороны Российской Федерации,  
г. Москва,  
Ушаков Игорь Борисович, д.м.н., профессор, академик РАН, 
главный научный сотрудник ГНЦ РФ «Федеральный  
медицинский биофизический центр им. Бурназяна»,  
ФМБА России, г. Москва 

 

Друг, не подражай чужой огромности, 
На чужой не зарься пьедестал, 

А завистлив ты – завидуй скромности 
Малых рек и безымянных скал. 

К.Ш. Кулиев 

Введение. Данный текст является продолжением по-
вествования о событих, происходивших летом 1966 г. в сур-
докамере ГосНИИИАиКМ в период первых космических по-
летов в СССР с главным участием одного из выдающихся 
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деятелей отечественной авиационной и космической меди-
цины, прошедшему все ступени служебной лестницы, до-
стойному ученому и организатору науки, талантливому пе-
дагогу и главному участнику первого отечественного 68-су-
точного эксперимента в сурдокамере в качестве экспери-
ментатора и испытателя, впоследствии генерал-майора ме-
дицинской службы Станислава Алексеевича Бугрова 
(С.А.Б.), исторический дневник которого каким-то чудом 
сохранился до наших дней. 

Этот дневник, который не мог быть опубликован при со-
ветской власти, показывает все те противоречия и трудно-
сти, главным образом, социально-психологического харак-
тера, которые могли бы воспрепятствовать первым дли-
тельным полётам человека в космическое пространство. И 
приоритет в этом направлении, несомненно, принадлежит 
нашему Научно-исследовательскому центру (АКМ иВЭ) 
ЦНИИ ВВС Миобороны России в качестве преемника 
ГННИИАиКМ СССР, в котором длительно работали соавторы 
данной статьи. 

Предшествующая история 68-исуточного экспе-
римента в сурдокамере. В предыдущем сообщении при-
ведены сведения о его служебной и научной деятельности, 
а также о подготовке и осуществлении этого эксперимента 
вплоть до 12 дня его проведения, когда у его участников, 
включая журналиста Е.К. и авиационного инженера Л.Д., 
наступил период частичной адаптации к необычным психо-
логическим условиям пребывания в изолированной сурдо-
камере. Главной целью этого длительного эксперимента с 
запланированной продолжительностью 70 суток было опре-
деление совместимости «космического экипажа» в количе-
стве 3-х человек. В общем, выбор участников был, с одной 
стороны, удачным, поскольку эти 3 испытателя относились 
к разным группам в социальном, моральном, интеллекту-
альном и профессиональном отношениях. А, с другой сто-
роны, этот эксперимент проводился в более суровых жи-
лищно-бытовых условиях по сравнению с ожидаемыми у 
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космонавтов в космическом полёте. Однако в этом экспери-
менте невозможно было смоделировать воздействие специ-
фических необычных и экстремальных профессиональных 
факторов, характерных для космического полёта, мешаю-
щих нормальному функционированию различных систем ор-
ганизма. 

С.А. Бугров принял участие в эксперименте, который 
проходил в первой отечественной сурдокамере с участием 
3-х нештатных испытателей с 28 июня по 3 сентября 1966 
г. В составе экипажа «корабля» вошли, помимо С.А. Буг-
рова, ещё 2 нештатных испытателя: инженер-испытатель 
Леонард Смиричевский (сокр. в дневнике Л.Д.) и радиожур-
налист Евгений Терещенко (Е.К.). С.А.Б. (это сокращение 
введено для себя автором дневника) в самом начале отме-
чает, что эксперимент был плохо подготовлен, поскольку 
это дело было поручено лаборанту. Кроме того, изначально 
было предусмотрено совмещение бытового и рабочего от-
сека, а также невозможность помывки в течение всех 70 су-
ток пребывания в «корабле», что также резко отличалось 
от реальных условий космического полёта. В этом дневнике, 
являющимся художественно-историческом произведением 
лично С.А. Бугрова, созданным в одном из ответственных 
периодов его служебной и личной жизни, описаны его мно-
гочисленные впечатления и заключения об организации и 
ходе этого уникального длительного 68-суточного экспери-
мента, а также личных эмоциональных переживаний и оце-
нок клинико-физиологических и психофизиологических 
сиюминутных результатов его проведения и других умоза-
ключений о взаимоотношениях с коллегами и участниками 
бригады, обеспечивающей проведение эксперимента. Сле-
дует подчеркнуть, что его оценки и заключения отнюдь не 
во всех случаях были благоприятными, но отличались кри-
тичностью и самокритичностью, что редко встречается в 
настоящее время. 
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Частичные итоги участия С.А. Бугрова в 68-су-
точном эксперименте в течение 24-х дней. Продол-
жение исторического дневника С.А. Бугрова, начиная с 13-
ого дня и кончая 24 днём его проведения, происходящие 
события и их оценка автором дневника, представлено 
впервые в более драматичном описании по сравнению с 
первоначальным периодом начальной 12-дневной адапта-
ции. Кроме того, введена новая интерпретация первых 12 
дней эксперимента, отличающаяся от 1 части. (Далее ком-
ментарии редактора – косым шрифтом). 

День 1-й. У автора - эйфория по поводу начала посто-
янно отодвигавшегося эксперимента, а также радость от по-
мывки перед «неповымочном» 70-суточным эксперимен-
том: Большой шум в связи с фотографированием, суетой и 
избытком приятных эмоций. Автора раздражает увлечен-
ность членами бригады множеством тестов. Автор прояв-
ляет неудовлетворенность нечеткой работой дезинфекто-
ров. Слегка потрепали нервы и гигиенисты при подборке 
белья. Тем не менее, автору понравилась бригада, которая 
в этот день работала четко и уверенно. Автор получил 2 
лёгкие травмы (ранение и ушиб). Однако, настроение хоро-
шее, питание также понравилось. К концу дня у автора слу-
чилась эмоциональная вспышка по поводу неправильного 
положения лампы, которая получила отпор со стороны от-
ветственного исполнителя бригады В.А. Смирнова. В общем, 
первый день прошёл без особых событий. Обращает на себя 
внимание повышенная возбудимость С.А.Б. и свойственная 
ему «командирская жилка». 

День 2-й. У автора отмечался беспокойный сон со сно-
видениями на семейную тему, а также появилось некоторое 
недовольство («цейтнот») от плохой обученности бригады. 
Внезапно случилась электротравма у Л.Д. на «лифчике», 
причиной которой была плохая подготовка к опыту. В связи 
с ожогом автор назначил пострадавшему тетрациклиновую 
мазь. Отношения в группе испытателей дружеские, однако, 
физтренировка переносится с трудом. В общем, критика 
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бригады продолжается. А критика поведения других испы-
тателей пока не начиналась. 

День 3-й. Опять беспокойный сон у автора, к которому 
присоединился Е.К. Начинает раздражать беспокойное по-
ведение Л.Д., мешающее сну. Мысли автора о домашних не 
очень беспокоят. Первое проявление острой критики «ре-
месленника от науки», т.е. Л.Д. В общем отрицательное 
мнение автора об Л.Д. началось и будет продолжаться в 
дальнейшем. Тем не менее, легкое стрессовое состояние у 
автора остается. 

День 4-й. Утром у Е.К. случился эмоциональный 
«взрыв», похожий на кошмарный сон. До этого он ссорился 
с Л.Д., но по поводу беспокойного сна ничего не помнил. 
Несмотря на это, личные впечатления от Е.К. у автора 
вполне доброжелательные и хорошие. Автор опять крити-
кует плохую подготовку психологов и отмечает плохое 
настроение у Л.Д. Автор провёл фотосъемку других испы-
тателей на плёнку. Впечатляет юмористическое описание 
автором акта дефекации в сурдокамере, а также похваль-
ный отзыв автора о методике М.М. Власовой и С.И. Иванова, 
наряду с уничтожающей критикой С.А.Б. по поводу психо-
логических методик N. Спокойный сон автора был прерван 
шумом со стороны бодрствующих 2-х испытателей. Похвала 
С.А.Б. в адрес постоянной заботы В.А. Смирнова об испы-
тателях. У С.А.Б. пропал аппетит и вновь прозвучала кри-
тика в адрес бездарного N. В общем, начались «командир-
ские разборки», но без оргвыводов и резких выпадов. 
Напротив, у автора довольно благодушное отношение к не-
достаткам проводимого эксперимента. 

5-й и 6-й дни. Пропущены, т.к. запись не читаема. 
День 10-й. Автор отмечает резкое снижение аппетита 

с 4-5 дня, возможно со спадом нервно-психического подъ-
ема, а также с гиподинамией. Кроме того, возникло резкое 
снижение работоспособности у испытателей, хотя их это не 
волнует. Опять уничтожающая критика в адрес N., а также 
в адрес самих методик. Ещё раз критика в адрес Л.Д. как 
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некомпетентного профессионала и злорадного человека. 
Автор немного успокоился после разговора с женой и доче-
рью. В общем «вкусы» у автора не меняются, хотя некото-
рые признаки дезадаптации организма сохраняются. 

День 11-й. Пропущен, т.к. запись не читаема. 
День 12-й. Автор проявил свой командный характер, 

отбив всех «варягов» - тех, кто нарушает режим дня и вле-
зает не вовремя со своими методиками. Автор провёл время 
за чтением книги «Иван Федоров» В. Прибыткова - зачи-
тался. Затем автор повторно занялся киносъемкой Л.Д. По-
сле этого была стычка с Л.Д. В этот раз Е.К. оказал под-
держку С.А.Б. Автор вёл себя сдержанно и день закончился 
благополучно воспоминаниями о семье. 

День 13-й. С утра наблюдался опять плохой сон у ав-
тора из-за неэтичного поведения Л.Д., не учитывающего 
совмещения рабочего и бытового отсеков. Продолжилась 
уничтожающая критика С.А. Бугровым низких моральных 
качеств Л.Д. Несмотря на эти неприятности, включая воду 
с резиновым вкусом, у автора - жизнерадостное настроение 
и хороший аппетит. Кроме того, критика автора плохих ги-
гиенических условий, поскольку удалось протереть влаж-
ной салфеткой только руки и глаза. Автора не устраивает 
также травмоопасность кабины и кресла. Однако негатив-
ное отношение автора к физтренажу сменилось на положи-
тельное. Он также критиковал отрицательное мнение При-
быткова в его книге об Иване Грозном. В общем, у автора 
некий баланс положительных и отрицательных эмоций. 

День 14-й. 1. Уничтожающая критика автором психоло-
гических методик 13 отдела. Высказал положительное мне-
ние о необходимости проведения профилактических медо-
смотров в длительном эксперименте, комбинированном ис-
пользовании стандартного рациона питания, а также крити-
ковал новую инструкцию об одинаковой загруженности ис-
пытателя работой днём и ночью. Личностная критика В.А. 
Смирнова, который грубо себя вёл с Е.К., в сочетании с по-
хвалой за трудолюбие. Масса положительных эмоций от 
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футбола уругвайцев с командой Англии. В общем, автор в 
этот день занимался делом, руководящими указаниями и 
футболом. 

День 15-й. Сон у автора плохой, что не характерно в 
обычной жизни, но зато аппетит «волчий». Опять стычка 
автора с Л.Д. Однако, и в этот раз Е.К. опять поддержал 
«шефа». Автор с удовольствием прочитал 2 тома Куприна и 
стихи Светланова, что подняло его настроение. Очень огор-
чила телепередача о возможности войны и слегка – плохая 
игра нашей сборной. 

В общем, некий баланс положительных и отрицательных 
эмоций продолжается. 

День 16-й. По мнению автора, полумесячное пребыва-
ние в «микромире» связано с окончанием периода адапта-
ции. Но вся бригада «подняла шум и гам» по поводу тре-
щины ануса у Е.К. Баканализ, к счастью, оказался отрица-
тельным. Понадобился лишь постельный режим. Автору по-
нравилась игра в футбол нашей команды с чилийцами. Тем 
не менее, несмотря на собственный запор и «волчий аппе-
тит», автор уверен в благополучном завершении 70-суточ-
ного эксперимента. Однако, какой зверский оптимизм у ав-
тора! Напротив, как покажет будущее, начался период мик-
робиологической дезадаптации. 

День 17-й. Автор озабочен чесанием бород у всех ис-
пытателей. Несмотря на эту «почесуху», автор сбросил вес 
ниже 80 кг и очень этим доволен. Но озадачивает гигиена с 
только лосьонами и запрет на смену белья, что вряд ли ожи-
дается в реальных условиях. Внезапно случилось ЧП с Е.К. 
в связи с подозрением на дизентерию. Это ставит вопрос о 
прекращении эксперимента. Автор готов лечить дизенте-
рию, не выходя из эксперимента. Всё же при тщательном 
осмотре подозрение на дизентерию не подтвердилось: 
лишь обнаружено кровотечение из трещины заднего про-
хода. Коллектив решил держаться и перейти с Л.Д. на 2-
хсменную работу, что может моделировать реальные усло-
вия. К вечеру Е.К. крепко заснул, что обнадёжило автора. 
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В общем, период микробиологической дезадаптации, свя-
занный с умеренным стрессом продолжается. 

День 18-й. Е.К. в ужасе от мысли о преждевременном 
прекращении эксперимента. Л.Д. сник, но держится. Автор 
уверен, что он не выйдет из эксперимента. Баканализ ока-
зался отрицательным, что устроило всех участников экспе-
римента. Умеренно выраженная критика автором психоло-
гов и их методик, в т.ч. М.М.В. и в адрес И.С.И. (лечащий 
врач) Появился вопрос у автора: почему у всех испытателей 
учащённое дыхание? В общем, день закончился на «минор-
ной ноте»! 

День 19-й. Вопрос автора: по 30 суток у нас уже сидели 
– что будет через 40-45 суток? Дискуссия автора с Е.К., в 
том числе по классификации (литературных) классиков. Ав-
тора, по-прежнему, беспокоит болезнь Е.К. Он на примере 
неадекватного поведения Л.Д. уверен, что космонавтов 
надо отбирать, прежде всего, по морально-политическим 
качествам. Автор по поводу победы нашей сборной выра-
зился так: «Лучше плохая победа, чем хорошее пораже-
ние». Матч о футболе вызвал у автора повышенную озабо-
ченность о семье. Вопрос об отборе космонавтов давно был 
решён, но не по морально-политическим качествам, а по 
профессиональной психологии. Но фаза микробиологиче-
ской дезадаптации у всех испытателей продолжается! 

День 20-й. По мнению автора, бригада своими неразум-
ными распоряжениями выбивает испытателей из графика. 
Но сегодня всё спокойно. Автора по-прежнему беспокоит 
болезнь Е.К., хотя ему стало лучше. А на Л.Д. болезнь Е.К. 
производит гнетущее впечатление. Автор опять подвергает 
Л.Д. уничтожающей критике как «бездельника, удовлетво-
ряющего только свои естественные потребности». Повтор-
ная стычка с Л.Д. автора, обвиняющего Л.Д. в профессио-
нальных негодностях и подлогах. В общем, у автора дости-
гается пик критики поведения Л.Д. как аморального и 
непрофессионального работника. 
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День 21-й. При передаче пакетов с пищей автор обна-
ружил, что они пропитаны перекисью водорода, что может 
через ионизацию воздуха вызвать учащение дыхания. Вы-
сказал мнение о том, что будущим космонавтам целесооб-
разно устраивать пищевые «праздники». Вспышкой неурав-
новешенности у Е.К. автор был очень удивлен, но сдер-
жался и спокойно объяснил ему ситуацию, в том числе и 
ложность его преклонения перед США. В романе Вл. Пер-
мяка «Сказка о сером волке» автору крайне не понравилось 
восхваление фигуры Хрущёва. Но, кроме эмоций, в этой 
критике ничего нет. В общем, в этот день ничего неорди-
нарного не случилось, за исключением нервного срыва у 
Е.К. Принятые меры со стороны С.А. Бугрова нормализо-
вали его состояние. 

День 22-й. Автор вступил в заочную дискуссию о сов-
местимости советских людей с К.К. Платоновым, не разде-
ляя его взглядов об отсутствия актуальности этой про-
блемы. Автор задает вопрос: - А как же поступать с такими 
людьми как Л.Д., представляющих пережитки капитализма 
и резко отличающихся от Е.К., с которым у автора нет ни-
каких разногласий. Он (Е.К.) не требует к себе особого об-
ращения и подбора тона разговора. За три недели между 
автором и Е.К. ни разу не возникало серьезных разногла-
сий, и отношения остаются ровными и спокойными и 
зиждутся на рассуждениях о литературе, футболе, воспоми-
наниях о пребывании в суворовском училище и т.д. У него 
всегда одинаковое лицо – лицо уверенного в себе человека, 
лицо простодушного и хорошего человека. 

Другой молодой человек (т.е. Л.Д.), ещё по сути дела и 
не видавший ничего в жизни, кроме школы, института и не-
которого времени пребывания на производстве. И что же! 
Самоуверен до глупости, верхоглядство своё возводит в 
эрудицию, уверен в своём высоком предназначении в деле 
развития космонавтики, не терпящий критики, но любит со-
вать нос, куда не надо, и с полным отсутствием критиче-
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ского отношения к своей личности, абсолютно не считаю-
щегося с другими, готового на любую подлость ради себя. 
Только автор продолжает внезапно замечать, что у него от-
ношение к Л.Д. уже на грани паранойяльной навязчивости. 
Он принимает решение ни в коей мере не вмешиваться в 
его «учёные» рассуждения и ни в коей мере не выходить из 
себя при разговоре с ним. Но ведь он (Л.Д.) в своих рас-
суждениях о проблемах космоплавания (главная тема 
наших разногласий в спорах) пользуется одной-двумя попу-
лярными нашими и зарубежными книжонками и, снабжая 
большим количеством технических терминов, попросту го-
воря, затуманивает мозги. Таким образом, автор делает вы-
вод о несовместимости таких противоположных типов лю-
дей и принимает решение придерживаться к Л.Д. сдержан-
ного отношения. Однако, будущее покажет, что эта сдер-
жанность у автора не всегда получается. 

Автор даёт определение работоспособности – «это фи-
зическая и психическая деятельность человека на обычном 
рабочем месте в обычных условиях, сопровождающаяся 
тратой некоторого количества энергии в определенное 
время и с определенными усилиями». При этом процессы 
утомления и восстановления работоспособности определя-
ются суточной ритмикой, компенсируемой ежедневным от-
дыхом, что поддерживает работоспособность человека на 
довольно высоком уровне. В отношении работоспособности 
членов экипажа она оказалась нарушенной как у Е.К. 
вследствие болезни при высокой мотивации к продолжению 
эксперимента, так и у Л.Д. в связи с неудовлетворенностью 
личной перегрузкой работой, а также попытками её имита-
ции. Одновременно у автора возникло подозрение на ис-
пользование Л.Д. записей в личном дневнике автора и у 
Е.К. для целей плагиата. В общем, отражены научные 
взгляды автора на сущность и определение такого важного 
термина как работоспособность, а также прежняя критика 
аморальных качеств Л.Д., к которой присоединяется подо-
зрение о плагиате. Ещё этого не хватало!? 



112 

 

День 24-й. Автор выразил согласие с Е.К. по поводу 
Л.Д., а также мнение о недостатках «кабины корабля»: 

 1) совмещение рабочего отсека с бытовым, что мешает 
качественному выполнению методик;  

2) внутренняя обивка и оклейка кабины искусственной 
кожей вызывают нежелательные запахи и ароматы;  

3) серый цвет стенок кабины вызывает раздражение, т.к. 
он субъективно стал темнее;  

4) лежаки для сна должны быть двухъярусными;  
5) нарушение эргономичности кресла, что могло быть 

одной из причин заболевания Е.К. Автор отмечает у себя 
хороший аппетит и приемлемость пайка, за исключением 
его однообразия и монотонности всех его подвидов, а также 
вкусовых качеств мясных блюд и творога. Он предлагает 
для реальных условий включать кофе растворимый, различ-
ные сушеные овощи, разнообразнее представить соки, а в 
первые блюда добавлять сублимированное мясо в виде по-
рошка. 

Таким образом, второй 12-дневный период пребывания 
в сурдокамере проходил под флагом обострения и учаще-
ния психологического конфликта между С.А.Б. и Л.Д., а 
также начальными явлениями микробиологической деза-
даптации у всех испытателей. Очевидно, что экипаж нахо-
дился в заведомо неблагоприятных санитарно-гигиениче-
ских условиях, что, в свою очередь, усиливало проявления 
психологической дезадаптации. Тем не менее, положитель-
ным явлением являлось явное желание всех участников к 
продолжению этого эксперимента, несмотря на бытовые 
трудности, неувязки в проведении испытаний, связанные с 
работой самой бригады и ответственного исполнителя 
Смирнова, похвалу действиям которого неоднократно выра-
жал С.А.Б. Если и были какие-то претензии к ответствен-
ному исполнителю, то они оказались единичными в отличие 
от бурной и нередко преувеличенной критикой автором по-
ведения Л.Д. 
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В заключение считаем весьма перспективным научным 
направлением дальнейшее изучение биографии, научных 
достижений и административного таланта этого замеча-
тельного и выдающегося деятеля в области отечественной 
авиационной и космической медицины генерал-майора ме-
дицинской службы Бугрова Станислава Алексеевича, при-
нявшего активное участие в 68-исуточном эксперименте в 
сурдокамере. Это научное направление нам представляется 
важной научно-исторической вехой в истории развития оте-
чественной пилотируемой космонавтики, в т.ч. в деле пат-
риотического воспитания российской молодежи. 
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РУССКИЙ УЧЕНЫЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
В ОБЛАСТИ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ 
К.И. КОНСТАНТИНОВ 
(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Герасютин Сергей Александрович, методист  
Отдела научно-просветительской и методической работы  
ГБУК города Москвы «Мемориальный музей космонавтики», 
г. Москва 

В истории русской науки и техники середины XIX века 
генерал-лейтенант артиллерии К.И. Константинов (1819–
1871) занимает особое место. Им заложены основы экспе-
риментальной ракетодинамики и боевого применения ра-
кет. Своей разносторонней творческой деятельностью он 
добился известности среди европейских учёных и инжене-
ров. Его работы и изобретения в области ракетной техники 
и артиллерии, приборостроения и автоматики, воздухопла-
вания имеют огромную ценность. 

К.И. Константинов родился в Варшаве 14 января 1819 г. 
(по новому стилю). Эта дата установлена недавно, ранее 
считалось, что он родился 6 апреля 1818 г. и даже в 1817 г. 
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Отцом Константинова Константина Ивановича был брат и 
наместник Российского императора Александра I в Царстве 
Польском великий князь Константин Павлович Романов 
(1779–1831), матерью – французская актриса Клара-Анна 
де Лоран (1799–1857). При рождении мальчик был наречён 
Константином Константиновичем Константиновым и был за-
писан сыном купца 2-й гильдии. У великого князя в двух 
браках не было детей, его внебрачные дети Константин и 
Констанция считались приемными детьми князя Ивана 
Александровича Голицына (1783–1852), адъютанта вели-
кого князя. Поэтому впоследствии детям было дано другое 
отчество – Ивановичи. 

В 1831 г. великий князь Константин Павлович по пути из 
Польши в Россию заболел холерой и умер. В конце того же 
года князь И.А. Голицын вместе с Кларой-Анной де Лоран и 
ее детьми – сыном Константином и дочерью Констанцией 
прибыл в Санкт-Петербург. Исполняя волю покойного, 
князь И.А. Голицын в 1834 г. определил Константина юнке-
ром в престижное Михайловское артиллерийское училище 
(сейчас – Михайловская артиллерийская академия), кото-
рое было одним из лучших учебных заведений того вре-
мени. Большая заслуга в организации учебного процесса, 
подборе преподавательского состава и оснащении лабора-
торной базы училища принадлежит первому начальнику 
училища генерал-майору А.Д. Засядко (1779–1837) – созда-
телю пороховых ракет в России. 

Константин учился хорошо и был «четвертым по 
списку», его учителем был военный ученый, генерал-лейте-
нант, первый в России профессор артиллерийских наук Е.Х 
фон Вессель. После успешного двухлетнего курса обучения 
Константин был оставлен в училище «для дальнейшего со-
вершенствования в высших науках», которое окончил в 
июне 1836 г., получив младший офицерский чин – прапор-
щик. Тогда же его отправили в Кронштадт на летнюю прак-
тику. Обучение в высших классах училища он окончил в 
1837 г. и ему было присвоено звание подпоручика. 
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В 1839 г. за особые способности и заслуги на практиче-
ских занятиях К.И. Константинова назначили преподавате-
лем фейерверочной школы, где он освоил знания по устрой-
ству и технологии изготовления фейерверочных ракет. Пе-
дагогические качества и склонность к исследовательской 
работе прапорщика К.И. Константинова были замечены 
начальством и в 1940 г. и его назначили помощником заве-
дующего лабораторией при Охтенском пороховом заводе, 
представлявшей собой учебно-производственный центр. 

Творчество К.И. Константинова характеризуется поис-
ком новых, передовых научно-технических достижений и 
стремление использовать их в своих работах. Константин 
Иванович изложил руководству свои соображения по совер-
шенствованию способа измерения скорости снарядов, но в 
России не было мастерской для изготовления задуманного 
им механизма. В октябре 1840 г. по высочайшему повеле-
нию молодого подпоручика командировали за границу «для 
собрания полезных сведений до артиллерии относящихся». 

Константин Иванович в качестве обмена опытом и кон-
сультаций в области производства порохов и боевых ракет 
побывал во всех европейских государствах, где артилле-
рийской и ракетной технике уделялось достаточно большое 
внимание – в Австро-Венгрии, Англии, Бельгии, Голландии, 
Пруссии, Италии и Франции. Во время этой командировки 
он изобрел электробаллистический прибор для измерения 
скорости артиллерийского снаряда. В его создании моло-
дому К.И. Константинову помогали Ч. Уитстон, один из вла-
дельцев лондонской фабрики музыкальных инструментов и 
изобретатель физических приборов, а также Луи Бреге, 
владелец фабрики точных механизмов в Париже. 

В марте 1844 г. К.И. Константинов был произведен 
штабс-капитаны, в июне этого же года возвратился в Рос-
сию, где испытал разработанный им электробаллистиче-
ский хронограф. Уитстон и Бреге, попытались приписать 
славу изобретения себе, но Константин Иванович париро-
вал их притязания и сохранил в истории науки и техники 
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приоритет России в применении «гальванизма» в баллисти-
ческих исследованиях. 

Будучи командиром Школы мастеров и подмастерьев по-
рохового дела при Охтинском пороховом заводе, Констан-
тин Иванович внес ряд усовершенствований в технику фей-
ерверков (прорубные транспаранты, пиротехнический фо-
тометр, способ сравнения форсовых составов, новую форму 
парашютов для осветительных ракет и ряд других). В 1846 
г. он опять был командирован за границу «для собрания 
сведений о метательном порохе». 

В октябре 1847 г. К.И. Константинов возвратился из ко-
мандировки и в декабре этого же года произведен в капи-
таны. Он полностью посвятил себя исследованиям в обла-
сти ракетной техники. Первый его вклад в эту область был 
выдающимся – он создал ракетный баллистический маятник 
для измерения тяги порохового двигателя. До этого сила 
тяги измерялась с помощью обычных рычажных весов с ги-
рями. Маятник Константинова был построен на ракетном 
полигоне на Волковом поле в Петербурге, испытан в при-
сутствии членов Военно-ученого комитета и высоко оценен 
за точность измерений и простоту вычислений. Принцип и 
конструктивная схема ракетного баллистического маятника 
использовались через 100 лет в Институте физической хи-
мии АН СССР при исследовании удельного импульса тяги со-
ветских ракетных двигателей на твердом топливе, которые 
создавались в конце 1940-х гг. 

В декабре 1848 г. К.И. Константинов был произведен в 
полковники. В 1849 г. он был назначен начальником Охтин-
ского капсюльного (порохового) завода в Петербурге, осно-
ванного Петром I в 1715 г., крупнейшего завода России – 
главного поставщика различных сортов порохов для армии 
и флота. 5 марта 1850 г. высочайшим приказом полковник 
К.И. Константинов был назначен командиром Петербург-
ского ракетного заведения – первого в России промышлен-
ного предприятия по производству боевых пороховых ра-
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кет, основанного в 1826 г. Реконструкцию ракетного заве-
дения он начал с того, что заменил ручную набивку ракет 
набивкой на специальном, придуманном им автоматическом 
прессе, в котором можно было регулировать давление. Кон-
стантин Иванович сконструировал машины для пробивки 
гильзовых листов и для высверливания отверстий в порохо-
вом составе и другие приспособления, улучшающие и упро-
щающие производство ракет. Внес изменения и в конструк-
цию самих ракет, совершенных для XIX в. Поддон ракет, 
имевший внутреннюю и внешнюю поверхность криволиней-
ной формы, он заменил более простым в изготовлении 
плоским поддоном. Чтобы быть уверенным в том, что от 
этого качество ракет не ухудшится, изобретатель провел 
предварительные испытания нового типа ракет. В то же 
время он занялся и изучением различных пороховых соста-
вов, исследования привели к выработке новых, более дей-
ственных рецептов пороха для зарядки ракет, таким обра-
зом, производство всех типов ракет было стандартизовано. 
Впервые в истории оружия ракетное заведение приобрело 
все признаки современного машинного производства. Ре-
зультаты этого не замедлили сказаться: дальность констан-
тиновских ракет оказалась в 4 раза большей, чем дальность 
ракет старых образцов. В ракетном заведении было освоено 
изготовление боевых ракет калибра 106 мм и пусковых 
установок для одновременного запуска 36 ракет. 

Итак, с 1950 г. К.И. Константинов проводит опыты с бо-
евыми ракетами с целью их совершенствования: увеличе-
ния дальности полёта и кучности их падения. Константин 
Иванович исследовал оптимальные параметры ракет и спо-
собы их стабилизации в полёте, крепление и отделение на 
траектории полёта головных частей ракет, составы ракет-
ных порохов. К.И. Константинов уделял большое внимание 
улучшению технологии производства и сборки ракет, меха-
низации и безопасности их изготовления. Он проводил 
опыты с боевыми ракетами с целью увеличения дальности 
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полёта и кучности падения, исследовал вопросы оптималь-
ных параметров ракет, способы их стабилизации в полёте, 
крепления и отделения на траектории головных частей ра-
кет, составы ракетных порохов. К.И. Константинов уделял 
большое внимание улучшению технологии производства и 
сборки ракет, механизации и безопасности их изготовле-
ния, изобрел боевые ракеты с дальностью полёта 4–5 км 
(английские ракеты Уильяма Конгрива имели дальность до 
2,7 км). Ученый создал конструкции, пусковые установки, 
машины для производства ракет, разработал технологиче-
ский процесс изготовления ракет с применением автомати-
ческого контроля и управления отдельными операциями. 
Он предложил новые способы применения ракет в военном 
деле, а также использования ракет для переброски троса в 
китобойном промысле. 

В конце марта 1853 г. Константин Иванович был коман-
дирован в Вену для представления австрийскому прави-
тельству моделей и чертежей русской артиллерии,  
а также для приобретения новейших сведений об австрий-
ских боевых ракетах. С порученным заданием он справился 
отлично, за что в апреле того же года был награжден орде-
ном Святой Анны 2-й степени с императорской короной. 

В 1853–1855 гг. Петербургское ракетное заведение для 
нужд Крымской войны изготовило несколько тысяч боевых 
ракет по технологии Константинова, которые использова-
лись для обстрела неприятельских траншей из окон ка-
зармы на Корабельной стороне в Севастополе. В сентябре 
1855 г. его командировали в Ревель с командой ракетчиков 
для защиты побережья от возможной высадки неприятель-
ского десанта. 

В то время стабильность энергетических характеристик 
черного пороха определялась однородностью смеси, что 
достигалось тщательным перемешиванием компонентов. До 
К.И. Константинова, по предложенному в 1820-х гг. А.Д. За-
сядко способу, смешивание пороха производилось в «ме-
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шальных» бочках с горизонтальной осью вращения с руч-
ным приводом. Но такой способ был причиной взрывов и 
пожаров. В 1855 г. Константин Иванович предложил ис-
пользовать бочки с наклонной осью вращения. В них пере-
мешивание происходило лучше и исключалось возгорание. 

В 1853 г. полковник К.И. Константинов опубликовал в 
Артиллерийском журнале статью «Устройство, приготовле-
ние и употребление воздушных шаров», в 1856 г. – работу 
«Воздухоплавание», в которой впервые в русской печати 
изложил его историю. В этой статье впервые в мире рас-
смотрена идея применения ракетных двигателей для дви-
жения и управления аэростатом. В следующем году Кон-
стантин Иванович в «Морском сборнике» поместил статью 
с анализом всех предложений, связанных с подводным пла-
ванием, в том числе и предложенных известным русским 
инженером генерал-адъютантом К.A. Шильдером, приме-
нившим боевые ракеты на первой в мире цельнометалличе-
ской подводной лодке. 

В августе 1856 г. Константину Ивановичу присвоили зва-
ние генерал-майора. 

В 1857–1858 гг. К.И. Константинов находился за грани-
цей, где изучал состояние ракетной техники.  

Большое внимание уделил ученый и изобретатель под-
готовке кадров. В Петербургском ракетном заведении им 
была сконструирована учебная ракета для обучения при-
слуги ракетных станков, он занимался подготовкой специа-
листов по производству и применению ракет, читал курс 
лекций «О боевых ракетах» в Михайловской артиллерий-
ской академии. В 1861 г. его лекции были опубликованы в 
Париже на французском языке, а в 1864 г. – в русском пе-
реводе. В то время это была единственная в мире фунда-
ментальная монография по данной теме. Книга была высоко 
оценена в научных кругах, в том числе Парижской акаде-
мией наук, и Константин Иванович был удостоен премии 
Михайловской артиллерийской академии. 
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В 1850-е гг. К.И. Константинов разработал проект нового 
совершенного ракетного завода, изобретением высокоме-
ханизированного и автоматизированного оборудования для 
него, поиском новых оптимальных конструкций боевых ра-
кет и совершенствованием технологии их изготовления. В 
1859 г. проект завода был утвержден, он был назначен «за-
ведующим изготовлением и употреблением» боевых ракет 
в русской армии. В марте 1862 г. он представил проект но-
вого ракетного завода в городе Николаеве. Для заказа обо-
рудования этого завода Константин Иванович в конце 1850-
х – начале 1860-х гг. неоднократно выезжал во Францию. В 
1859 г. К.И. Константинов был награжден Командорским 
Крестом ордена Нидерландского льва за услуги, оказанные 
голландской артиллерии. 

В это время на смену устаревшим гладкоствольным тя-
желым орудиям, перед которыми боевые ракеты имели 
несомненное преимущество, пришла нарезная артиллерия, 
гораздо более точная и скорострельная. В сравнении с нею 
ракетная техника, ещё не успевшая занять прочного места 
в военном и общественном сознании, объективно не имела 
ощутимых преимуществ в то время, поэтому в Европе бое-
вые ракеты снимались с вооружения. Это породило в рос-
сийских верхах сомнения в перспективности ракетного ору-
жия, но К.И. Константинов смог в марте 1862 г. получить 
высочайшее разрешение на строительство ракетного за-
вода в Николаеве. 

В 1862 г. генерал-майор К.И. Константинов представил 
новую двухдюймовую боевую ракету, пусковой станок для 
нее и ударный запальник для запуска. После одобрения ца-
рём ракетную систему приняли на вооружение русской ар-
мии, было признано, что ракетное оружие эффективно до-
полняет нарезную артиллерию. В 1963 г. Константин Ива-
нович выдержал экзамен на Особой императорской комис-
сии, собранной для уточнения необходимости строитель-
ства нового ракетного завода. 
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В апреле 1864 г. за составление записки с чертежами по 
изготовлению боевых ракет король Вюртембергского коро-
левства (Германия) Вильгельм I наградил К.И. Константи-
нова Большим крестом ордена Фридриха. В декабре 1864 г. 
французский император Наполеон III наградил его Коман-
дорским Крестом орденом Почетного Легиона. 

В апреле 1864 г. К.И. Константинова произвели в гене-
рал-лейтенанты, а в августе 1866 г. его командировали в 
город Николаев для наблюдения за постройкой ракетного 
завода. Для этого в 1867 г. он переехал в Николаев и непо-
средственно руководил строительством. Главным отличием 
завода была «телединамическая передача движения», 
обеспечивавшая механизацию и автоматизацию производ-
ственных циклов. Разработанное им оборудование было 
настолько совершенным, что испанское правительство за-
казало в Париже точно такое же для своего нового ракет-
ного завода в Севилье. 

В Николаеве Константин Иванович организовал отделе-
ние Русского химического общества и был избран его пер-
вым председателем. Он перевез в Николаев свою огромную 
личную библиотеку и множество приборов. В конце 1870 г. 
здания завода были почти достроены и уже велся монтаж 
оборудования.  

В ночь на 12 января 1871 г. К.И. Константинов скоропо-
стижно скончался, не дожив несколько месяцев до откры-
тия завода. «Факты, относящиеся к баллистическим свой-
ствам ракет, составляют результат наблюдения, но они ука-
зывают возможность математической теории конструкции 
ракет, – одним словом, возможность баллистики ракет. 

Но эта наука, которую еще надобно создать...» - писал 
Константин Иванович незадолго до смерти. Прах выдающе-
гося ученого и изобретателя похоронен в селе Нивное 
Мглинского уезда Черниговской губернии (сейчас входит в 
состав Суражского района Брянской области). В алтарной 
части церкви села был обустроен склеп, в котором похоро-
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нены генерал-лейтенант К.И. Константинов, его сестра Кон-
станция Ивановна Лишина (Константинова) и ее супруг ге-
нерал-лейтенант Андрей Фёдорович Лишин. 

К.И. Константинов был удостоен Михайловской премией 
(1849), Большой Михайловской премией (1870), знака отли-
чия за военную службу (1852), Золотой медалью (1856) и 
бронзовой медалью на Андреевской ленте в память Крым-
ской войны (1856). За разработку электробаллистического 
прибора, за отличие, усердие и ревностную службу, за про-
ект ракетного заведения, за создание современной про-
мышленной базы ракетного оружия он награжден многочис-
ленными орденами: Св. Владимира 4-й степени (1844), Же-
лезной короны 2-й степени Австрийской империи (1852), 
Св. Анны 2-й степени с Императорской короной (1853), Св. 
Владимира 3-й степени (1855), Св. Станислава 1-й степени 
(1859), Изабеллы Католической Испанского королевства 
(1859), Св. Анны 1-й степени (1862), Большим крестом ор-
дена Фридриха Вюртембергского королевства (1864) и Ко-
мандорским крестом ордена Почетного Легиона Француз-
ской империи (1864). 

Ракетный завод в Николаеве был открыт после кончины 
К.И. Константинова, но в 1906 г. его перевели в Шостку 
(ныне Сумская область Украины). С тех пор во всех артил-
лерийских училищах нашей страны портрет К.И. Константи-
нова размещался на почетном месте. 

В честь К.И. Константинова названы улица в Москве в 
районе ВДНХ, артиллерийский фортификационный форт в 
Кронштадте и кратер на обратной стороне Луны. В 2006 г. 
под председательством маршала артиллерии В.М. Михал-
кина был образован Организационный комитет по увекове-
чению памяти генерал-лейтенанта К.И. Константинова. В 
2017 г. подготовлены документы и утвержден проект созда-
ния памятника К.И. Константинову (скульптор – Салават 
Щербаков, архитектор – Игорь Воскресенский) на Ракетном 
бульваре в Москве. Установкой этого памятка Оргкомитет 
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планирует начать создание на Ракетном бульваре комплекс-
ного мемориала всем выдающимся советским и российским 
генеральным конструкторам ракетной техники и военачаль-
никам ракетных войск. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ЛЁТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ  
ИНСТИТУТЕ ИМ. М.М. ГРОМОВА  
КОСМИЧЕСКОЙ НЕВЕСОМОСТИ  
И ИСКУССТВЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ  
В ОРБИТАЛЬНЫХ И МЕЖПЛАНЕТНЫХ  
ПОЛЁТАХ 

Китаев-Смык Леонид Александрович, ветеран космонавтики, 
Мокеев Вячеслав Дмитриевич, начальник лаборатории, 
Филиппенков Сергей Николаевич, к.м.н., начальник сектора, 
АО "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова", 
г. Жуковский Московской области 

Пилотируемая космонавтика начиналась на стыке двух 
дисциплин: ракетостроение и авиация. Особенно это было 
заметно на первых этапах становления и развития пилоти-
руемой космонавтики. Эти направления взаимно дополняли 
и поддерживали одна другую. Это отразилось и в истории 
Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова в 
первые годы пилотируемой космонавтики: конец 50-х,  
1960-е годы. 

Например, прибор управления первого космического ко-
рабля "Восток" - "пульт пилота" или знаменитый «шарик», 
был разработан в ЛИИ им. М.М. Громова под руководством 
С.Г. Даревского. В 1960 г. этот моделирующий стенд с си-
стемой индикации, сигнализации и ручного управления 
СИС-1-3КА был превращён в полноценный стенд-тренажёр. 
Методическую работу на этом первом космическом трена-
жёре возглавил заслуженный лётчик–испытатель ЛИИ М.Л. 
Галлай. Для тренировок на этом тренажере в ЛИИ в самом 
начале 1961 г. прибыла первая шестерка кандидатов в кос-
монавты (В.Ф. Быковский, Ю.А. Гагарин, Г.Г. Нелюбов,  
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А.В. Николаев, П.Р. Попович, Г.С. Титов). Будущие космо-
навты жили и тренировались на этом тренажёре на терри-
тории ЛИИ. 

Для медицинского и физиологического обеспечения тре-
нировок космонавтов в ЛИИ в 1959 г. был создан отдел 
авиационной и космической медицины, с задачами меди-
цинского обеспечения испытаний, проводимых с участием 
человека, и физиологических исследований по созданию 
систем обеспечения жизнедеятельности экипажей и форми-
рованию рабочего места лётчика. При создании физиологи-
ческого отдела его возглавил Н.Н. Тимофеев, а с 1961 по 
1996 отдел возглавлял д.м.н. А.М. Клочков. 

Много других работ проводилось в ЛИИ в обеспечение 
пилотируемой космонавтики. 

Упомянем только о тех, в которых авторы принимали 
непосредственное или опосредованное участие. 

В конце 50-х годов в тесном сотрудничестве со специа-
листами НПП "Звезда" и ГНИИИАиКМ (Государственный 
Научно Исследовательский Испытательный Институт Авиа-
ционной и Космической Медицины) в ЛИИ начали модели-
рование условий кратковременной (15-28 с) невесомости, 
для чего использовались летающие лаборатории (ЛЛ) на 
базе самолетов Ил-28, Ту-104 и Ту-16. Самолет Ту-104 ЛЛ 
имел два больших салона, в которых размещалась исследо-
вательская аппаратура для изучения двигательной, зри-
тельной и вестибулярной функций космонавтов и оценки их 
операторской деятельности в условиях невесомости. Отра-
ботка проводилась на макетах космических кораблей «Во-
сток», «Восход» и «Союз». На борту ЛЛ имелся кардиогра-
фический и электроэнцефалографический комплекс для 
оперативного медицинского контроля. На той же ЛЛ в 1964 
г. на макете шлюзового отсека в условиях кратковременной 
невесомости отрабатывался выход в открытый космос. 
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Рис. 1. Режим невесомости на борту ЛЛ Ту-104. Летают в невесомости 
А.М. Клочков (слева), Л.А. Китаев-Смык. 

После полёта Юрия Гагарина, плотно притянутого в кос-
мическом корабле к катапультному креслу, С.П. Королёв по-
требовал, чтобы космонавт мог свободно летать, парить в 
корабле «Восток» при невесомости. Решение этой про-
блемы было возможно только при реальной, хотя бы и крат-
ковременной, но многократно повторяемой невесомости, 
создаваемой в полётах на самолёте. В ЛИИ была проведена 
большая серия полётов на ЛЛ Ту-104 для доработки и ис-
пытаний новой привязной системы для катапультного 
кресла корабля «Восток». Ведущим испытателем от ЛИИ 
был В.И. Головин, от НИИ ПДС МО К.В. Чернобровкин, от 
ЦПК будущий космонавт Комаров. В первых двух полётах на 
борту ЛЛ ТУ-104 присутствовал Юрий Гагарин (27 и 30 июля 
1962 г.) Ведущим инженером был Е.Т. Берёзкин, ответ-
ственным врачом-физиологом Л.А. Китаев-Смык; он вёл 
хронометраж всех действий испытателей при их работе с 
разными моделями привязной системы. (См. рис 1.) 
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Первым в космическом полёте расстегнул доработанную 
привязную систему, плавал-парил внутри «Востока» Ан-
дриан Николаев. 

Рис.2. Полёт 30 июля 1962 г. на ТУ104 № 42396. Отработка в коротких 
режимах невесомости движений при расстёгивании подвесной системы 

и отделении от кресла космического корабля «Восток».  
В кресле В.И. Головин. Рядом с ним (слева направо): полковник, впо-
следствии генерал Н.К. Никитин – ответственный за парашютную под-
готовку первой группы космонавтов, «стоит», упираясь ногами в пол, 

Л.А. Китаев- Смык. 

В 1964-1965 гг. в ЛИИ в полётах с созданием невесомо-
сти в салоне ЛЛ ТУ-104 разрабатывались и испытывались 
разные модели шлюза для выхода из корабля «Восход-2» в 
открытое космическое пространство. 

В эти же годы Лётно-Исследовательский институт был 
привлечён к выполнению «Лунной программы». В полётах 
на ТУ-104 № 42396 отрабатывались приёмы перехода через 
открытое пространство из одного космического корабля в 
другой. В последующем в реальном космическом полёте 
был осуществлен такой переход через открытый космос из 
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корабля Союз-7 в Союз-5. В ЛИИ Бестужевым и Берёзкиным 
был разработан метод создания в самолёте ТУ—104 «Лун-
ной весомости». В полётах были проведены испытания воз-
можности ходить по лунной поверхности космонавтов, оде-
тых в «лунные скафандры». Ведущим инженером был Е.Т. 
Берёзкин, ответственным за психологическое и физиологи-
ческое состояние испытателей – А.М. Клочков. К сожале-
нию, посещение Луны советскими космонавтами не состоя-
лось. 

С 1965 г. по 1971 г. в условиях моделирования кратко-
временной гипогравитации (в течение 30 сек. развивалось 
ускорение 1/6 g) были проведены первые испытания луно-
ходов и снаряжения советских космонавтов для высадки на 
поверхность Луны. 

В середине 60-х в ЛИИ был создан стенд - «Орбита», для 
отработки искусственной силы тяжести на космической 
станции в рамках программы пилотируемого полёта на 
Марс. И это, заметьте (!), в 60-е годы прошлого столетия. 

Продолжением работ по космической тематике было 
участие Лётно-Исследовательского института в исследова-
нии длительного пребывания космонавта в условиях неве-
сомости и подготовке полёта людей на Марс. В ЛИИ был 
спроектирован и построен опытным производством инсти-
тута стенд «Орбита» - наземный вращающейся имитатор 
межпланетного корабля, вращающегося в полёте для созда-
ния в нём искусственной силы тяжести. Стенд "Орбита" 
представлял собой жилой отсек (по сути - малогабаритная 
квартира), закреплённый на вращающейся балке радиусом 
8м. На скоростях вращения 24 и 36 град/с на стенде были 
проведены эксперименты с вращением продолжительно-
стью от 3 до 29 суток с участием двух мужчин добровольцев 
в возрасте 25-29 лет. 

Главным достоинством этого стенда была возможность 
входа и выхода из него различных специалистов, которые 
проводили физиологические измерения, недоступные са-
мим испытуемым. Для исключения других стресс-факторов 
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в квартире-центрифуге были обеспечены комфортабельные 
условия жизни: удобные рабочие и спальные места, доступ-
ность средств массовой информации (радио и телевизор) в 
свободное от штатных исследований время, кухонный от-
сек, отличный санузел. 

В США проводились похожие исследования с длитель-
ным, медленным вращением испытуемых. Однако и их вра-
щающийся стенд не обладал всеми, указанными выше до-
стоинствами. 

Основной задачей исследований было изучение жизне-
способности и работоспособности живущих в квартире-цен-
трифуге людей при длительном, непрерывном, медленном 
вращении. На стенде "Орбита" обеспечивалась возмож-
ность экспериментаторам входить внутрь кабины для фи-
зиологических обследований испытателей. 

Основными стресс-факторами были влияние ускорений 
Кориолиса, возникающих при перемещениях людей внутри 
вращающейся «квартиры», и изменения психологического 
состояния экипажа при длительной изоляции. 

Первоначально проводились трёхчасовые эксперименты 
с вращением испытуемых, потом трёхсуточные, пятнадцати 
суточные. Самый длительный был продолжительностью 35 
суток. Использовались разные скорости вращения. Исследо-
вались переносимость испытуемыми «болезни укачивания-
укручивания» (кинетоза), физическая и умственная работо-
способность в этих условиях, работа органов чувств и нару-
шения взаимоотношений в экипаже (из двух человек). Были 
изучены особенности адаптации человека к длительному 
вращению. Было выявлено, что адаптация к вращению про-
должается 7 - 14 суток. После остановки вращения реадап-
тация к стабильным условиям длится двое суток, однако ряд 
малозаметных последствий длительного вращения может 
сохраняться до трёх – шести месяцев. Были выработаны ре-
комендации по выбору оптимальной скорости вращения 
космического корабля и организации условий деятельности 
человека при длительном вращении. 
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На рис. 3 - наземный имитатор межпланетного космиче-
ского корабля с созданием в нём искусственной силы тяже-
сти – стенд «Орбита». 

Рис.3.  
1. Жилое помещение с рабочей, спальной и санитарной зонами. 2. Ко-
ридор. 3. Кольцевая не вращающаяся платформа, подвешенная к по-

толку здания. 4. Люк для спуска во вращающуюся зону. 5. Круглая вра-
щающаяся площадка. 6. Ступени лестницы для спуска на кольцевую 

платформу. 7. Противовес. 8. Центральная комната. 9. Балкон. 

В 1979-1982 годах при подготовке полёта многоразового 
космического корабля «Буран» ЛИИ МАП, ИМБП МЗ СССР и 
НИИИАиКМ МО СССР совместно провели комплексное ис-
следование по оценке возможности и точности пилотирова-
ния самолёта Су-7 и Ил-18 в режиме предпосадочного ма-
неврирования после семисуточного пребывания лётчика в 
условиях гиподинамии, которая моделировалась на водно-
иммерсионном стенде ИМБП (сухая иммерсия). В экспери-
менте принимали участие шесть лётчиков-испытателей 
спецотряда ЛИИ: И.П. Волк, А.С. Левченко, О.Г. Кононенко, 
Р.А. Станкявичуюс, Ю.И. Вязанкин, У.Н. Султанов, А.В. Щу-
кин. Физиологическая часть работы выполнялась под руко-
водством профессора Е.Б. Шульженко и д.м.н.  
А.М. Клочкова. 
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Заслуженный лётчик испытатель, лётчик-космонавт - 
И.П. Волк провел эксперимент по пилотированию самолётов 
Ту-154 и Миг-25 сразу после возвращения из космического 
полёта в 1984 г. 

В декабре 1987 г. второй аналогичный эксперимент по 
управлению самолетами Ту-154 ЛЛ и Миг-25ЛЛ (прибли-
жённых по своим аэродинамическим характеристикам к ор-
битальному кораблю - космическому самолету "Буран") 
сразу после возвращения из космоса провёл заслуженный 
лётчик-испытатель ЛИИ, лётчик-космонавт - А.С. Левченко. 
Исследование влияния факторов космического полёта на 
организм пилотов подтвердило полное сохранение профес-
сиональных навыков пилотирования после недельного пре-
бывания в условиях моделируемой невесомости и в реаль-
ных космических полётах. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
РАДИОБИОЛОГИИ 

Давыдов Борис Ильич, д.м.н., профессор,  
старший научный сотрудник, 
Зуев Владимир Григорьевич, к.м.н., 
ведущий научный сотрудник, 
Афанасьев Роман Владимирович,  
к.м.н., доцент, начальник отдела, 
Научно-исследовательский испытательный центр (авиакос-
мической медицины и военной эргономики) ЦНИИ ВВС Мини-
стерства обороны Российской Федерации, г. Москва, 
Ушаков Игорь Борисович, д.м.н., профессор, академик РАН, 
главный научный сотрудник ГНЦ РФ – Федеральный медицин-
ский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России, 
г. Москва 

Космическая радиобиология — это наука, изучающая 
влияние космического излучения на жизнедеятельность 
земных организмов в условиях космического пространства 
и при полётах на космических летательных аппаратах, био-
логические системы жизнеобеспечения на космических ко-
раблях и станциях, являющаяся одной из направлений кос-
мической биологии, медицины и радиобиологии в целом. 
Исследования в области космической радиобиологии 
направлены: на изучение особенностей биологического 
изолированного действия различных видов космического 
излучения и в комбинации с другими факторами космиче-
ского полёта; обеспечение безопасности космических полё-
тов; разработку методов профилактики и лечения возмож-
ных лучевых поражений. 

Впервые существование ионизирующего излучения вне-
земного происхождения было доказано в начале XX века. В 
1911-12 годах были проведены эксперименты на воздушных 
шарах с ионизационными камерами. Наличие космического 
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излучения в дальнейшем было подтверждено зарубежными 
и отечественными учёными: Милликен Р.Э. (1921-25), Тувим 
Л.А., Мысовский Л.В. (1925), Скобельцын Д.В. (1927-29), Ан-
дерсон К.Д. (1932). 

Зарождение космической радиобиологии стимулирова-
лось открытием мутагенного эффекта ионизирующего излу-
чения. Советские ученые Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов 
(1925) впервые установили, что ионизирующие излучения 
ускоряют процессы возникновения мутаций. Мюллер (1927) 
подтвердил этот феномен. И хотя теоретические расчёты, 
выполненные видными генетиками Г.М. Мюллером (1926), 
Н.В. Тимофеевым-Ресовским (1925-40) и другими, указы-
вали на ничтожную роль космической радиации в есте-
ственном мутационном процессе, окончательное решение 
вопроса оставалось за лётным экспериментом. 

В 1934 году академик Л.А. Орбели призвал учёных изу-
чать физиологическое действие "лучей" в атмосфере: «Тре-
буется регулярное систематическое изучение этого вопроса 
путем эксперимента, как на людях, так и на животных». А в 
1935 году Н.К. Кольцов писал: «Обеспечение летчикам без-
опасности в стратосфере настоятельно требует изучения 
биологического действия излучений, которые имеют место 
в стратосфере». 

Таково было неоднозначное мнение общеизвестных уче-
ных об ионизирующих излучениях в стратосфере. 

С началом освоения космоса возникла радиобиологиче-
ская проблема в связи с предполагаемым полётом человека 
и возможностью экипажу подвергнуться облучению от пер-
вичного космического излучения и протонами высокой 
энергии в результате их генерации при солнечных вспыш-
ках, а также в связи с разработкой авиационных ядерных 
двигателей. Она не была случайной (спонтанной) и детер-
минирована уровнем развития науки и техники в нашей 
стране и возникшими в те годы потребностями. 
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Первоначально у нас в стране эти задачи начали ре-
шаться в Государственном научно-исследовательском испы-
тательном институте авиационной и космической медицины 
(ГосНИИИАиКМ), где была создана в составе физиологиче-
ского отдела неофициальная радиобиологическая группа 
по изучению космической радиации, которой руководил Ар-
мен Арамович Гюрджиан. В эту группу входили специалисты 
различных направлений, среди которых был Всеволод Ва-
сильевич Антипов, как наиболее компетентный в области 
общей радиобиологии, Т.С. Львова, И.В. Барановская, О.Ф. 
Сарычева, Л.Н. Бардачева. 

В 1960 году при 1-м Управлении Института, которое за-
нималось жизнеобеспечением человека при полёте в кос-
мос (возглавлял направление Владимир Иванович Яздов-
ский), был создан отдел радиобиологических исследований. 
Его первым руководителем был назначен Павел Петрович 
Саксонов, а его заместителем — Всеволод Васильевич Ан-
типов. 

Перед приходом в институт (1961) Павел Петрович воз-
главлял в войсковой части 51105 (12 ЦНИИ МО) медико-
биологическое направление по оценке поражающего дей-
ствия факторов ядерного взрыва. Павел Петрович был вид-
ным фармакологом, сделавшим чрезвычайно много в обла-
сти фармакопрофилактики лучевой болезни. После уволь-
нения в запас из рядов Вооружённых сил (1970) он продол-
жал трудиться долгое время консультантом в Институте 
Биофизики МЗ СССР. Профессора Саксонова П.П. можно, по 
праву, назвать одним из патриархов отечественной радиа-
ционной фармакологии. Полученная премия им. Н.П. Крав-
кова АМН СССР (совместно со своим учеником — В.С. Шаш-
ковым) является тому подтверждением. 

С приходом в Институт квалифицированных офицеров-
ученых (1960-61) Высоцкого Вадима Георгиевича, Давыдова 
Бориса Ильича, Доброва Николая Николаевича, Козлова 
Владимира Алексеевича, Морозова Виктора Сергеевича, Ни-
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китина Михаила Демьяновича, Паршина Владимира Сергее-
вича начались систематические радиобиологические иссле-
дования. Каждый из них уже имел достаточный опыт ра-
боты в области радиационной патологии. Н.Н. Добров, В.С. 
Паршин и В.А. Козлов пришли из 12 ЦНИИ МО, В.В. Антипов 
– из института Военной Медицины МО, Б.И. Давыдов — 
участвовал в испытании ядерного оружия на Семипалатин-
ском ядерном полигоне, а М.Д. Никитин — в испытании си-
стем радиационной безопасности экипажей атомных под-
водных лодок. В.С. Морозов служил на специальных объек-
тах и работал на сборке атомных зарядов. 

По результатам проведённых исследований за первое 
десятилетие существования радиобиологического отдела 
сформировались приоритетные направления научной дея-
тельности, которые заложили фундамент развития всей 
дальнейшей отечественной космической радиобиологии. 
Среди них: 

 радиобиологические и радиационно-генетические 

исследования в непилотируемых и пилотируемых 

космических полетах; 

 создание системы радиационной безопасности для 

экипажей космических аппаратов различного назна-

чения; 

 экспериментально-теоретические исследования ра-

диационной патологии при гамма-, гамма-нейтрон-

ном, нейтронном и протонном облучениях; 

 исследование в области фармакологической защиты 

от радиационных поражений: поиск новых радиопро-

текторов (РП). 
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Радиобиологические и радиационно-генетиче-
ские исследования в непилотируемых и пилотируе-

мых космических полетах. 
Исследования по этому направлению проводились со-

трудниками отдела Г.П. Парфеновым, В.Г. Высоцким, В.А. 
Козловым при содействии сотрудников института общей ге-
нетики Н.Л. Делоне, М.А. Арсеньевой, Е.Н. Ваулиной, М.Д. 
Померанцевой и Л.К. Рамайя, сотрудников Института экспе-
риментальной биологии И.Н. Майского, Н.И. Рыбакова, Г.П. 
Трибулева и других. Много внимания было уделено изуче-
нию генетических механизмов поражения радиацией в 
условиях невесомости. С 1960 года эти работы осуществля-
лись организационно В.В. Антиповым при научной консуль-
тации академиков Николая Петровича Дубинина и Николая 
Николаевича Жукова-Вережникова. 

Остановимся кратко в хронологическом порядке 
(условно) на основных результатах этих исследований. В ис-
торическом плане эти исследования, как правило, совпа-
дают с техническими возможностями при освоении космоса 
(воздушные шары, ракеты, искусственные спутники Земли). 
Интерес к генетическим исследованиям в космосе возник в 
связи с двумя открытиями: обнаружением ионизирующего 
космического излучения на поверхности Земли и безупреч-
ным доказательством, сделанным в конце 2О-х годов, мута-
генной активности ионизирующих излучений. Было сделано 
предположение, что спонтанные мутации у организмов на 
самом деле являются не спонтанными, а возникают в ре-
зультате воздействия космической радиации. Однако при 
экспериментальной проверке этого предположения полу-
чали, как правило, отрицательные результаты. Во многих 
случаях, однако, генетические исследования трудно диф-
ференцировать от физиологических, биохимических и ра-
диобиологических, например, при анализе выживаемости 
микроорганизмов или индукции стерильности. 

В связи с низкой результативностью исследований, про-
водимых на поверхности Земли, многие видные генетики 
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считали, что вопрос о генетической эффективности и эво-
люционном значении космической радиации можно решить, 
если помещать биологические объекты на воздушные 
шары, поднимаемые в стратосферу. В частности, такие 
мысли было высказаны в 1935 году на Всесоюзной конфе-
ренции по изучению стратосферы Н.Д. Кольцовым, Г.Д. Мё-
лером и Г.А. Надсоном. И в том же году был поставлен со-
ответствующий эксперимент. На стратостате «СССР-1-бис », 
поднявшемся на высоту 16,9 км, находились самцы дрозо-
филы. Аналогичный опыт в 1935 году был проведен и в США 
на аэростате «Эксплорер-2». После этого зондирование 
верхних слоев атмосферы воздушными шарами с биологи-
ческими объектами на борту прекратились. В начале 5О-х 
годов биологические исследования на воздушных шарах 
возобновились. 

Генетических опытов при полётах ракет было проведено 
значительно меньше, чем на воздушных шарах. Причем в 
этих опытах несколько сместился центр интересов исследо-
ваний. Помимо изучения космической радиации, большое 
значение приобрело выяснение мутагенной активности дру-
гих факторов, сопутствующих полёту ракеты: вибрации, 
ускорений и состояния невесомости. Особенно быстрое уве-
личение количества генетических исследований в космосе 
началось после создания спускаемых искусственных спут-
ников Земли (ИСЗ). Первые биологические исследования 
проведены на 2-м ИСЗ, который не без оснований можно 
было бы сравнить с «Ноевым ковчегом». На нём находилось 
26 видов животных, растений и микроорганизмов, причём 
многие виды были представлены несколькими линиями или 
штаммами. В связи с большим объёмом материала его це-
лесообразно разделить по принципу таксономической при-
надлежности подопытных объектов. 

Наиболее обширные исследования были проведены по 
индукции факторами космического полёта фагопродукции у 
лизогенных штаммов кишечной палочки (Н.Н. Жуков-Ве-
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режников, В.В. Антипов, В.А. Козлов). Этот объект экспони-
ровали более чем на десяти ИСЗ. Проводились исследова-
ния и с другими бактериями. 

При полёте корабля-спутника «Восток-2» была отмечена 
гибель значительной части дрожжевых гаплоидных клеток. 
Этот тест был повторён при полёте «Восхода-1». 

В ряде космических полётов (2,4 и 5-й корабли-спут-
ники) изучали выживаемость спор и некоторые особенности 
роста у нескольких штаммов актиномицетов. 

Значительное количество исследований при полётах 
ИСЗ и кораблях «Восток-1» – «Восток-6 » провели с сухими 
семенами различных высших растений (В.В. Антипов, Г.П. 
Парфенов, Н.Л. Делоне). 

При полётах ИСЗ широко использовали тест с дрозофи-
лой. Эти исследования были проведены талантливым гене-
тиком Глебом Петровичем Парфеновым. 

При полётах трёх ИСЗ (2-й, 4-й и 5-й корабли-спутники) 
проводили цитогенетические эксперименты с мышами (В.В. 
Антипов, Т.С. Львова, Н.И. Коннова). После приземления 
кораблей у животных учитывали возникновение хромосом-
ных перестроек в костном мозге и селезёнке. В первых двух 
экспериментах имел место статистически достоверный эф-
фект, в третьем — эффекта не выявлено. 

После полёта Ю.А. Гагарина биологические исследова-
ния в космосе продолжались и ряд экспериментов выпол-
нялся с участием космонавтов П.Р. Поповича, В.Ф. Быков-
ского и Б.Б. Егорова. Более подробно ранняя история и ре-
зультаты радиобиологических исследований в космических 
полётах, выполненных в Институте, изложена в работе 
«Очерки космической радиобиологии»(1968). 

Исследования по влиянию невесомости и комплекса 
факторов полёта на генетический аппарат клетки заверши-
лись открытием в 1988 году специфического реагирования 
хромосомного аппарата на невесомость (Н.Л. Делоне, В.В. 
Антипов,  Г.П. Парфенов). 
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В 1968 г Г.П. Парфенов и С.Н. Комарова поставили на 
«Зонд-5» черепах и другие биологические объекты. После 
их возвращения на Землю проведены гематологические и 
патоморфологические исследования (Н.И. Коннова и Н.А. 
Гайдамакин). Особых изменений не было выявлено. Но сам 
факт облёта Луны первым живым существом представлял 
несомненный, прежде всего, политический интерес. Об 
этом эксперименте П.В. Васильева и Б.И. Давыдова спраши-
вали в Женеве на конгрессе «Человек в космосе»: «…зачем 
послали черепах, почему их, а не теплокровных живот-
ных?». Со слов самого Б.И Давыдова он хотел ответить: что 
это «…дёшево и сердито…», но ответил что-то «глубоко-
мысленное и заумное». 

Беспилотный космический корабль «Луна-16» доставил 
лунный грунт на Землю. Сотрудникам отдела было предло-
жено провести его радиобиологическую оценку (токсиколо-
гия лунного грунта проведена В.В. Кустовым и В.И. Белки-
ным). Тестирование проводили по гематологическим, цито-
морфологическим показателям и лейкозному эффекту по-
сле провокации ионизирующим излучением. Однако огра-
ниченное количество материала не дало возможности отве-
тить однозначно о вредных свойствах лунного грунта. Ре-
зультаты исследований были опубликованы в сборнике Ака-
демии наук СССР: «Лунный грунт из "Моря Изобилия"» 
(1974). 

Результаты радиобиологических исследований в косми-
ческом полёте неоднократно докладывались на междуна-
родных форумах (В.В. Антипов и ряд других сотрудников). 

Создание системы радиационной безопасности 
для экипажей космических аппаратов различного 

назначения. 
Полёты человека в космос потребовали от специалистов 

отдела разработки системы радиационной безопасности 
космических экипажей. Создание и осуществление системы 
эффективных мероприятий, обеспечивающих радиацион-
ную безопасность космических полётов человека, стало 
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возможным, прежде всего, после успехов в изучении физи-
ческих параметров космической радиации и её биологиче-
ского действия, в исследовании физических закономерно-
стей деятельности Солнца. Применения различного рода 
космических летательных аппаратов, оснащённых дозимет-
рической аппаратурой, позволили создать представление о 
радиационной обстановке вокруг Земли и в ближнем кос-
мосе. Мы имеем в виду, прежде всего, изучение состава, 
энергетического спектра, пространственного и временного 
распределения космической радиации. 

Анализ многочисленных экспериментальных и расчёт-
ных данных позволил оценить степень опасности для чело-
века, создаваемую основными источниками излучения в 
космическом пространстве. Практический интерес в плане 
радиационной опасности представляли протоны высокой 
энергии и тяжёлые ядра первичного космического излуче-
ния, протоны солнечных вспышек. Причём удельный вклад 
каждого из указанных выше видов космического излучения 
находится в зависимости от условий полёта: высоты и 
наклона орбиты, продолжительности полёта и т.д. 

Прежде всего, необходимо было разработать методы 
прогноза радиационной опасности при космическом полёте, 
особенно, в случае проявления солнечной активности. Эти 
исследования проводились астрономами и астрофизиками в 
астрофизических лабораториях в различных широтах на 
территории СССР. В мониторинге радиационной обстановки 
(совместно со "службой Солнца" ВВС) активное участие при-
нимали физики отдела М.Д. Никитин и В.С. Морозов. Это 
направление исследований проводилось в содружестве с 
видными советскими физиками С.Н. Верновым, И.А. Са-
венко, Е.Е. Ковалёвым, В.М. Петровым, В.А. Саковичем, Н.И. 
Рыжовым и др. 

Наряду с изучением физических параметров космиче-
ской радиации, разработкой методов прогнозирования ра-
диационноопасных солнечных вспышек были получены 
данные о биологической эффективности различных видов 
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ионизирующего излучения и других факторов полёта. Это 
касается, прежде всего, исследования относительной био-
логической эффективности (ОБЭ) протонов высоких энер-
гий, изучения комплексного влияния ионизирующего излу-
чения и динамических факторов (В.В. Антипов, Б.И. Давы-
дов, Н.Н. Добров, Т.С. Львова, Н.И. Коннова, Б.Л. Разгово-
ров, В.С. Шашков). 

Материалы об ОБЭ отдельных компонентов космической 
радиации и, прежде всего, протонов высоких энергий, но-
вые данные о повреждающих эффектах ионизирующего из-
лучения и динамических факторов полёта и об эффектив-
ности средств защиты в этих условиях послужили основой 
наряду с другими данными из общей радиобиологии для 
обоснования предельно допустимых уровней облучения для 
космонавтов (П.П. Саксонов, В.В. Антипов, Н.Н. Добров, 
Б.И.Давыдов). В дальнейшем эти нормативы были распро-
страненны на лётный состав ВВС и были использованы в 
Чернобыльских событиях. 

Таким образом, к началу первых полётов человека, уро-
вень наших знаний о физических параметрах ионизирую-
щих излучений в околоземном пространстве, методах и 
средствах их индикации был достаточно высоким, позволя-
ющим эффективно использовать эти сведения для создания 
научно обоснованной системы мероприятий по обеспече-
нию радиационной безопасности при полётах кораблей "Во-
сток" и "Восход". Эти работы осуществлялись коллективом 
отдела в содружестве с сотрудниками Научно-исследова-
тельского института ядерной физики МГУ (НИИЯФ МГУ) и 
межведомственного Научно-технического Совета по кос-
мосу при АН СССР. Результаты этих разработок докладыва-
лись на Международных конференциях (П.П. Саксонов, В.В. 
Антипов, Б.И. Давыдов, Н.Н. Добров, М.Д. Никитин, Н.Ф. Пи-
саренко, И.А. Савенко, Ю.И. Ефремов, Э.Ф. Панченкова, Е.Б. 
Скворцова). 

Система радиационной безопасности предусматривала 
следующие основные звенья: 
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— физическую защиту с помощью оболочки корабля и 
различных экранов; 

— измерение интегральной дозы и мощности дозы непо-
средственно на корабле-спутнике, индивидуальный дози-
метрический контроль, сигнализацию и оповещение и т.д., 

— проведение биологической дозиметрии космической 
радиации во время полёта; 

— медико-гигиенические мероприятия, включая методы 
фармакохимической профилактики и терапии лучевых по-
ражений; 

— прогнозирование радиационной обстановки в косми-
ческом пространстве. 

Эта система была апробирована при полётах кораблей 
“Восток” и “Восход” и была признана Государственной ко-
миссией корректной и вполне обеспечивающей радиацион-
ную безопасность космонавтов. 

При полётах А.Г. Николаева и П.Р. Поповича (август 
1962) сотрудникам отдела пришлось решать вопрос о воз-
можной радиационной опасности космонавтов в связи с 
ядерным взрывом над островом Джонстон в Тихом океане 
08 июля 1962 г. по программе «Аргус», которую осуще-
ствили США. Это вызвало возникновение искусственного 
радиационного пояса, срок существования которого было 
трудно определить. Однако спутниковое зондирование по-
казало, что к моменту запуска «Восток-3» и «Восток-4» ин-
тенсивность ионизирующего излучения, обусловленная 
ядерным взрывом в космосе на высотах полёта этих кораб-
лей, снизилась до допустимых пределов. 

Предложенная система в дальнейшем совершенствова-
лась и уточнялась применительно к кораблям “Союз” и 
“Мир”, но основные принципы сохранились. 

Еще раз хочется подчеркнуть, кто же стоял у истоков со-
здания системы радиационной безопасности экипажей кос-
мических кораблей? А у истоков этой проблемы были П.П. 
Саксонов и В.В. Антипов. Многие идеи, конечно, были кол-
лективными. Михаил Демьянович Никитин, как инженер 
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был одним из организаторов создания системы радиацион-
ной безопасности космонавтов. Его кандидатская диссерта-
ция была первой работой, в которой были сформулированы 
организационные и дозиметрические принципы радиацион-
ной безопасности космонавтов. Система радиационной без-
опасности была на тот период несовершенна и многие де-
тали в ней не были учтены и доработаны. Работа над совер-
шенствованием системы радиационной безопасности в от-
деле продолжалась: были выполнены докторские диссерта-
ции В.В. Антиповым и Б.И. Давыдовым. 

За комплекс исследований по этому направлению кол-
лективу сотрудников ряда научно-исследовательских в 1978 
году была присуждена Государственная премия (от Инсти-
тута на премию был представлен В.В. Антипов). К сожале-
нию, по непонятным причинам, в этом коллективе лауреа-
тов не оказалось П.П. Саксонова. 

Экспериментально–теоретические исследования 
радиационной патологии при различных видах  

облучений. 
Радиобиологические исследования, проводимые за пер-

вое десятилетие в радиобиологическом отделе ГосНИ-
ИиАКМ условно можно разделить на два направления: 

— изучение особенностей биологических эффектов раз-
личных видов ионизирующих излучений; 

— радиобиологические аспекты комбинированного дей-
ствия факторов среды обитания. 

Изучение особенностей биологических эффектов раз-
личных видов ионизирующих излучений. 

Наличие в галактическом космическом излучении тяже-
лых ядер, протонов различных энергий в радиационных по-
ясах и солнечных вспышках, нейтронов, образующихся при 
взаимодействии протонов с веществом защиты космиче-
ского корабля, а также присутствие нейтронов в ядерных 
двигателях будущих космических кораблей поставило пе-
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ред исследователями проблему оценки относительной био-
логической эффективности этих видов излучений по срав-
нению с гамма- или рентгеновским излучением. 

Сложность изучения корпускулярных видов излучений 
связано с рядом факторов, которые следует учитывать. Это, 
прежде всего, дозу и мощность дозы излучения, условия 
фракционирования, вид источника излучения, форму пучка 
и дозного поля, линейные потери энергии. Это требовало 
хорошего метрологического обеспечения исследований. 
Эксперименты по изучению протонов проводились в 1964 г 
на синхрофазотроне Объединенного института ядерных ис-
следований (ОИЯИ) в г. Дубне, где уровень дозиметрии и 
корректного облучения животных вне всякой критики. В ор-
ганизации этих исследований большая заслуга принадле-
жит В.С. Шашкову, а основными участниками этих работ 
были В.С. Морозов и Б.Л. Разговоров. Исследования пока-
зали, что протоны определенной энергии биологически ме-
нее эффективны, чем гамма-излучение. Морфологическое 
обеспечение этих работ осуществлялась Василием Гаврило-
вичем Петрухиным и Николаем Александровичем Гайдама-
киным. 

В радиобиологическом отделе работал Виктор Сергее-
вич Морозов – талантливый инженер-физик, предложив-
ший провести интересный эксперимент (1966) с протонным 
облучением и биологически оценить кривую Брегга. В чем 
суть исследований? Если рентгеновское или гамма-излуче-
ние производит равномерную объемную ионизацию, вели-
чина которой уменьшается по мере увеличения поглотителя 
(или биологической ткани) и практически мы не наблюдаем 
резко выраженной границы конечного пробега кванта энер-
гии. В то время как при прохождении через ткань протонов 
(и других нуклонов) относительная биологическая эффек-
тивность сначала увеличивается, а затем быстро падает и 
на определенном пути пробега их эффективность стано-
вится, практически, нулевой. В.В. Морозов показал этот фе-
номен в экспериментах на животных. 
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Радиобиологические аспекты комбинированного 
действия факторов среды обитания. 

Проблема комбинированного действия факторов среды, 
в том числе свойственных космическим полётам выходит за 
рамки профессиональной патологии. В настоящее время 
комбинированное действия факторов среды является важ-
ной задачей по оценке не только профессионального здо-
ровья, но и в рамках глобальной экологии (глобальное по-
тепление, трансграничный перенос токсических веществ и 
радионуклидов, истощение энергоресурсов и т.п.). Однако 
в 60-е годы, когда эта проблема начала зарождаться, в Ин-
ституте решались более узкие задачи: влияет ли комплекс 
факторов полёта (космического, а затем и авиационного) на 
радиобиологические эффекты и нет ли утяжеления радиа-
ционной патологии? Идеологом этих исследований был В.В. 
Антипов. Изучались такие факторы как перегрузки, вибра-
ция и, кончено, невесомость. В дальнейшем добавились та-
кие факторы, как микроволновое излучение, гипоксия и ги-
пероксия. 

Начиная исследования по проблеме, сотрудники отдела 
понимали, что неизбежно придётся столкнуться с рядом 
сложностей по этой проблеме. Не было общей теории взаи-
модействия комплекса факторов на организм. Оценка про-
водилась эмпирически, что создавало трудности, связанные 
с планированием экспериментов. Ведь возможное число 
комбинаций и перестановок даже небольшого количества 
факторов полёта огромно. Когда был накоплен большой 
экспериментальный материал, была сделана попытка обо-
значить общие принципы взаимодействия организма с мно-
жеством факторов среды и создать математические модели, 
позволяющие прогнозировать конечный биологический эф-
фект. Однако, эта проблема от своего решения, наверное, 
ещё дальше, чем нам казалось в 60-70-е годы. Изучением 
комбинированного действия нелучевых факторов и радиа-
ции в отделе занимались практически все сотрудники. Ре-
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зультаты этих исследований в дальнейшем нашли своё от-
ражение в той или иной степени в изданных монографиях, 
статьях, а также в Советско-Американском (В.В. Антипов, 
Б.И. Давыдов, 1975) и Российско-Американском (И.Б. Уша-
ков, В.В. Антипов, 1997) трудах. 

Исследование в области фармакологической  
защиты от радиационных поражений: поиск новых 

радиопротекторов. 
У нас в стране проблемой фармакохимической защиты 

занимались в основном сотрудники Института биофизики 
МЗ СССР, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
Института военной медицины и ряда других учреждений. 
Над этой проблемой радиобиологический отдел ГосНИИИА-
иКМ начал заниматься со дня своего создания. П.П. Саксо-
нов уделял очень большое внимание поиску новых РП и 
улучшению медико-технических характеристик, принятых к 
производству. Исследования (В.С. Шашков, В.А. Козлов, 
М.В. Васин, Л.А. Семёнова) шли в направлении создания ре-
цептур на основе цистамина и АЭТ с включением в неё ряда 
биологически активных соединений: витаминов, стимулято-
ров ЦНС и рада других. В.С. Шашковым была получена до-
вольно эффективная в экспериментах на животных рецеп-
тура под названием РС-4. Результаты этих исследований 
стали предметом его докторской диссертации (1969). Ре-
цептура подвергалась в дальнейшем улучшению и в виде 
радиозащитной рецептуре РС-5 находилась в медицинской 
аптечке у экипажа «Восход-2» П.И. Беляева и А.А. Леонова. 
Инструктаж о правилах пользования аптечкой перед полё-
том на космодроме проводил Б.И. Давыдов. 

Наибольшее внимание было уделено поиску РП из 
группы аминотиолов, из числа которых гаммафос, синтези-
рованный И.Л. Кнунянцем, проходил испытание в радиобио-
логическом отделе. 

Проблема поиска новых РП оставалась сложной и во 
много эмпирической. Чётких теоретических подходов к 
скринингу вновь синтезированных химических соединений 
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не было. И вдруг сотрудники отдела «натолкнулись» на со-
единение, которое защищало «собак»! Отдел активно со-
трудничал с коллективом, возглавляемым Н.Н Суворовым — 
блестящим химиком-органиком, работавшим над новыми 
соединениями из класса индолилалкиламинов. Экспери-
менты, проведённые М.В. Васиным (1970) с участием С.Н. 
Комаровой и Л.А. Семёновой, выявили у одного соединения 
блестящие радиозащитные свойства, в дальнейшем пока-
занные на обезьянах в Сухумском институте приматологии. 
Так был открыт новый эффективный РП, названный перво-
начально как П-9, а потом как индралин, или препарат «Б». 
В дальнейшем в средине 70-х годов этот препарат был при-
нят на снабжение всех атомных станций и разрешён для ме-
дицинского применения.  

Радиобиологи института понимали, что защита человека 
от тонизирующего излучения не может быть полностью 
обеспечена с помощью одних химических РП. В радиобио-
логии было известно, что любое неравномерное или не то-
тальное облучение животных и человека менее опасное, 
чем общее и равномерное. В конечном счёте специалисты 
отдела пришли к идее локального экранирования жизненно 
важных участков тела. Эксперименты показали, что опти-
мально экран должен защищать часть желудочно-кишеч-
ного тракта и часть костного мозга (Б.Л. Разговоров, В.С. 
Морозов, 1965-67), что позволило создать специальный 
пояс для космонавтов (М.Д. Никитин, Т.Ф. Осокина). Разра-
ботанные средства и система противорадиационной защиты 
намного позже легли в практическую основу радиационной 
безопасности вертолётчиков-ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС (1986). 

Таковы некоторые краткие эпизоды зарождения и ста-
новления в течение первых 10 лет отечественной космиче-
ской радиобиологии и в первом научном радиобиологиче-
ском подразделении у нас в стране, в частности, приоритет 
которого не подлежит оспариванию. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НЕРВНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КАНДИДАТОВ В КОСМОНАВТЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СОРОК ЛЕТ 

Васин Александр Васильевич, начальник отдела,  
врач-невролог, 
Злобина Анна Алексеевна, к.п.н., психолог, 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звездный городок Московской области 

К.Э. Циолковский в своей книге «Вне Земли» (с. 121) 
[1,2] пишет, что космонавт должен быть здоровым челове-
ком. Для этой цели им предусматривался психофизиологи-
ческий отбор кандидатов в космонавты, состоящий из не-
скольких этапов. На первом этапе следует выбирать  
«…лучших людей: уживчивых, кротких, находчивых, рабо-
тящих, физически выносливых, не старых…». 

Мы попытались проанализировать проведение испыта-
ний нервно-психической устойчивости кандидатов в космо-
навты за последние сорок лет. Это тот период, когда иссле-
дования проводили с использованием специализированного 
стенда «Квант». 40 лет, достаточно протяженный период, 
чтобы можно было проследить тенденции и исторические 
направления развития данных испытаний. 

Первые в России сурдокамеры были расположены в 
«Башне молчания» (Санкт-Петербург), ныне музей истории 
научно-исследовательского института экспериментальной 
медицины, созданной по проекту академика Ивана Петро-
вича Павлова в 1913 — 1917 гг. [3]. В процессе изучения 
условных рефлексов у собак Павлов пришел к необходимо-
сти максимально изолировать собаку на время экспери-
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мента от воздействия внешних раздражителей. С этой це-
лью Павлов разрабатывает проект специального здания, с 
двумя так называемыми "Башнями молчания", содержа-
щими 8 экспериментальных камер, разделенных простран-
ственно винтовыми лестницами и переходами с бесшумным 
покрытием. Против всех ожиданий собаки «отказывались» 
работать в таких условиях и демонстрировали явно ненор-
мальное поведение: они засыпали. 

Принципиальная схема проведения длительных сурдо-
камерных испытаний была разработана Ф. Д. Горбовым 
[3,4]. Эта схема в дальнейшем в несколько измененной 
форме была использована О. Н. Кузнецовым, который раз-
работал метод сурдокамерного испытания для эксперимен-
тально-психологического изучения личности и дифферен-
циальной психологии [5]. О.Н. Кузнецов работал в Звездном 
городке и занимался подготовкой космонавтов в качестве 
начальника лаборатории испытаний нервно-психической 
устойчивости с 1958 года до 1974 года. Им были выявлены 
следующие источники происхождения необычных психиче-
ских состояний у здоровых людей: деятельность личности 
по ориентации в ситуации с затруднениями в восприятии 
информации; перестройка взаимоотношений с самим собой 
в условиях изоляции; повышенная склонность к сонливо-
сти; типичная ситуационно-обусловленная динамика эмо-
циональной напряженности. На начальном этапе исследо-
ваний в СССР с помощью подобной методики космонавты 
находились в сурдокамере в условиях пониженного давле-
ния и в атмосфере, состоящей из чистого кислорода, однако 
после гибели в сурдокамере космонавта Валентина Бонда-
ренко 23 марта 1961 года, атмосфера была нормализована. 
Эти исследования нервно-психической устойчивости и экс-
пертиза проводились в Институте авиационной и космиче-
ской медицины, в баросурдокамере, затем в Звездном го-
родке, в приспособленном для этого помещении здания № 
7, ЦПК [7]. 
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Современный стенд «Квант» был создан в ЦПК в 1977 
году. 

Например, как в своей книге [6] отзывался о сурдока-
мерных испытаниях летчик-космонавт Георгий Тимофеевич 
Береговой «Единственное, чего я еще немного побаивался, 
что порой трогало сердце какой-то смутной тревогой, — это 
предстоящие испытания в сурдокамере». 

Этот современный специализированный стенд «Квант» 
позволяет адекватно воспроизводить заданную среду оби-
тания, оснащен медицинской и психофизиологической ап-
паратурой, системой связи и видеонаблюдения и допущен к 
проведению тренировок по технике безопасности. Безопас-
ность обеспечивается технической исправностью стенда и 
аппаратуры и инструктажем космонавта и специалистов 
бригады, дежурящих в сменах, а также постоянным контро-
лем инженера по технике безопасности. Стенд позволяет 
смоделировать требуемые условия: пребывание в течение 
пяти суток под постоянным наблюдением (видео и аудио 
контроль); непрерывный режим деятельности в ходе 64 ча-
сов (без сна); социальная изоляция (одиночество, ограни-
чение обратной связи); замкнутое пространство; биологи-
ческая изоляция (отсутствие посторонних звуков и солнеч-
ного света); навязанный режим деятельности в ходе пяти 
суток; проведение периодического медицинского обследо-
вания в интересах отбора кандидатов в космонавты. 

Данный стенд эксплуатируется с 1978 года, постепенно 
претерпевая усовершенствования. Это оснащение его со-
временной системой кондиционирования воздуха. Послед-
нее – это изменение количества рабочих мест, с трех до од-
ного. За время существования стенда тренировку на нём 
прошли 73 человека. Среди них: 1 испытатель, 2 китайских 
космонавта и 70 российских космонавтов (табл.1). Условия 
их тренировки были различные. Использовались режимы по 
7 суток (набор космонавтов 1978 года), по 3 суток (наборы 
космонавтов 1989 – 1990, 2011, 2013 годов) и по пять суток 
пребывания в «сурдокамере» (наборы 1996, 1997, 2003 и 
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2007 годов). Постепенно вырабатывался оптимальный ре-
жим пребывания космонавтов на стенде. 

Тренировки на стенде «Квант» проводятся при соблюде-
нии следующих климатических и бытовых условий: 

 атмосферное давление - наземное; 

 состав воздуха - обычный; 

 относительная влажность в пределах 30-80 %; 

 температура воздуха +20 - +26 С; 

 принудительная вентиляция; 

 одежда и обувь - спортивные; 

 питание по лётному рациону. 

 
Изоляция от внешней среды обеспечивается передачей 

воды, пищи и бланков методик через шлюз. Устройство по-
мещения, в котором находился космонавт, предотвращает 
проникновение звука и света из вне. В процессе тренировки 
космонавт выполняет запланированные деятельность и 
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съем медицинских показателей в соответствии с циклограм-
мой работы. 

Для разработки индивидуальных рекомендаций по со-
вершенствованию важных психологических качеств и инди-
видуального стиля деятельности проводится медицинское и 
психологическое наблюдение. По психологическим показа-
телям строится кривая работоспособности и адаптации к 
условиям пребывания. 

Регистрируются физиологические показатели: суточное 
мониторирование ЭКГ, температура тела, систолическое и 
диастолическое артериальное давление, частота сердечных 
сокращений, показатели анализа мочи, запись ЭКГ, ЭЭГ. Су-
точное мониторирование ЭКГ проводится в последние сутки 
тренировки, в том числе и во время сна. Регистрация тем-
пературы тела в подмышечной впадине, систолического и 
диастолического артериального давления, и частоты сер-
дечных сокращений проводится с периодичностью в 2 часа, 
кроме периода сна. Каждый день анализам подвергается 
утренняя порция мочи. Запись ЭКГ и ЭЭГ - периодически, 
через каждые 4 часа. 

Например, в 2004 году группа кандидатов в космонавты 
2003 года набора в составе 10 человек в два этапа: первый 
этап - с марта по апрель и второй этап - с октября по но-
ябрь, проходили тренировки на стенде «Квант». В среднем, 
по группе наблюдались изменения пульса в утренние часы, 
наиболее проблематичными являлись «вторая бессонная 
ночь». 

Данное пребывание человека на стенде «Квант» в пред-
лагаемых условиях оказывает достаточно интенсивное пси-
хофизиологическое воздействие, вызывая явления стресса, 
что является необходимым условием для формирования 
произвольной саморегуляции и адаптации к моделируемым 
условиям космического полета. 

Основной фактор, это время пребывания человека в та-
ких условиях, колебался в разные годы существования 
стенда «Квант» от 3 до 7 суток. Изменялась и циклограмма 
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его работы и исследований. В ходе этого длительного пери-
ода существования стенда был основным принцип, это 64-х 
часовой непрерывный период работы человека. 

Исходя из накопленного опыта можно сделать вывод, 
что наиболее благоприятный период проведения данных 
испытаний — это первый год подготовки кандидатов в кос-
монавты на подготовке в ЦПК. 

 
Таблица №1  

№ 

п/п Ф.И.О Сроки 

Длитель-

ность  

пребывания 

 Зачисление в отряд космонавтов 1976 г. 

1 Волков А.А. 22.03.– 28.03.78 

7 суток 

2 Салей Е.В. 01.04.– 08.04.78 

3 Соловьев А.Я. 21.04.– 28.04.78 

4 Титов В.Г. 05.05.– 11.05.78 

5 Каденюк Л.К. 13.05.– 19.05.78 

6 Москаленко Н.Т. 22.05.– 28.05.78 

7 Иванов Л.Г. 01.06.– 07.06.78 

8. Васютин В.В. 13.06.– 20.06.78 

9. Протченко С.Ф. 04.07.– 10.07.78 

 

 

Зачисление в отряд космонавтов 1978 г. 

10. Викторенко А.С. 16.10.– 22.10.79 7 суток 
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Испытатель 

11. Жернавков А.Ф. 20.03.– 24.03.89 5 суток 

 Зачисление в отряд космонавтов 1987 г. 

12. Маленченко Ю.И. 31.03.– 04.04.89 

суток 

13. Корзун В.Г. 14.04.– 18.04.89 

14. Гидзенко Ю.П. 22.04.– 26.04.89 

15. Дежуров В.Н. 12.05.– 16.05.89 

16. Циблиев В.В. 19.05.– 23.05.89 

Зачисление в отряд космонавтов 1989 г. 

17. Падалка Г.И. 25.07.– 27.07.90 

суток 

18. Онуфриенко Ю.И. 01.08.– 03.08.90 

19. Кричевский С. 31.09.– 02.10.90 

Зачисление в отряд космонавтов 1990 г. 

20. Шарипов С.Ш. 30.10.– 01.11.91 

суток 

21. Возовиков С.Ю. 13.11.– 15.11.91 

22. Залетин С.В. 20.11.– 22.11.91 

 Китайские космонавты 

23. Ли Цин Лу (Китай) 23.04.– 25.04.97 

3 суток 24. У Цзе 28.04.– 30.04.97 

 Зачисление в отряд космонавтов 1996 г. 
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25. Котов О.В. 01.12.– 05.12.97 

5 суток 

26. Кононенко О.Д. 08.12.– 12.12.97 

27. Шаргин Ю.Г. 15.12.– 19.12.97 

28. Ревин С.Н. 22.12.– 26.12.97 

29. Козеев К.М. 17.09.– 21.09.98 

 Зачисление в отряд космонавтов 1995 г. 

30. Корниенко М.Б. 25.01.– 29.01.99 5 суток 

 Зачисление в отряд космонавтов 1996 г. 

31. Юрчихин Ф.Н. 31.05.– 04.06.99 5 суток 

 Зачисление в отряд космонавтов 1997 г. 

32. Мошкин О.Ю. 11.01.– 15.01.99 

5 суток 

33. Скворцов А.А. 01.03.– 05.03.99 

34. Кондратьев Д.Ю. 15.03.– 19.03.99 

35. Сураев М.В. 05.04.– 09.04.99 

36. Волков С.А. 19.04.– 23.04.99 

37. Вальков К.А. 11.05.– 15.05.99 

38. Романенко Р.Ю. 24.05.– 28.05.99 

39. Мощенко С.И. 21.06.– 25.06.99 

40. Скрипочка О.И. 28.06.– 02.07.99 

 Зачисление в отряд космонавтов 1998 г. 
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41. Лончаков Ю.В. 07.06.– 11.06.99 5 суток 

 Зачисление в отряд космонавтов 2003 г. 

42. Жуков С.А. 15.03.– 19.03.04 

5 суток 

43. Аимбетов А.Л. 22.03.– 26.03.04 

44. Аймаханов М.Р. 29.03.– 02.04.04 

45. Самокутяев А.М. 05.04.– 09.04.04 

46. Шкаплеров А.Н. 13.04.– 17.04.04 

47. Иванишин А.А. 19.04.– 23.04.04 

48. Борисенко А.И. 26.04.– 30.04.04 

49. Серов М.В. 11.10.– 15.10.04 

50. Рязанский С.Н. 25.10.– 29.10.04 

51. Артемьев О.Г. 01.11.– 05.11.04 

 Зачисление в отряд космонавтов 2007 г. 

52. Новицкий О.В. 16.06. – 22.06.08 

5 суток 

53. Овчинин А.Н. 23.06 – 29.06.08 

54. Рыжиков С.Н. 30.06. – 04.07.08 

55. Мисуркин А.А. 07.07. – 11.07.08 

56. Пономарев М.В. 18.08. – 22.08.08 

57. Тихонов Н.В. 25.08.- 29.08.08 

58. Серова Е.О. 01.09.- 05.09.08 
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 Зачисление в отряд космонавтов 2011 г. 

59. Матвеев Д.В. 07.06. – 10.06.12 

3 суток 

60. Куть-Сверчков С.В. 13.06. – 16.06.12 

61. Прокопьев С.В. 18.06. – 21.06.12 

62. Бабкин А.Н. 21.06. – 24.06.12 

63. Вагнер И.В. 25.06.- 28.06.12 

64. Морозов С. 28.06. – 01.07.12 

65. Хоменчук А.М. 03.07.- -06.07.12 

 Зачисление в отряд космонавтов 2013 г. 

66. Блинов О.В. 11.02. – 14.02.14 

3 суток 

С 09.00 до 

09.00 

67. Дубров П.В. 18.02. – 21.02.14 

68. Кикина А.Ю. 25.02. – 28.02.14 

69. Петелин Д.А. 04.03. – 07.03.14 

70. Чуб Н.А. 11.03. – 14.03.14 

71. Федяев А.В. 18.03. – 21.03.14 

72. Игнатов И.Н. 25.03. – 28.03.14 

73. Корсаков С.В. 01.04. – 04.04.14 

Всего: 73 человека   
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На этапе становления пилотируемой космонавтики, ко-
гда космонавты Гагарин Ю.А., Титов Г.С., Николаев А.Г., По-
пович П.Р., Быковский В.Ф. и Терешкова В.В. выполняли 
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космические полёты на пилотируемых транспортных кораб-
лях типа «Восток», приземление космонавта по завершении 
космического полёта осуществлялось после его катапульти-
рования из космического корабля, отделения от ложемента, 
введения в действие и практического применения спаса-
тельного парашюта. Тогда основным из видов подготовки 
космонавтов была парашютная подготовка, целью которой 
является отработка практических навыков и умений выпол-
нения прыжка с парашютом в различном снаряжении, в том 
числе, в космическом скафандре. 

Начиная с космических полётов на пилотируемых транс-
портных кораблях типа «Восход», приземление космонав-
тов производилось внутри космических кораблей, без ис-
пользования ими индивидуальных спасательных пара-
шютов. Следовательно, проводить в чистом виде парашют-
ную подготовку космонавтов, в целях практического приме-
нения её результатов, стало нецелесообразным. 

Учёные и специалисты Центра подготовки космонавтов 
(далее – ЦПК) понимали, что безопасность полётов и эф-
фективность деятельности космонавтов на всех этапах кос-
мического полёта в значительной мере зависят от степени 
развития у них необходимых психологических качеств, что 
усложнение задач каждого последующего космического по-
лёта требует от космонавтов, наряду с другими, высокой 
психологической устойчивости. Процесс адаптации космо-
навта к условиям и требованиям его профессионального 
труда связан с переживанием определенного спектра пси-
хологических состояний. Ширина этого спектра обуслов-
лена «запасом адаптивности», особенно важным при столь 
быстрых и значительных изменениях профессиональной 
среды. 

С целью повышения психологической готовности космо-
навтов к воздействию комплекса неблагоприятных факто-
ров космического полёта в ЦПК разработан и успешно при-
меняется комплекс специальных мероприятий, входящих в 
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систему медико-биологической и психологической подго-
товки космонавтов. Эти мероприятия нашли своё широкое 
практическое применение при подготовке космонавтов в 
сурдокамере, баро- и термокамерах, на центрифугах, в гид-
росреде при выполнении работ в условиях моделированной 
невесомости, на самолетах-лабораториях при выполнении 
работ в условиях кратковременной невесомости, в условиях 
различных климатогеографических зон и в процессе реали-
зации задач специальной парашютной подготовки космо-
навтов. 

Специальная парашютная подготовка космонавтов ве-
дёт свой отсчёт с конца 70-х годов прошлого столетия. В 
настоящее время в практике мировой пилотируемой космо-
навтики она является единственным в своём роде видом 
подготовки космонавтов. 

Целью проведения специальной парашютной подго-
товки космонавтов (далее – СППК) является формирование 
психологической готовности космонавтов к деятельности в 
экстремальных условиях космического полета, т.е. форми-
рование способностей и функциональных возможностей 
космонавта как оператора опасной профессии в интересах 
обеспечения надежности его действий в штатных и аварий-
ных условиях космического полёта. 

СППК не направлена на выполнение рядовых прыжков с 
парашютом для отработки мастерства в технике выполне-
ния отдельных его элементов. СППК – это комплекс меро-
приятий, включающий, в том числе, сложные прыжки с па-
рашютом по уникальным методикам, разработанным специ-
ально для космонавтов. Практически каждый прыжок с па-
рашютом для космонавта – экспериментальный. Реализация 
программ СППК рассматривается специалистами ЦПК как 
подготовка космонавтов на динамическом тренажере повы-
шенной опасности, реализующем в режиме реального вре-
мени экстремальную обстановку с элементами риска и опас-
ности, заставляющими космонавта быть постоянно бдитель-
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ным и готовым к экстренным действиям. В арсенале про-
граммы СППК: индивидуальные прыжки с задержкой рас-
крытия ранца и выполнением в свободном падении задан-
ных фигур с решением дополнительных задач (информаци-
онный поиск, математические или логические задачи, ре-
портажи на заданную или произвольную тему, информация 
по наблюдаемым объектам в воздухе и на земле и т.п.); 
групповые прыжки с выполнением заданных элементов ак-
робатики и одновременным проведением репортажей о соб-
ственных действиях и действиях партнёров; управление ку-
полом по заданному маршруту с приземлением в заданной 
точке, сопровождаемое комментариями о производимых 
действиях и т.п. 

СППК – это вид подготовки, который предполагает фор-
мирование психологической готовности космонавтов к ре-
шению сложных задач в экстремальных условиях с ограни-
ченным количеством времени и проводится методом сбо-
ров. Сборы проводятся в 3 этапа: 

 I этап СППК – сборы для кандидатов в космонавты-
испытатели. Проводится на первом году общекосмической 
подготовки (далее – ОКП); 

 II этап СППК – сборы для кандидатов в космонавты-
испытатели. Проводится на втором году ОКП или подго-
товки их в составе групп специализации. II этап СППК про-
водится после прохождения космонавтами I этапа; 

 ІІІ этап СППК – сборы для космонавтов, проходящих 
подготовку в составе групп специализации, а также космо-
навтов, не включённых в состав экипажей. ІІІ этап СППК 
проводится после прохождения космонавтами II этапа. 
Необходимость проведения ІІІ этапа определяется в соот-
ветствии с экспертной оценкой на основании анализа 
предыдущих этапов СППК. Перерыв между II и III этапами 
не должен быть более 2 лет. 

На I этапе СППК решаются следующие задачи: 
 освоение космонавтами техники выполнения прыжка 

с парашютом; 
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 изучение индивидуальных психологических особен-

ностей личности космонавтов (в соответствии с про-

граммой психологического сопровождения СППК); 

 оценка способности космонавтов к обучению в эмо-

ционально-насыщенных условиях, способности само-

контроля; 

 развитие профессионально важных качеств у космо-

навтов для работы в экстремальных условиях (опе-

ративной устойчивости, способности правильного 

распределения внимания и самостоятельной органи-

зации сложно-совмещенной деятельности, способно-

сти использования малого интервала времени). 

На II этапе СППК решаются следующие задачи: 
 совершенствование у космонавтов психологических 

качеств, необходимых для деятельности в экстре-

мальных условиях и развитие психологических меха-

низмов регуляции действий; 

 накопление космонавтами опыта работы в эмоцио-

нально-насыщенных условиях; 

 формирование необходимых профессиональных ка-

честв у космонавтов с учётом их перспективной спе-

циализации (должностных и функциональных обя-

занностей в космическом полёте); 

 формирование у космонавтов уверенности в себе и 

готовности к космическому полету; 
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 достижение высокого уровня работоспособности кос-

монавтов в условиях эмоционального стресса и де-

фицита времени. 

На ІІІ этапе СППК решается следующая задача: 
 поддержание высокого уровня работоспособности 

космонавтов в условиях эмоционального стресса и 

дефицита времени. 

Объем и содержание программы СППК определяется ин-
дивидуально для каждого космонавта с учетом их уровня 
подготовки и наличия технических средств подготовки. 

Многократное выполнение прыжков с парашютом спо-
собствует постепенному формированию эмоциональной 
устойчивости, уменьшению степени выраженности неблаго-
приятных психогенных факторов, улучшению общей рабо-
тоспособности при работе в экстремальных условиях. 

Такие тренировки помогают космонавтам приобрести и 
усовершенствовать профессионально-важные качества че-
ловека опасной профессии: 

 умение преодолевать страх; 

 повысить психофизиологическую устойчивость к 

воздействию неблагоприятных факторов космиче-

ского полёта; 

 совершенствовать навыки операторской деятельно-

сти, необходимые в космическом полёте; 

 выработать физическую и психологическую стой-

кость; 

 умение контролировать ситуацию в условиях 

стресса; 
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 умение грамотно оценивать обстановку, принимать 

решения и выполнять действия; 

 умение активно взаимодействовать в команде, ока-

зывать необходимую помощь партнёрам по космиче-

скому полёту. 

Профессиональная деятельность космонавта связана с 
возможностью возникновения на любом этапе его космиче-
ского полёта нештатных или аварийных ситуаций, что опре-
деляет необходимость с его стороны психологической 
устойчивости, особой подготовленности, умения действо-
вать в критических ситуациях. Цель работы психологиче-
ской лаборатории: формирование психологической готов-
ности космонавтов к выполнению деятельности в экстре-
мальных условиях, развитие стрессоустойчивости в про-
цессе специальной парашютной подготовки с использова-
нием средств моделирования экстремальных ситуаций. Экс-
тремальные профессионально-психологические факторы 
характерны общим воздействием на психику, затрудняю-
щим реализацию обычных, отработанных ранее действий, 
успешно выполнявшихся в относительно спокойных рабо-
чих условиях. 

К экстремальным профессионально-психологическим 
факторам космической деятельности относятся: 

1. Нестандартность выполняемой деятельности. 

2. Опасность.  

3. Дефицит времени. 

4. Внезапность. 

5. Высокая ответственность. 

6. Новизна.  
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7. Сложность принимаемых решений.  

8. Эргономика условий деятельности.  

9. Недостаток информации.  

10. Монотонность. 

Прыжок с парашютом по программе СППК является 
наиболее адекватной моделью нештатной ситуации косми-
ческого полёта для организации и проведения психологи-
ческой подготовки космонавта. Он моделирует элемент 
риска и опасности, заставляющий космонавта быть посто-
янно бдительным и готовым к принятию оптимальных ре-
шений в любой ситуации. 

Психологической лабораторией проводится ряд лекци-
онных и тренинговых мероприятий, направленных на фор-
мирование стрессоустойчивости, эффективного управления 
эмоциональным состоянием. И, по сути, парашютная подго-
товка выступает как возможность применения и закрепле-
ния на практике ранее полученных знаний в рамках психо-
логической подготовки. 

В процессе трехнедельного сбора по программе III этапа 
СППК производились: психологическое наблюдение и за-
полнение психологических тестов – в течение всего пери-
ода сбора; анкетирование – в первый день сбора (перед 
началом прыжков), в середине второй недели сбора и по 
окончании сбора. 

Проведённое психологическое тестирование (ведение 
психологического наблюдения, анкетирование и выполне-
ние психологических тестов) особенно на начальном этапе 
сборов, позволяет оценить потенциал космонавта при ра-
боте в экстремальных условиях, формировать психологиче-
скую устойчивость, понизить воздействие стресса и адапти-
ровать к ситуациям работы при дефиците времени. 

 



167 

 

ПОЛЁТ ГАГАРИНА: 
ЗАДАЧИ ПОИСКОВОЙ ГРУППЫ 

Бутрименко Михаил Васильевич, к.э.н., доцент, 
научный сотрудник, 
Самарова Елена Александровна, старший научный сотрудник, 
СОГБУК «Музей Ю.А, Гагарина», г. Гагарин Смоленской области 

Почти 57 лет прошло со времени полёта корабля «Во-
сток». Долгое время многие обстоятельства этого историче-
ского события оставались достоянием лишь небольшого 
круга специалистов. В последние годы были опубликованы 
результаты исследований, посвящённые отдельным эпизо-
дам полёта. Но до настоящего времени не привлекали 
должного внимания обстоятельства, связанные с приземле-
нием Юрия Гагарина. Они свидетельствуют о том, что глав-
ные задачи поисковой группе выполнить не удалось. 

Позвольте предложить вашему вниманию версию пер-
вых часов после приземления. Медико-биологическое обес-
печение полёта предполагало тщательное обследование 
космонавта на месте его посадки. Особое внимание уделя-
лось тому, как поведёт себя организм человека во время и 
в самые первые часы после полёта. 

Королёв различал понятия: достижение космической 
высоты на летательном аппарате и собственно космический 
полёт. Он считал, что космическим полётом следует назы-
вать полёт летательного аппарата со скоростью движения, 
равной или большей первой космической (7,9 км/с), выше 
плотных слоев атмосферы в течение достаточно длитель-
ного времени. При этом происходит потеря состояния есте-
ственной земной весомости. Главный конструктор полагал, 
что первый полёт человека в космос должен соответство-
вать именно такой трактовке этого исторического события. 
Очевидно, что суборбитальный полёт, планировавшийся в 
США, не отвечал таким требованиям. Алан Шепард 5 мая 
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1961 года достиг космической высоты (185 км), но его «под-
скок» по мнению Сергея Павловича нельзя считать косми-
ческим полётом.  

Медико-биологическое обеспечение космического по-
лёта по определению Королёва принципиально отличалось 
от суборбитального полёта продолжительностью 15-18 ми-
нут. Следует, однако, признать, что предварительный суб-
орбитальный полёт мог бы дать весьма ценную информа-
цию о состоянии человека в невесомости, резком перепаде 
перегрузок при старте и спуске и других факторах, значе-
ние которых заранее предвидеть фактически было невоз-
можно. В этой связи особенно важным было сократить до 
минимума время от момента приземления космонавта до 
его встречи с медиками, способными дать объективную 
оценку его состояния. Командующий ВВС Приволжского ВО 
генерал-лейтенант Цедрик Константин Терентьевич вспо-
минает: «… до полёта Юрия в космос, само существование 
человека в космосе воспринималось как невозможное, не-
мыслимое, фантастическое. Многие считали просто невоз-
можным пребывание человека в пространстве, где ничего 
нет. Считали, что человек, побывавший в космосе, не может 
остаться в живых» [11].  

Посадку КК «Восток» принято считать успешной. Дей-
ствительно, парашют Гагарина опустился в хорошо знако-
мом первому космонавту районе. Шесть лет тому назад 
вблизи этих мест студент Саратовского индустриального 
техникума Юрий Гагарин совершал полёты на учебных са-
молётах местного аэроклуба. Здесь же он проходил подго-
товку вместе с другими кандидатами на первый полёт. Уже 
при спуске Гагарин узнал эти места. Недалеко отсюда ему 
довелось испытывать систему парашютирования в ска-
фандре, предусмотренную на заключительном этапе по-
лёта.  

Планировалось, что к месту приземления вскоре прибу-
дет группа специально подготовленных врачей. В случае 
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благополучного завершения полёта они должны будут про-
вести первое обследование космонавта по утверждённой 
программе. По существу, именно эта первая встреча с ме-
диками позволяла сделать вывод – не нанесён ли серьёзный 
вред здоровью космонавта. Исключительно важно было 
знать самую первую реакцию организма никем из людей 
ещё не испытанное ощущение невесомости, сопровождае-
мое перегрузками при старте и особенно при возвращении 
корабля.  

С.П. Королёва и руководителя медицинской программы 
В.И. Яздовского интересовали именно эти первые часы и 
даже минуты сразу после окончания полёта. Медицинские 
результаты полёта в значительной мере могли оказаться 
обесценены, если не удастся провести обследование космо-
навта «в поле». Его задержка не позволит выявить дина-
мику адаптации организма к условиям земной гравитации.  

Чтобы верно оценить значение такого «первичного» об-
следования представим себе аналогию с научным экспери-
ментом в лабораторных условиях. Очевидно, что резуль-
таты эксперимента должны подводиться сразу после его 
окончания. Особенно важно было подвести итоги, если объ-
ектом исследования является такой сложный биологиче-
ский объект как человек. 

Казалось, всё было сделано для своевременного кон-
такта Гагарина с медицинскими работниками. Место при-
земления старались рассчитать с максимальной точностью, 
специально оборудованный самолёт с поисковой группой, в 
составе которой находились опытные врачи, поднялся в 
воздух сразу после старта «Востока». Врачи были подготов-
лены к парашютированию на место приземления Гагарина. 
Однако обследование космонавта № 1 произошло не на ме-
сте посадки и лишь спустя более четырёх часов. Следует 
отметить, что всех последующих космонавтов, летавших на 
кораблях серии «Восток», встречали поисковики, выбрасы-
ваемые к месту посадки на парашютах. Встреча Г.С. Титова 
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с медиками произошла менее чем через час после призем-
ления. Уже через 22 минуты после приземления Николаева 
парашютно-десантная группа вместе с Воловичем призем-
лилась в 30 м от космонавта. Через 19 минут после призем-
ления Поповича, несмотря на сильный ветер (12 м/сек), 
врачи приняли решение о десантировании, несмотря на по-
даваемые космонавтом знаки, что с ним всё в порядке. Не-
большая задержка произошла при встрече космонавта № 5 
Валерия Быковского, но и она была по времени намного ко-
роче, чем при первом полёте [1]. 

Для готовивших полёт Гагарина медицинских работни-
ков праздничная атмосфера оказалась подпорченной це-
лым рядом досадных ошибок и межведомственных несогла-
сований. Практически был сорван тщательно подготовлен-
ный в течение нескольких месяцев план встречи Гагарина 
на месте его приземления. Рассмотрим, какие причины при-
вели к этому. 

Врач Виталий Георгиевич Волович тщательно готовил 
программу медицинского обследования космонавтов  
«в поле». В.Г. Воловичу не случайно была поручена столь 
важная задача. Он был опытным авиационным врачом. Ещё 
в мае 1949 года, в целях изучения выживания лётчиков в 
экстремальных условиях, он совершил прыжок на Северный 
полюс. 

После согласования с руководителем медико-биологиче-
ского обеспечения полёта В.И. Яздовским, летом 1960 года 
программа приобрела законченный вид. Некоторые поло-
жения её сегодня могут вызвать улыбку. Медикам предпи-
сывалось обратить внимание на следующие показатели: 
слабость, головокружение, иллюзии, сонливость, тошнота, 
позывы к рвоте, тремор. Состояние слизистых оболочек 
кожных покровов, ссадины, кровоизлияния, их характер, 
окраска, размеры. Объём движения в крупных суставах. 
Наличие болезненности, ручная и становая динамометрия 
…Вестибулярные пробы: пальценосовая, пальцекольцевая, 
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ходьба по пятиметровой прямой с закрытыми глазами… Ста-
тика в позе Ромберга в течение 2 секунд с закрытыми гла-
зами для выявления тремора, пошатывания, смещения рук 
относительно друг друга; определение спонтанного ни-
стагма при отведении глаз в крайнее положение… Начерта-
ние параллельных линий, спиралей, звезды одним росчер-
ком, правой и левой руками для уточнения координации 
движений … Сбор мочи … Отчёт в уме 20 – секундного ин-
тервала времени.  

Нас не должен удивлять столь детальный анализ состо-
яния космонавта. Предшествующие полёты четвероногих 
разведчиков космоса не давали однозначного результата. 
Владимира Ивановича Яздовского беспокоил резкий пере-
ход от перегрузок к невесомости при выходе на орбиту и 
обратный переход от невесомости к ещё большим перегруз-
кам при приземлении. Как показали последующие расчёты 
баллистиков, перегрузка в корабле Гагарина после включе-
ния тормозной двигательной установки достигала 12,5 еди-
ниц. Кроме того, столь значительные перегрузки сопровож-
дались вращением и «рысканием» «Востока». Как будет ре-
агировать организм космонавта на подобные экстремаль-
ные ситуации, предвидеть заранее практически было невоз-
можно.  

8 апреля группа врачей поисковой группы была вызвана 
в Главный штаб ВВС, где им были выданы задания. Были 
определены четыре зоны ответственности по встрече кос-
монавта:  

- первая, основная зона (до Урала); 
- вторая (район Свердловска); 
- третья (Западная Сибирь);  
- четвёртая (район острова Сахалин). 
Поисковым группам предстояло находиться в воздухе в 

зоне возможного приземления корабля «Восток». В каждой 
поисковой группе были врачи-парашютисты. В основной 
зоне главным был подполковник медицинской службы Ви-
талий Георгиевич Волович. Предполагалось, что именно он 
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проведёт первичное обследование космонавта «в поле». 
Интересно отметить, что в четвёртой зоне эта функция воз-
лагалась на Бориса Борисовича Егорова, будущего космо-
навта, первого медика побывавшего в космосе в октябре 
1964 года.  

Предложение Воловича сбросить врача-парашютиста 
прямо к месту приземления нашло одобрение у В.И. Яздов-
ского. Действительно, доставка медика на самолёте исклю-
чалась, так как для этого был необходим аэродром. При раз-
бросе в 600 км по расчётам баллистиков трудно было ожи-
дать, что космонавт приземлится вблизи какого-либо аэро-
дрома. Для этой цели больше подходил вертолёт, но радиус 
действия его мог оказаться недостаточен, да и скорость его 
была меньше требуемой. Таким образом, вариант, предло-
женный Воловичем, казался наиболее удачным. Мы хотим 
обратить внимание: результаты обследования, проведён-
ного сразу после приземления, представляли особый науч-
ный интерес. Могло получиться так, что медицинские пока-
зания, полученные через 10 или 30 минут, вполне могли су-
щественно отличаться от тех, которые фиксируются через 
2-3 часа. Прямо скажем, этих данных о полёте Гагарина так 
и не было получено. Кроме того, следовало учитывать, что 
космонавту, возможно, понадобится «срочная медицинская 
помощь». Всем медицинским работникам Куйбышевской об-
ласти в день 12 апреля надлежало быть на рабочих местах. 

Прежде чем говорить о причинах возникновения, так 
сказать, «нештатной ситуации» на земле, рассмотрим, где 
ожидали посадку КК «Восток».  

16 марта генерал Каманин, Гагарин, Нелюбов и Попович 
вылетели на место предполагаемой посадки. Это был Пест-
равский район Куйбышевской области. Место базирования 
поисковой группы Воловича находилось на аэродроме Кряж 
(пригород Куйбышева) примерно в 80 км от Пестравки. 

Следует, правда, сказать, что в полётном задании ука-
зана другая точка приземления, находящаяся в Саратов-
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ской области. Во многих источниках указывается, что Гага-
рин приземлился в 180 км от точки, указанной в полётном 
задании. По нашим расчётам это расстояние составляет 210 
км. Как известно «Восток» вышел на нерасчётную орбиту. 
Есть основание полагать, что посадку корабля при данной 
траектории следовало ожидать в 110 км к югу от Сталин-
града [2]. До сих пор ряд источников это место определяют 
как расчетную точку приземления. Историки придержива-
ются различных точек зрения по данному вопросу. На 
наших Чтениях неоднократно рассматривались вопросы, 
связанные с расчётной и фактической трассой полёта.  

В качестве места дислокации штаба по встрече космо-
навтов был определён г. Куйбышев. Сюда должен был при-
быть с места приземления Гагарин, и сюда же вылетели с 
Байконура многие члены Государственной комиссии. Гене-
рал Н.П. Каманин перед стартом «Востока», пожимая руку 
Гагарина, сказал: «До встречи в районе Куйбышева». Хотя 
фактическое место приземления оказалось не столь уж да-
леко от расположения группы Воловича, но оно стало ре-
зультатом наложения целой череды нештатных ситуаций. 

Рано утром, разбившись на две группы (на случай 
непредвиденной ситуации с одной из них), медики заняли 
места в самолётах. Поисковые группы получали информа-
цию об ожидаемом районе посадки, начиная с 10:40, на ос-
нове данных радиопеленгаторов. Непосредственно за спус-
ком Гагарина из дислоцированного вблизи посадки дивизи-
она ПВО наблюдал майор Ахмед Николаевич Гассиев. Он 
выехал к месту приземления и оказался там в 10:59 (по сло-
вам Ю.А. Гагарина времени прошло значительно больше) 
[1, с.44]. 

Для своевременной встречи первого космонавта крайне 
важно было рассчитать географические координаты места 
его приземления. Контрольные одновитковые полёты 9 и 25 
марта свидетельствовали о большом разбросе возможных 
районов посадки. 9 марта собака Чернушка и манекен 
«Иван Иванович» совершили посадку недалеко от деревни 
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Старый Токмак, что расположена недалеко от города Заин-
ска в Татарской АССР.  

Полёт Звёздочки и манекена завершился в Воткинском 
районе Удмуртской АССР. При расчётном апогее в 235 км 
фактическая высота достигала 248-249 км. Возникала 
угроза, что при пилотируемом полёте также произойдёт 
превышение орбиты. При контрольных полётах 9 и 25 марта 
высота в апогее была превышена на 12-14 км. В случае воз-
никновения проблем с тормозной двигательной установкой 
(ТДУ), такая высота орбиты, по сравнению с расчётной, 
могла привести к опасной задержке корабля на орбите. «Во-
сток» мог оказаться в плену орбиты на срок, несовместимый 
с возможностями системы регенерации воздуха. В связи с 
этим 29 марта Государственная комиссия рекомендовала 
снизить апогей до 217 км [3]. Это должно было обеспечить 
возвращение корабля на землю не позднее 7,5 суток за счёт 
естественного торможения в атмосфере. Но фактическая 
орбита оказалась значительно выше. В официальных доку-
ментах указывается цифра – 327 км, по другим данным апо-
гей орбиты составлял 348 км. Теперь, в случае отказа ТДУ 
Гагарин вернулся бы с орбиты не ранее, чем через 20 суток.  

Вследствие нештатной работы двигателя второй ступени 
ракеты-носителя «Восток» вышел на нерасчётную траекто-
рию. Но космический корабль «Восток» оказался значи-
тельно ближе к расчётной точке приземления в результате 
стечения ряда нештатных ситуаций на заключительном 
этапе полёта (меньшее, чем планировалось время работы 
тормозной двигательной установки, 10 минутная задержка 
с разделением приборного отсека и спускаемого аппарата). 

Проследим, как развивались события сразу после при-
земления Ю.А. Гагарина. Как правило, авторы, главным об-
разом, обращают внимание на праздничную атмосферу, 
охватившую тех, кто имел хоть какое-то, пусть даже самое 
отдалённое, отношение к Полёту. Мы, однако, попытаемся 
дать оценку выполнения задач, которые возлагались на по-
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исковую группу. По существу, именно она должна была сде-
лать выводы о медицинском аспекте Полёта. Строго говоря, 
о физическом состоянии космонавта в момент его касания 
земной поверхности ещё ничего не было известно. Успех в 
этот момент могли отмечать только «ракетчики», но у ме-
диков вся работа ещё была впереди. Один из членов поис-
ковой группы А.В. Евграфов вспоминал, что он получил ука-
зания от штаба руководства поиском по телефону: «Гага-
рина не обнимать. Не целовать, не кормить и не поить до 
прилёта руководства» [10]. 

Следует признать, что охватившая многих после первых 
сообщений о завершении Полёта эйфория, сыграла злую 
шутку с достижением главных научных результатов. Приве-
дём в сокращении воспоминания Виталия Георгиевича Во-
ловича: «В 10 часов 45 минут нам выдали координаты места 
посадки. Штурман быстро произвёл расчёты - Гагарин 
прямо по курсу, - сказал он. Будем там минут через 15… 
Вдруг по радио поступила команда: изменить курс на 45 
градусов… Мы летели новым курсом минут 20, как вдруг по-
следовала торопливая команда: лечь на прежний курс… Па-
рашютистам приготовиться - сказал штурман.  

Мы надели парашюты… Я подошёл к открытой дверце.  
- Отставить прыжок! – закричал штурман, сложив руки 

запретным крестом. 
- Следуйте на аэродром города Энгельса, - прозвучал из 

репродуктора голос невидимого начальника. – Врачу встре-
тить космонавта на земле, в Энгельсе. 

Обидно было до слёз» [4]. 
Через 22 минуты после приземления А.Н. Гассиев доста-

вил Гагарина в воинскую часть и сообщил об этом в команд-
ный пункт ПВО в Куйбышеве. Здесь космонавт провёл около 
сорока минут: снял скафандр, фотографировался с военно-
служащими и даже с прибывшими для встречи космонавта 
членами их семей. На сорокаминутное пребывание на ко-
мандном пункте ПВО дружно указывают и другие автори-
тетные источники.  
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Сергей Михайлович Хитрин, командир экипажа верто-
лёта, вылетевшего к месту посадки с аэродрома в городе 
Энгельс, отмечает, что ему быстро удалось обнаружить 
спускаемый аппарат, но космонавта рядом не оказалось. 
Очевидно, С.М. Хитрин и находившийся в вертолёте гене-
рал-лейтенант Иван Карлович Бровко не знали, что космо-
навта в спускаемом аппарате и не могло быть. Экипаж не 
входил в состав поисковой группы, на его борту не было 
врачей.  

Согласно воспоминаниям И.К. Бровко (рукопись хра-
нится в фондах нашего музея): «… Вслед за нашим верто-
лётом взлетел и вертолёт из группы поиска, но они поле-
тели не в этом направлении, где приземлился корабль и 
космонавт, а в сторону левее потому, что они пользовались 
посадочной системой радиолокаторов, а радиолокатор 
нашего управления дальнего обнаружения находился ря-
дом с командным пунктом аэродрома. Мы предлагали этой 
группе использовать наш радиолокатор, но они отказались 
и по этой причине свою задачу не выполняли. Свой верто-
лёт и радиолокатор я использовал по свой инициативе» [9].  

С.М. Хитрин посадил машину вблизи спускаемого аппа-
рата. Подошедшие трактористы сообщили, что космонавт 
уехал в Энгельс. «Вертолёт взлетел и направился к городу. 
В 11:25 Хитрин разглядел на дороге автомашину, из кото-
рой вышел Ю.А. Гагарин и махал ему руками. Майор поса-
дил вертолёт, все офицеры выскочили из него, обняли кос-
монавта и сразу повели на борт» [6]. Обратим внимание, 
согласно другим источникам, в это время Гагарин ещё нахо-
дился в расположении воинской части. Здесь нам важно от-
метить, что контактов Гагарина с поисковой группой всё 
ещё не было. Только в 12:20 на Энгельский аэродром при-
была поисковая группа. Но вернёмся к воспоминаниям Во-
ловича. «Мы садимся в аэропорту, куда прибыл космонавт. 
Едва самолёт сел, оставив в кабине парашют и сумку, не 
дожидаясь трапа, я спрыгиваю на бетон и бегом направля-
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юсь к зданию аэропорта, окружённому шумной толпой ра-
достно оживленных людей. И откуда все узнали, что Гага-
рин приземлился неподалёку от Энгельса?» [7]. Однако, и 
сейчас не удалось провести медицинское обследование. 
Ещё раз обратим внимание: Волович старался, как мог. 
Прыжок с трехметровой высоты на взлётную полосу - тому 
подтверждение. В данном случае всё для него закончилось 
благополучно. Травму ноги Виталий Георгиевич получил 
при встрече второго космонавта - Германа Титова.  

Пробиться к Гагарину в аэропорту оказалось не просто. 
«Я бегом поднялся на второй этаж и буквально ворвался в 
просторный зал. В центре на стуле сидел с несколько рас-
терянной улыбкой Гагарин… Я, не раздумывая, бросился к 
космонавту… Гагарин поднялся мне навстречу, и мы крепко 
обнялись. - Ну, как самочувствие? – Да не волнуйтесь док-
тор… я ведь ждал вас, уверен был, что вы будете меня 
встречать» [7]. Как видно, Гагарин был удивлен столь дли-
тельной задержкой прибытия медиков. Но и сейчас в обста-
новке, где Гагарин вёл телефонные переговоры с руковод-
ством страны, принимал поздравления и общался с пред-
ставителями различных организаций, Волович не имел воз-
можности приступить к выполнению своих обязанностей. 
Только собрался врач начать детальное обследование, как 
Гагарина вызвал к телефону председатель Президиума Вер-
ховного Совета Брежнев. Потом заместитель главнокоман-
дующего ВВС Агальцов «схватил Юру в охапку» и увёз его 
на генеральской «Волге» в пункт, где был телефон прямой 
связи с Хрущёвым. Попытки Воловича вмещаться не увен-
чались успехом. «Казалось, что здоровье Гагарина никого 
не волновало», - вспоминал Виталий Георгиевич. 

Гагарина доставили к специальному самолёту, который 
вылетал в Куйбышев. Сюда с Байконура прибывали и члены 
Государственной комиссии. Волович оказался одним из не-
многих, кому разрешили сопровождать космонавта.  

Только здесь, в самолёте, когда прошло уже более че-
тырех часов после приземления, Волович, наконец, получил 
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возможность обследовать Гагарина. Давление, пульс и тем-
пература у космонавта оказались в норме. Но были и тре-
вожные сигналы. Вот как их описывает Волович: «- Подо-
ждите немного, - вдруг, побледнев, тихо сказал Гагарин. – 
Что-то меня подташнивает. Неужели укачало? Такого не 
было с тех пор, как я начал летать. 

- Давай пройдем в хвост самолёта, - сказал я и, полуоб-
няв Юру, пошёл с ним в хвост самолёта, где находилась туа-
летная комната… Мы даже не предполагали, что подступив-
шая тошнота была не чем иным, как проявлением «косми-
ческой болезни движения», которая в будущем доставит не-
мало хлопот космонавтам и врачам» [4].  

На аэродроме завода «Прогресс» в Куйбышеве космо-
навта встречала толпа народа. Юрий Алексеевич, понимая, 
какая жаркая встреча ему предстоит здесь, попросил Воло-
вича взять бортжурнал и пистолет, с которым он летал в 
космос. О том, насколько большое значение придавал Глав-
ный конструктор результатам медицинского обследования 
Гагарина, свидетельствует В.Г. Волович. Он не был лично 
знаком с С.П. Королёвым. Их первая встреча произошла в 
этот знаменательный день на обкомовской даче в Куйбы-
шеве, куда уже прибыли члены Государственной комиссии.  

Приводим в сокращении воспоминания Воловича: 
«- Вы кого ищите - послышался чей-то резкий голос?  
- Я - врач. Встречал космонавта Гагарина на месте при-

земления.  
- Вы его осматривали в поле? 
- Значит, Вы доктор. И даже парашютист, - добавил он 

уже мягким тоном, заметив инструкторский значок на моей 
куртке… 

- Вы осматривали Гагарина? 
По властной манере, с какой он задавал вопросы, я по-

нял, что это, вероятно, один из членов Государственной ко-
миссии.  
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- К сожалению, в поле не удалось. Десантирование за-
претили. Поэтому медицинский осмотр я провёл на борту 
самолёта по дороге в Куйбышев.  

- Ну и как? Как же он себя чувствовал? – спросил нетер-
пеливо мой собеседник.  

- Вполне удовлетворительно… Правда, он несколько раз 
жаловался, что немного кружится голова…  

- А это что у Вас в руках?  
- Это планшет Гагарина с бортжурналом и личное ору-

жие. Кому прикажите передать?  
- Вон идет Быковский… 
- Послушай, Валерий, с кем это я беседовал сейчас?... 
- Ну, доктор, ты даёшь? Это же главный конструктор. 

Сергей Павлович Королёв…» [5]. 
Мы видим, Волович не решился докладывать неизвест-

ному лицу те результаты обследования, которые у него са-
мого вызывали беспокойство.  

Таким образом, многомесячная подготовка врачей-пара-
шютистов к встрече космонавта «в поле» фактически была 
сорвана. На протяжении 13 месяцев проводилось детальное 
медицинское обследование первого космонавта. Биохими-
ческие исследования показали, что организм космонавта 
способен достаточно эффективно реагировать на резкое из-
менение среды обитания. После полёта было выявлено по-
вышение активности функции коры надпочечников и пе-
чени, что указывает на компенсаторные реакции. Однако, 
сколько-нибудь существенных неблагоприятных влияний, 
факторов, связанных с его пребыванием в космическом про-
странстве обнаружено не было [8]. 

Промахи, допущенные при встрече Ю.А. Гагарина, были 
учтены при планировании следующих полётов. Своевре-
менно проведённые медицинские обследования космонав-
тов, летавших на кораблях серии «Восток», дали возмож-
ность приступить к подготовке длительных пилотируемых 
полётов. Сегодня нашей стране принадлежат рекорды про-
должительности пребывания человека в космосе. Валерий 
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Поляков совершил самый длительный полёт – 437 суток, а 
Геннадий Падалка в общей сложности пробыл в космосе 878 
суток (за 5 полётов). 
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКАДЕМИКА О.Г. ГАЗЕНКО 

Белаковский Марк Самуилович, к.м.н., начальник отдела, 
Комиссарова Дарья Валерьевна, к.б.н.,  
старший научный сотрудник, 
Пономарёва Ирина Павловна, к.б.н.,  
ветеран космонавтики РФ, ГНЦ РФ – ИМБП РАН, г. Москва 

Олег Георгиевич Газенко родился 12 декабря 1918 г. в 
селе Николаевка (Ставропольский край). Отец Олега Геор-
гиевича, Георгий Григорьевич, был врачом-биохимиком и, 
несомненно, оказал значительное влияние на формирова-
ние у сына интереса к науке. Георгий Григорьевич был од-
ним из организаторов высокогорных экспедиций, поэтому в 
юные годы О.Г. Газенко занялся альпинизмом, а потом в те-
чение многих лет был сам инструктором по альпинизму. 

В школьные годы Олег Георгиевич занимался в кружке 
юных натуралистов в Московском зоопарке. После оконча-
ния школы он избрал своей будущей профессией медицину 
и поступил во 2-ой Московский медицинский институт, а на 
старших курсах перешёл на военный факультет этого же 
института. В конце выпускных экзаменов в июне 1941 г. 
началась Великая Отечественная война, и он в звании во-
енврача 3-го ранга (капитан медицинской службы) практи-
чески сразу ушёл вместе со всем своим выпуском на фронт. 

Всю войну прослужил начальником войскового лазарета 
аэродромного обслуживания 15-й воздушной армии на За-
падном, Юго-Западном, Брянском Прибалтийском и Бело-
русском фронтах. За добросовестную и самоотверженную 
службу О.Г. Газенко был награждён боевыми орденами и 
медалями. 

Важным этапом в формировании научных интересов 
Олега Георгиевича стала работа в 1946-1947 гг. на кафедре 



182 

 

физиологии в лаборатории авиационной медицины под ру-
ководством одного из великих физиологов того времени, 
академика Л.А. Орбели. О своём знакомстве с Леоном Абга-
ровичем О.Г. Газенко пишет так: «Очень короткая, но силь-
ная по впечатлению и вдохновляющая встреча… Возможно, 
даже хорошо, что я тогда не понимал, что для Леона Абга-
ровича не существовало границ в общении с людьми самого 
разного положения. Ко всем он был одинаково внимателен, 
вежлив и доброжелателен». Во время работы под началом 
Л.А. Орбели О.Г. Газенко изучал проблемы высотной физио-
логии и состояния высшей нервной деятельности в усло-
виях гипоксии. 

В 1947 г. получил назначение в Институт авиационной 
медицины (с 1959 г. – Государственный научно-исследова-
тельский испытательный институт авиационной и космиче-
ской медицины) Министерства обороны СССР, и прошёл 
путь от научного сотрудника, заведующего лабораторией, 
отделом до заместителя начальника Института по научной 
работе (1963-1969). 

За время работы в Институте под руководством О.Г. Га-
зенко был осуществлён ряд важных работ. Опыт физиолога 
и врача помогал ему в решении таких проблем авиации, как 
труд лётного состава в неблагоприятных климатических 
условиях. Так в 1948-1950 гг. он в качестве врача и руково-
дителя медицинской научно-исследовательской группы 
принимал участие в высокоширотных воздушных экспеди-
циях ВВС «Северный полюс - 2, -3, -4» и работе на дрейфу-
ющих станциях и побережье Северного Ледовитого океана, 
а также в Каракумах и других трудных для службы авиато-
ров местах. 

Результатом работ стали рекомендации по защите лёт-
чиков от перегрева и переохлаждения. В течение 1951-1952 
гг. О.Г. Газенко участвовал в войне в Северной Корее, а, 
начиная с середины 1950-х г., он стал активно заниматься 
медико-биологическими исследованиями при полётах ракет 
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в верхние слои атмосферы и орбитальных полётах на воз-
вращаемых кораблях-спутниках, а также при наземном мо-
делировании факторов космического полёта (КП). 

Благодаря накопленным к тому моменту знаниям отно-
сительно проблем медицинского обеспечения полётов лёт-
чиков, а также глубокому пониманию механизмов влияния 
экстремальных факторов среды на организм, Олег Георгие-
вич внёс огромный вклад в становление и развитие нового 
для того времени направления науки – космической биоло-
гии и медицины (КБМ). 

С 1955 г. О.Г. Газенко стал одним из идеологов, руково-
дителей и активных исполнителей программ научных иссле-
дований на искусственных биологических спутниках Земли 
(ИСЗ). 

О.Г. Газенко принимал непосредственное участие в под-
готовке к полётам собак и их обследовании после полётов. 
Он был ответственным за проведение широкого спектра ис-
следований, проводимых в полётах: от физиологических до 
радиобиологических. Благодаря усилиям советских учёных 
и, в частности, Олега Георгиевича, в 1957 г. был запущен 
второй искусственный спутник Земли с собакой Лайкой. По-
сле одного из таких полётов в 1960 г, который был осу-
ществлён с участием двух собак Жульки и Жемчужины, 
Олег Георгиевич взял к себе домой одну из участниц, 
Жульку, которая прожила в его доме больше 10 лет, дока-
зав тем самым возможность благополучного исхода косми-
ческих путешествий и отсутствия серьёзных отдалённых по-
следствий для организма после полёта. 

В 1957 году Олег Георгиевич по совокупности работ по-
лучил степень кандидата медицинских наук, а спустя всего 
четыре года, сразу после полёта Ю.А. Гагарина, – степень 
доктора наук за медико-биологическое обеспечение косми-
ческих полётов. 

Полученные в исследованиях на собаках Белка, Стрелка 
и Звездочка, данные позволили придти к принципиально 
важному заключению о том, что полет на КК по орбите, не 
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отражается вредным способом на жизнедеятельности высо-
коразвитых организмов и не вызывает каких-либо стойких 
и значительных расстройств основных физиологических 
функций. 

Эти эксперименты позволили выбрать наиболее надёж-
ные и эффективные меры поддержания условий, необходи-
мые для обеспечения жизнедеятельности различных орга-
низмов в необычном окружении, а также разработать ме-
тоды исследования и способы регистрации физиологиче-
ских функций, а главное – обеспечить безопасность полёта 
и возвращение КК на Землю. Результаты этих исследований 
позволили обосновать возможность полётов человека в кос-
мос, и О.Г. Газенко принял непосредственное участие в под-
готовке и проведении Первого в истории Полёта человека 
в Космос, который совершил Ю.А. Гагарин 12.04. 1961 г. 

С первых пилотируемых КП О.Г. Газенко много внимания 
уделял наиболее важным задачам в области медико-биоло-
гических исследований. Так, в первом групповом полёте 
(А.Г. Николаев на КК «Восток-3» и П.Р. Попович на КК «Во-
сток-4», 1962 г.) было предложено увеличить продолжи-
тельность пребывания космонавтов на орбите. Это позво-
лило увеличить влияние условий длительного для того вре-
мени КП (особенно невесомости) на основные физиологи-
ческие функции человека, анализировать психофизиологи-
ческие реакции и работоспособность на различных участках 
полёта, а также особенности течения суточной периодики 
физиологических процессов. 

Существенным методическим инструментом была при-
знана методика полиэффекторной регистрации физиологи-
ческих функций (сердечно-сосудистая система, дыхание, 
электроэнцефалография, электрическое сопротивление 
кожи, вестибулярные исследования и окулография), кото-
рая давала возможность получать необходимую информа-
цию для оценки состояния космонавта. 

О.Г. Газенко всячески поддерживал желание и способ-
ствовал стремлению молодых врачей стать космонавтами. 
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Б.Б. Егорова, который в 1962 г. служил в его подразделении 
и написал рапорт о желании полететь в космос, мечта сбы-
лась в 1964 г. – он стал первым в мире врачом-космонавтом. 
В дальнейшем (будучи директором ИМБП) Олег Георгиевич 
большое внимание уделял созданию в Институте отряда 
врачей-космонавтов. 

После первых полётов человека в космос О.Г. Газенко и 
его сотрудники занимались тщательным анализом функци-
ональных изменений состояния различных систем и органов 
человека, чтобы выявить причины и механизмы влияния 
космического полёта, а также способы предотвращения 
негативных последствий. В соответствии с накопленным 
опытом было поставлено несколько задач, основными из ко-
торых являлись углубление имеющихся знаний о влиянии 
невесомости на организм человека и создание перспектив-
ных систем жизнеобеспечения. 

В 1969 г. решением ЦК КПСС и Совета Министров О.Г. 
Газенко прикомандирован к 3-му Главному управлению при 
Министерстве здравоохранения СССР в качестве директора 
Института медико-биологических проблем (ИМБП). Эту 
должность он занимал в течение почти 20 лет. В этот пе-
риод О.Г. Газенко проявил не только научные, но и органи-
заторские способности, благодаря которым он успешно ру-
ководил работами по созданию и совершенствованию 
надёжной системы медицинского обеспечения и медицин-
ской безопасности КП. 

При обсуждении с Олегом Георгиевичем современных 
возможностей изучения психофизиологического состояния 
человека он подчеркивал необходимость передачи инфор-
мации в реальном масштабе времени. Он считал, что это 
позволяет изучить взаимодействие членов группы незави-
симо от того, на какой дистанции они находятся друг от 
друга. 

В середине 70-х годов прошлого века, когда в пилотиру-
емой космонавтике совершался переход к осуществлению 
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долговременных орбитальных полётов, к О.Г. Газенко обра-
тился летчик-космонавт А.С. Елисеев, который в то время 
был руководителем полётов на базе Центра управления по-
лётами. Он просил разработать специальную программу для 
психологической поддержки (ПП) экипажей в длительных 
полётах и предложил включить в состав головной опера-
тивной группы управления ЦУП-а группу специалистов Ин-
ститута для реализации этой программы. По решению О.Г. 
Газенко такая работа была поручена коллективу сотрудни-
ков под руководством О.П. Козеренко. Цель ПП – облегче-
ние процессов социальной, психологической и профессио-
нальной адаптации космонавтов к воздействующим факто-
рам полёта. ПП была внедрена в практику полётов, начиная 
с 96-суточного КП космонавтов Ю. Романенко и Г. Гречко 
(1977 г.). 

Олег Георгиевич очень внимательно относился к работе 
по реализации системы ПП. Большое значение в её совер-
шенствовании имели его советы и рекомендации, как по 
проведению практических мероприятий, так и в плане ор-
ганизации экспериментальных исследований в условиях 
изоляции по вопросам восприятия музыки и видеоизобра-
жения при ограничении объема информации. Он лично 
участвовал в мероприятиях по ПП экипажей, всегда охотно 
и с особыми предложениями, будь это репортажи с большой 
спортивной арены во время Олимпиалы-80 или утешитель-
ные разговоры по поводу неприятных ситуаций. Его беседы 
с экипажами по любым вопросам всегда отличались удиви-
тельной тонкостью и деликатностью, так что самый, каза-
лось бы, трудный вопрос разрешался непринужденно в кон-
тексте разговора. Это всегда была настоящая ПП. Практика 
показала, что применение данной системы вносит суще-
ственный вклад в поддержание здоровья и работоспособ-
ность экипажей. 

Научная общественность выдвигает и избирает О.Г. Га-
зенко действительным членом АН СССР (1976). Под руко-
водством Олега Георгиевича в ИМБП был проведён целый 
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ряд фундаментальных научных исследований для изучения 
влияния факторов космического полёта на живые орга-
низмы, также по его инициативе была проведена серия экс-
периментов по моделированию воздействия невесомости. 

Используя экспериментальные наземные модели, биоло-
гические спутники и увеличивающиеся по продолжительно-
сти пилотируемые полёты, Олег Георгиевич сумел возгла-
вить разработку комплекса мероприятий по медицинскому 
обеспечению пилотируемых КП. За создание и внедрение 
системы методов и средств профилактики неблагоприят-
ного влияния невесомости на организм космонавтов в 1978 
г. он был удостоен Государственной премии СССР. Эффек-
тивность этой системы была доказана при последующем 
значительном увеличении длительности КП на орбитальных 
станциях, работой более года – врача-космонавта В.В. По-
лякова и при создании системы медицинского обеспечения 
на орбитальных станциях «Мир» и международной косми-
ческой станции. 

О.Г. Газенко внёс большой вклад в развитие междуна-
родного сотрудничества советской и российской космонав-
тики. В период с 1973 по 1997 годы были успешно прове-
дены эксперименты по программе «Бион» на 11 специали-
зированных биоспутниках серии «Космос». По инициативе 
Олега Георгиевича в них участвовали специалисты из мно-
гих стран Европы, из США, Канады и Китая. Биологические 
спутники стали настоящими лабораториями на орбите и по-
лучили высокую оценку международной научной обще-
ственности. В 1997 г. Олег Георгиевич стал лауреатом пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники за цикл 
медико-биологических исследований на биоспутниках 
«Бион». 

Благодаря О.Г. Газенко была создана отечественная и 
международная научная кооперация в области космической 
биологии и медицины, которая доказала свою эффектив-
ность и продолжает успешно развиваться и поныне. 
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Вклад О.Г. Газенко в развитие и укрепление междуна-
родного сотрудничества был отмечен на международном 
симпозиуме «Человек в космосе», который прошёл в г. 
Москва в 2009 г. и был посвящён памяти Олега Георгиевича, 
при поддержке которого ранее в течение многих лет этот 
симпозиум проходил в разных странах мира и объединял 
научную общественность и международную кооперацию. 

Кроме научной и организационной деятельности, О.Г. 
Газенко не менее активно участвовал и в популяризации 
науки. Он был автором более 250 научных трудов, включая 
статьи в отечественных и международных журналах, спра-
вочники, методические пособия, а также написал несколько 
монографий в области космической физиологии и биологии, 
например «Животные в космосе», «Космическая кардиоло-
гия» и другие. Кроме того, Олег Георгиевич был членом 
редколлегий журнала «Известия РАН. Серия биологиче-
ская» и научно-популярного журнала «Наука и жизнь», а 
также главным редактором журнала «Космическая биоло-
гия и медицина» и «Успехи физиологических наук». 

В 1983 г. О.Г. Газенко был избран президентом Всесоюз-
ного (ныне Российского) физиологического общества имени 
И.П. Павлова. На этом посту он проработал в течение два-
дцати лет, а с 2004 года был избран почётным президентом 
Физиологического общества им. И.П. Павлова. 

В 1988 г. О.Г. Газенко вышел в отставку в звании гене-
рал-лейтенанта медицинской службы. В этом же году он 
оставляет директорский пост, становится советником ди-
рекции ИМБП и председателем специализированного Учё-
ного совета по защите докторских диссертаций. Мудрость 
Олега Георгиевича проявилась и в том, что ещё в расцвете 
сил он начал готовить себе преемника на должность дирек-
тора ИМБП – А.И. Григорьева. 

В 1989 — 1991 гг. Олег Георгиевич являлся народным 
депутатом СССР, входил в состав Комитета по науке и обра-
зованию Верховного Совета СССР, был членом Комиссии по 
расследованию событий в Тбилиси 9 апреля 1989 г. 
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Одним из последних детищ О.Г. была программа Прези-
диума РАН «Фундаментальные науки – медицине», которую 
он идейно возглавлял в качестве председателя Научного 
совета с момента ее образования в 2002 г. и до последнего 
дня своей жизни. 

За неоценимый вклад в науку О.Г. Газенко был награж-
дён множеством высоких наград, как отечественных, так и 
международных, например, международной премией Д. и 
Ф. Гуггенхеймов (Польша, 1976), высшей наградой Чехосло-
вацкой АН Золотой медалью им. Пуркинье (1988), премией 
имени Р. Ловлесса (США) за работы по космической меди-
цине (1990), премией Алана Д'Эмиля Международной аст-
ронавтической федерации за вклад в международное со-
трудничество (1990). 

17 ноября 2007 г. после тяжелой и продолжительной бо-
лезни Олег Георгиевич Газенко скончался и похоронен на 
Троекуровском кладбище в Москве. 

К 95-летию со дня рождения академика в ИМБП состоя-
лось открытие Мемориального музея-кабинета Олега Геор-
гиевича. Решение было принято дирекцией согласно заяв-
лению вдовы Ольги Алексеевны Толмачевской и его дочери 
Ларисы Олеговны Газенко, которые, выполняя волю покой-
ного, обратились с просьбой принять в дар от имени семьи 
кабинет и библиотеку с целью создания в стенах ИМБП му-
зея. 

 
Литература: 
1. Академик О.Г. Газенко в воспоминаниях коллег, друзей и родных. М., 

Фирма «Слово», 2011. 
2. Космический альманах № 12. Воспоминания об О.Г. Газенко. ГНЦ РФ 

– ИМБП РАН, 2008. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БОЕВЫХ  
И КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ 

Бессонов Антон Владимирович, студент IV курса Снежинского 
филиала ГБПОУ «Озёрский технический колледж»,  
г. Снежинск Челябинской области 

Целью данной работы является проследить тесную вза-
имосвязь и взаимное влияние двух крупнейших оборонных 
проектов 50-х годов, реализуемых в нашей стране: 

- создание термоядерного заряда мегатонного класса; 
- создание межконтинентальной ракеты Р-7 – как носи-

теля этого заряда. 
И обозначить те выдающиеся результаты, которые были 

получены в ходе испытаний двухступенчатого боевого ра-
кетного комплекса Р-7, а именно: 

1. Была достигнута межконтинентальная дальность по-
лёта ракеты в 6300 км, потом - 8000 км и в итоге - 12000 км. 

2. Удалось добиться надёжной тепловой защиты голов-
ной части (ГЧ) ракеты, входящей в атмосферу Земли со ско-
ростью 7-8 км/с и, как следствие, получен бесценный опыт 
и была разработана технология тепловой защиты для спус-
каемых космических аппаратов. 

3. Были осуществлены запуски серии первых искусствен-
ных спутников Земли. 

4. Возникла техническая база для создания трехступен-
чатой ракеты, которая впоследствии доставила космиче-
ские аппараты к Луне, Венере и позволила открыть эру пи-
лотируемых космических полетов. 

Кроме того, в работе кратко излагается мировая военно-
политическая обстановка, при которой происходила реали-
зация этих двух проектов, а также кратко исследуются при-
чины, по которым в США к 1960 году, были созданы ракеты 
существенно меньшей массой и соответственно меньшей 
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полезной нагрузкой, чем Р-7. Как развивались процессы со-
здания ядерного, а затем термоядерного, оружия и при этом 
же, параллельно, велось создание боевых ракет с увеличе-
нием их стартового веса, дальностью стрельбы и повыше-
нием точности попадания в цель, можно проследить по ни-
жеприведенной документальной хронологии. 

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне 
впервые в СССР был испытана атомная бомба РДС-1, мощ-
ностью 22 Кт, вес порядка 4000 - 4600 кг. 

28 ноября 1950 года на вооружение Советской Армии 
был принят ракетный комплекс Р-1, который имел односту-
пенчатую ракету со стартовой массой 13,4 т, массой ГЧ 1тн, 
круговым вероятным отклонением от цели (КВО) - 1,5 км. 

Вероятно, уже тогда возникла перспектива соединить 
атомный заряд с ракетой и создать таким образом оружие, 
способное нанести противнику быстрый и неотразимый 
удар, который мог привести к неприемлемому для него 
ущербу. Однако, на этом пути были очень большие техни-
ческие сложности, связанные с необходимостью создания 
надёжной ракеты, способной донести боевую часть, весом 
в несколько тонн, до территории вероятного противника и 
точно поразить намеченную цель, т.е. иметь минимальное 
отклонение от точки прицеливания. Однако ракета Р-1 тех-
нически была не способна поднять столь тяжелый для неё 
заряд, весом в 4000 - 4600 кг, и имела большое вероятное 
круговое отклонение, что делало применение на ней атом-
ного заряда малоэффективным. 

4 декабря 1950 года вышло постановление Правитель-
ства СССР о выполнении работ по теме «Н3» "Исследование 
перспектив создания ракет дальнего действия различных 
типов с дальностью полёта 5000-10000 км с массой боевой 
части 1...10 тонн". При выполнении темы был исследован 
широкий круг проблемных в то время вопросов и намечены 
пути их решения, доказана принципиальная возможность 
создания составных (многоступенчатых) баллистических 
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ракет, работающих на компонентах топлива "жидкий кисло-
род - керосин", с полезным грузом 3-5 т. Было установлено, 
что основные трудности встретятся при создании двигате-
лей, тягой 200-300 тс, c удельным импульсом в пустоте 325 
с, автономных и радиотехнических средств управления по-
лётом, конструкции и теплоизоляции головной части, вхо-
дящей в атмосферу при скорости 6000-7000 м/с и т.д. Был 
проведён детальный выбор схемы ракеты, её оптимальных 
параметров, числа ступеней, начальной массы, тяги двига-
телей и других характеристик. 

В 1951 году в США была проведена серия ядерных испы-
таний под общим наименованием Операция «Парник» 
(англ. Operation Greenhouse), в ходе которой отрабатыва-
лись вопросы миниатюризации ядерных зарядов при увели-
чении их мощности. В результате этого, вес ядерных заря-
дов значительной мощности был в диапазоне от 700 до 1500 
кг, что позволяло доставить такие заряды ракетами старто-
вым весом от 80 до 120 тонн. Это обстоятельство и станет 
одной из ряда причин, по которым в США до 1961 года не 
будет вестись разработка ракеты, весом более 150 тонн. 
Другой причиной был традиционный, для американской во-
енной доктрины, упор на самые мощные в мире военно-воз-
душные силы. В 40-е и 50-е годы XX века в США была раз-
вернута колоссальная программа строительства сотен меж-
континентальных самолетов-бомбардировщиков B-36 и  
B-52, имея дальность в 10-16 тыс. км., они были способны 
нести до четырех термоядерных бомб большой мощности.  
В это время США и их союзники по НАТО создают вокруг 
территории СССР сеть аэродромов, с которых самолеты-
бомбардировщики могли достигнуть цели на всей террито-
рии нашей страны. Военно-политическое руководство США 
не видело необходимости в создании межконтинентальных 
баллистических ракет, большим минусом которых являлась 
тогда их низкая точность попадания, по сравнению с бом-
бометанием с самолетов. Кроме того, в США весьма быст-
рыми темпами и размахом шло серийное производство 



193 

 

ядерных, а потом и термоядерных авиационных бомб и бо-
еголовок для ракет малой и средней дальности. В 1955 году 
США имели более чем 2400 шт. зарядов, а СССР всего около 
200 шт. 

Рассматривая варианты ответа на эту очевидную для 
нашей страны военную угрозу, правительство СССР активно 
искало ассиметричный ответ. Втягиваться в соревнование с 
США по массовому строительству межконтинентальных 
бомбардировщиков и необходимой для их применения аэро-
дромно-технической инфраструктуры у СССР не было доста-
точных ни материальных и ни временных ресурсов.  
В начале 50-х годов требовался достаточно быстрый и эф-
фективный ответ, который бы не поглотил все ресурсы 
СССР. И к чести руководителей нашей страны, такой ответ 
был найден – это создание межконтинентальных ракет, 
оснащенных термоядерными зарядами. Заметная роль в 
этом принадлежит Н.С. Хрущеву. Тогда США не имели ника-
кой защиты от ракетно-ядерного нападения, да и сегодня 
имеющаяся американская система противоракетной обо-
роны не гарантирует 100% перехвата всех боевых ракет и 
их ГЧ. Это самым серьезным образом отрезвило агрессивно 
настроенную часть руководителей США. 

17 октября 1951 года на Семипалатинском полигоне 
была испытана первая в нашей стране авиационная бомба 
с атомным зарядом РДС-3, созданным конструкторами КБ-
11 (а ныне это Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ) г. Саров, 
Нижегородской области). Бомба была сброшена с самолета 
Ту-4, имела мощность 40 Кт, вес 3100 кг. и габариты, поз-
волявшие разместить её в специальном отсеке серийных 
бомбардировщиков типа Ту-4 и Ту-16. 

13 февраля 1953 года Постановлением правительства 
СССР, в рамках научно-исследовательских работ по теме 
«Т-I», предписывалось разработать эскизный проект двух-
ступенчатой баллистической ракеты дальнего действия 
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массой до 170 тонн с отделяющейся ГЧ массой 3000 кг и 
дальностью 8000 км. 

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне 
было проведено успешное испытание первого отечествен-
ного термоядерного заряда мощностью 400 Кт. Основой 
этой авиационной бомбы был одноступенчатый заряд им-
плозивного типа РДС-6с, созданной по теории физика-ядер-
щика Андрея Дмитриевича Сахарова из КБ-11 (г. Саров). Вес 
бомбы составлял около 6000 кг. Очевидно, что именно этот 
вес, был тогда взят за основу, при расчете веса головной 
части проектируемой ракеты Р-7. 

23 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне 
была испытана авиабомба с атомным зарядом РДС-4, она 
имела мощность 30 Кт, вес 1200 кг. 

В октябре 1953 года по указанию заместителя Председа-
теля Совета Министров СССР Вячеслава Александровича 
Малышева (1902-1957 гг.) в связи с тем, что масса термо-
ядерного заряда увеличивается до 3000 кг, то соответ-
ственно общая масса ГЧ увеличивалась до 5500 кг (по-
скольку в ГЧ требовалось ещё разместить приборы автома-
тики подрыва заряда и др. оборудование) при сохранении 
дальности полёта, в связи с чем требовалась серьёзная пе-
реработка проекта ракеты, так как с головной частью такой 
массы первоначально спроектированная ракета могла обес-
печить дальность не более 5500 км. Василий Павлович Ми-
шин рассказывал: «Это было после смерти Сталина. К вла-
сти пришел Хрущёв. Заместителем у него был Малышев, и 
ему пришла идея породнить ракетчиков с атомщиками. Он 
привез к нам (ракетчикам) группу физиков во главе с ака-
демиком Игорем Васильевичем Курчатовым. Потом нас при-
гласили в один из институтов, там показали фильмы об ис-
пытаниях атомных и термоядерных бомб. А чуть позже, сна-
чала Сергей Павлович Королев, потом и его заместители — 
и я в том числе — побывали на реальных испытаниях атом-
ного оружия». Приведу также мнение выдающегося фи-
зика-ядерщика А.Д. Сахарова: «Мы (ядерщики) считали, что 
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у нас большие масштабы, но там увидели нечто, на порядок 
большее. Поразила огромная, видимая невооруженным гла-
зом, техническая культура, согласованная работа сотен лю-
дей высокой квалификации и их почти будничное, но очень 
деловое отношение к тем фантастическим вещам, с кото-
рыми они имели дело…». 

Таким образом, по инициативе В.А. Малышева были сде-
ланы первые и очень важные практические шаги по взаи-
модействию двух совершенно секретных и поэтому закры-
тых друг от друга крупных научно-технических объедине-
ний: ракетчиков и атомщиков. Это стало одним из важных 
шагов, которые в итоге привели к открытию эры космиче-
ских полетов. 

В январе 1954 года состоялось совещание Главных кон-
структоров (С.П. Королев, В.П. Бармин, В.П. Глушко, Б.М. 
Коноплев, В.И. Кузнецов, Н.А. Пилюгин) с участием М.И. Бо-
рисенко, К.Д. Бушуева, С.С. Крюкова и В.П. Мишина, на ко-
тором обсуждался вопрос о дальнейших работах по ракете 
в связи с увеличением массы головной части. В результате 
обсуждения всех этих вопросов и были приняты основные 
характеристики ракеты Р-7: масса заправленной ракеты 279 
т, масса не заправленной ракеты 26,5 т, масса полезного 
груза (ГЧ) массой 5500 кг., стартовая тяга двигателей 403,4 
тс, дальность стрельбы 8000 км, максимальная высота тра-
ектории 1130 км, максимальная длина 34080 мм. Головная 
часть ракеты, которая должна входить в плотные слои ат-
мосферы со скоростью 7900 м/с (что в 2,5 раза больше ско-
рости головной части ракеты средней дальности Р-5), пред-
ставляла собой конус с углом полураствора 110, длиной 7,2 
м и массой 5500 кг. В общей сложности, прежде чем оста-
новиться на конечном варианте ракеты Р-7, в конструктор-
ском бюро С.П. Королева было рассмотрено около шестиде-
сяти вариантов различных компоновочных схем. 

20 мая 1954 года обсудив предложение Сергея Павло-
вича Королева об отказе от разработки ракеты Р-3 и фор-
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сировании работ над ракетой Р-7, правительство СССР при-
няло Постановление по разработке двухступенчатой балли-
стической ракеты Р-7 (получившей индекс 8К71). 

20 ноября 1954 года представленный эскизный проект 
ракеты Р-7 (8К71) был одобрен Советом Министров СССР. 
22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне, сбро-
сом с бомбардировщика Ту-16 было взорвано первое двух-
ступенчатое термоядерное устройство — боевой вариант 
термоядерной бомбы, получившей название РДС-37. Номи-
нальная мощность бомбы была приблизительно 3Мт, но во 
время испытания, в целях безопасности, мощность была 
снижена примерно вдвое, до 1,6 Мт. Взрыв подтвердил воз-
можность преодоления мощности заряда в 1 Мт, для этого 
использовалось рентгеновское излучение от реакции деле-
ния для сжатия дейтерида лития перед синтезом («лучевая 
имплозия»). После этого успешного испытания, на основе 
предложений сотрудника НИИ-101 (а ныне это Всероссий-
ский научно-исследовательский институт технической фи-
зики (ВНИИТФ) г. Снежинск, Челябинской области), физика-
ядерщика Льва Петровича Феоктистова (1928-2002 гг.) по-
явилась перспектива упростить физическую схему РДС-37, 
применить в конструкции вторичного узла более техноло-
гичные и простые материалы, расширить применение прин-
ципа РДС-37 для зарядов разных масс и габаритов и умень-
шить массу термоядерных зарядов, в НИИ-1011 были разра-
ботаны несколько новых термоядерных зарядов. При том, 
что уже тогда имелись экспериментально подтвержденные 
возможности иметь заряд мощностью 3 Мт. и общим весом 
около 3000 кг, задание на создаваемую ракету Р-7 осталось 
неизменным и предусматривало, как и прежде, вес голов-
ной части в 5500 кг. 

30 января 1956 года правительством СССР было подпи-
сано Постановление о создании и выводе на орбиту в 1957—
1958 гг. «Объекта „Д“» — спутника массой 1000—1400кг, 
несущего 200—300 кг, научной аппаратуры. К концу 1956 
года стало ясно, что надёжная аппаратура для спутника не 
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может быть создана в требуемые сроки, и поэтому было 
принято решение в срочном порядке создать два простых 
первых космических аппарата «Спутник-1» и «Спутник-2». 

20 марта 1956 года было принято правительственное 
Постановление о мероприятиях по обеспечению испытаний 
ракеты Р-7. 

В апреле — июле 1956 года на заводе № 88 (ныне это 
предприятие АО «РКЦ „Прогресс“ г. Самара) было изготов-
лено три макетных изделия Р-7 (М1-1С, М1-2СН и М1-ЗС) 
для наземной отработки основных узлов и систем, а в де-
кабре 1956 года было изготовлено первое лётное изделие 
8К71 (№ М1-4СЛ) для заводских испытаний. 

21 июня 1956 года на вооружение Советской Армии был 
принят ракетный комплекс Р-5М (индекс 8К51), который 
имел ракету со стартовой массой 29,1 т, с максимальная 
дальностью 1200 км, головной частью массой 1350 кг, осна-
щенной термоядерным зарядом мощностью 300 Кт или 1 Мт, 
КВО - 3,5 км. Отмечу, что ракета Р-5М предлагалась как пер-
вая ступень в невоплощённом проекте ракеты-носителя 
лёгкого класса для запуска спутника в рамках Международ-
ного геофизического года, для подстраховки в случае за-
держки с доводкой ракеты Р-7. Именно поэтому, масса Спут-
ника 3 (объектом «Д» спутник был назван по порядковому 
номеру типа полезной нагрузки: объектами «А», «Б», «В», 
«Г» являлись разные виды ядерных боеголовок) была опре-
делена в 1327 кг и его диаметр в 1,73 метра, что равнялось 
массе головной части и диаметру ракеты Р-5М. Эксперимен-
тальная ракета М5РД была разработана на базе конструк-
ции Р-5 для проверки в лётных условиях ряда новых систем 
и принципов, разработанных для межконтинентальной ра-
кеты Р-7 и в основном относящихся к системе управления. 
Таким образом, вновь мы видим, что по сути своей, боевая 
ракета Р-5 и ее модификации были использованы в для тех-
нической отработки будущих космических ракет. 
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31 августа 1956 года была образована Государственная 
комиссия по проведению лётных конструкторских испыта-
ний (ЛКИ) Р-7. 

14 января 1957 года, Советом Министров СССР утвер-
ждена программа лётных испытаний Р-7. Тогда же Королёв 
направил докладную записку в Совет Министров, где писал, 
что в апреле — июне 1957 года могут быть подготовлены 
две ракеты в спутниковом варианте, «и запущены сразу же 
после первых удачных пусков межконтинентальной ра-
кеты». 

10 апреля 1957 года состоялось первое заседание Госу-
дарственной комиссии по проведению лётных испытаний, 
утвержденной Советом министров 31 августа 1956 года. Пе-
ред лётными испытаниями стояли задачи проверки пра-
вильности принципиальных решений, заложенных в кон-
струкцию ракеты, двигателей, системы управления, ком-
плекса наземного оборудования, их доводки и отработки в 
лётных условиях, получения и накопления опытных данных 
по дальности и кучности при пусках на расчётную дальность 
6314 км, а также опытных данных по всем системам и агре-
гатам ракеты, комплексу наземного оборудования и изме-
рительным средствам. 

10 апреля 1957 года НИИ-1011 провел на Семипалатин-
ском полигоне испытания своего нового заряда, который 
показал хорошие результаты.  

В результате было принято правительственное реше-
ние: 

- принять для ракеты-носителя Р-7 двухступенчатый за-
ряд КБ-11, состоящий из первой ступени - атомного заряда 
на базе РДС-4 (КБ-11) и второй ступени; 

- термоядерного узла (НИИ-1011);  
- испытание заряда произвести на полную мощность 

взрыва. Заряд для ракеты Р-7 испытывался в корпусе авиа-
бомбы, созданной под заряд РДС-6. 
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3 марта 1957 года на испытательный полигон Байконур 
была доставлена первая лётная версия ракеты Р-7 под но-
мером № 5Л. 

В марте 1957 года на техническую позицию полигона 
Байконур прибыла первая ракета Р-7 (№ 5) для проведения 
ЛКИ. 

30 апреля 1957 года был закончен чистовой цикл испы-
таний отдельных блоков «пакета» на технической позиции. 

5 мая 1957 года МБР 8К71 № 5Л с головной частью М1-
5 вывезли на старт. 

15 мая 1957 года, в 19:00 по местному времени, состо-
ялся первый пуск в рамках ЛКИ первого этапа. Кнопку 
«Пуск» нажал инженер-подполковник Е.И. Осташев. Ракета 
ушла со старта нормально. Управляемый полёт продол-
жался до 98-й секунды. Затем тяга двигательной установки 
(ДУ) блока «Д» резко упала, и последний, без команды, от-
делился от ракеты. На 103-й секунде из-за превышения до-
пустимого коридора отклонения углов от программных про-
шла команда аварийного выключения двигателей. Ракета 
упала, пролетев около 300 км. 

С 10 по 11 июня 1957 года трижды давали команду 
«Пуск», но ракета Р-7 № 6Л с ГЧ М1-6 так и не оторвалась 
от стартового устройства. 

12 июля 1957 года состоялся пуск ракеты Р-7 № 7Л с ГЧ 
M1-7, который закончился аварией ракеты в полёте. 

21 августа 1957 года состоялся частично успешный пуск, 
в результате которого ракета 8К71 № 8Л с ГЧ M1-9 проле-
тела 6314 км. Ракета штатно отработала активный участок 
траектории. ГЧ отделилась и достигла расчётного района 
падения в районе испытательного полигона «Кура» на по-
луострове Камчатка, вошла в атмосферу и на высоте 10 км 
разрушилась от термодинамических нагрузок, на поверх-
ность Земли упали лишь ее отдельные части. 

27 августа 1957 года появилось сообщение ТАСС об 
успешном запуске "сверхдальней, межконтинентальной, 
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многоступенчатой баллистической ракеты". Цитата: "Полу-
ченные результаты показывают, что имеется возможность 
пуска ракет в любой район земного шара. Решение про-
блемы создания межконтинентальных баллистических ра-
кет позволит достигать удаленных районов, не прибегая к 
стратегической авиации, которая в настоящее время явля-
ется уязвимой для современных средств противовоздушной 
обороны". 

7 сентября 1957 года состоялся последний пуск ракеты 
Р-7 в ходе программы ЛКИ первого этапа. Пуск ракеты 8К71 
№ 9 с ГЧ M1-10 был неудачным, головная часть при этом 
повторно разрушилась в атмосфере. В результате испыта-
ний было выявлено ряд недостатков, как самой ракеты, так 
и конструкции её головной части. Из книги В.Е. Гудилина и 
Л.И. Слабкого «Ракетно-космические системы (История. 
Развитие. Перспективы)», Глава 2: «Анализ упавших эле-
ментов конструкции головной части позволил установить, 
что разрушение началось с наконечника головной части, и 
одновременно уточнить величины уноса её теплозащитного 
покрытия. Это позволило доработать документацию на го-
ловную часть, уточнить компоновку, конструкторские и 
прочностные расчёты и изготовить её в кратчайшие сроки 
для очередного пуска». Тут стоит заметить, что, несмотря 
на аварии при испытаниях новой МБР Р-7, параллельно с 
работами по доработке ракеты велась также разработка 
первого искусственного спутника Земли, возможность за-
пуска которого с помощью двухступенчатой ракеты была 
просчитана ещё в конце 1953 года, особой группой кон-
структоров в НИИ-4, под руководством Михаила Клавдие-
вича Тихонравова. 

4 октября 1957 года был запущен первый искусственный 
спутник Земли – ПС-1, его вес составил 83,6 кг, что состав-
ляло всего 1,5% от массы головной части боевой Р-7. 

16 октября 1957 года термоядерная бомба была сбро-
шена с самолёта Ту-16 над Новоземельским испытательным 
полигоном. Полученная мощность термоядерного заряда в 
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2,9 Мт превышала расчетную на 20 процентов. При этом 
данная бомба имела вес – около 3400 кг., это было суще-
ственно меньше, чем вес головной части в 5500 кг., который 
изначально был заложен в основу проектирования ракеты 
Р-7. Предположительно это испытание являлось испыта-
нием термоядерного заряда именно для ракеты Р-7. 

В результате первого этапа ЛКИ Р-7, во избежание ат-
мосферного разрушения ГЧ, в аэродинамическую компо-
новку её конструкции были внесены следующие изменения: 
 длина наконечника ГЧ была уменьшена на 0,9 м, радиус 

притупления увеличен до 0,3 м; 

 диаметр стабилизирующей юбки был уменьшен с 2,59 м 

до 2,42 м; 

 общая длина ГЧ была уменьшена на 1,7 м, за счёт до-

полнительного уменьшения длины стабилизирующей 

юбки; 

 на ГЧ было установлено новое антенно-фидерное 

устройство. 

3 ноября 1957 года на орбиту Земли был запушен второй 
космический аппарат «Спутник-2», впервые выведший в 
космос живое существо — собаку Лайку. Вес аппарата – 
508,3 кг. 

В рамках второго этапа ЛКИ Р-7 было проведено шесть 
пусков. Первый пуск состоялся 30 января 1958 года, а по-
следний — 10 июля 1958 года, который закончился пожаром 
и взрывом ракеты во время пуска. 

Стоит отметить, что первый полностью удачный пуск со-
стоялся 29 марта 1958 года, в ходе которого головная часть 
впервые дошла до поверхности земли без разрушения. Ре-
кордное время подготовки МБР к запуску было достигнуто 
при пуске 24 мая 1958 года и составило — 21 час. 
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Выводы:  
В военном отношении ракеты Р-7 и Р-7А являлись ору-

жием, имеющей ряд недостатков, что послужило их быст-
рой заменой на другие более практичные виды ракет: Р-9, 
Р-14, Р-16. Особо отмечу, что запуск первого спутника 
Земли был осуществлен только после первого этапа ЛКИ ра-
кеты Р-7, что со всей наглядностью показывает, что явля-
лось главным приоритетом в то время: это создание меж-
континентального ракетного комплекса, способного нести 
заряды мегатонной мощности. 

Изменение задания в октябре 1953 года на проектиро-
вание ракеты Р-7 путем увеличения веса ГЧ привело к кар-
динальному изменению всей конструкции ракеты–носителя, 
в результате чего и была создана ракета весом не 170 тонн, 
как предполагалось первоначально, а весом порядка 270 
тонн. По состоянию на конец 1957 года ракета Р-7 была са-
мым крупным летающим аппаратом в мире и имела большие 
возможности для модернизации, что и было в дальнейшем 
подтверждено, более чем 60-ти летней историей её успеш-
ной эксплуатации в качестве ракеты для космических иссле-
дований и полетов. 

Конструкция ракеты Р-7 имела изначально заложенный 
в её конструкцию потенциал к увеличению выводимой на 
орбиту нагрузки, что позволило уже в 1966 году, используя 
задел ракет семейства Р-7 («Спутник», «Восток», «Вос-
ход»), создать ракетоноситель «Союз», который вывел на 
орбиту космический корабль «Союз», весом около 6500 кг. 
Этот космический аппарат после стыковки с разгонным бло-
ком соизмеримого веса и габаритов имел техническую воз-
можность пилотируемого облета Луны и возвращения на 
Землю. 

Весь комплекс научных и технических проблем, связан-
ных с созданием ракеты Р-7, был успешно преодолён, од-
нако, это потребовало больших материальных ресурсов и 
затрат, которые были задействованы с целью создания 
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именно боевого оружия. Как показала общемировая прак-
тика многих последующих десятилетий, как правило, боль-
шие ресурсы не выделяются на мирные программы, но они 
всегда находятся для исследований в военных целях. По-
этому, можно считать исключительно благоприятным стече-
нием обстоятельств для нашей страны и для мира в целом 
то, что в главе создания ракеты Р-7 стоял Сергей Павлович 
Королев – человек, увлеченный исследованиями космиче-
ского пространства и посвятивший этому всю свою жизнь. 
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ВКЛАД АКАДЕМИКА В.В. ПАРИНА 
В РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ 
И МЕДИЦИНЫ 
(К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Пономарёва Ирина Павловна, к.б.н.,  
ветеран космонавтики РФ, 
Комиссарова Дарья Валерьевна, 
к.б.н., старший научный сотрудник, 
Белаковский Марк Самуилович,  
к.м.н., начальник отдела, ГНЦ РФ – ИМБП РАН, г. Москва 

Василий Васильевич Парин – один из основоположников 
космической биологии и медицины, выдающийся учёный 
физиологии, физиологической кибернетики, врач, родился 
18 марта 1903 г. в Казани в семье Василия Николаевича и 
Нонны Ивановны Париных. Отец В.В. Парина был человеком 
незаурядным, он сумел не только получить высшее образо-
вание, будучи выходцем из обычной удмуртской деревни, 
но и, как особо талантливый студент, был оставлен для ра-
боты на кафедре хирургии. Именно он и стал человеком, 
вдохновившим Василия Васильевича на поступление в ме-
дицинский ВУЗ, а благодаря матери, В.В. Парин получил 
прекрасное гуманитарное образование и знание пяти ино-
странных языков. 

В 1920 г. Василий Васильевич поступил на медицинский 
факультет Казанского государственного университета, а в 
следующем году перевёлся в Пермский университет. Ещё во 
время учёбы, будучи увлечённым наукой, он был зачислен 
сотрудником кафедры физиологии. Первую эксперимен-
тальную работу В.В. Парин выполнил в 1922 г., а по окон-
чании университета в 1925 г. продолжил обучение в аспи-
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рантуре, вернувшись в Казанский университет, где его ру-
ководителем стал профессор А.Ф. Самойлов – один из осно-
воположников отечественной электрокардиографии. 

С этими двумя городами, Казанью и Пермью, связано 
одно из ключевых знакомств в жизни В.В. Парина - знаком-
ство с Ниной Марко, которая до конца жизни была его же-
ной и верным спутником, они вырастили и воспитали дочь 
и трёх сыновей. 

Нина Дмитриевна родилась в Казани в 1910 г. в семье 
профессора химии Д.М. Марко. После окончания школы пе-
реехала к отцу в Пермь, где Д.М. Марко возглавлял кафедру 
органической химии в Пермском университете. Именно в 
Перми Василий Васильевич и Нина Дмитриевна познакоми-
лись, свадьба состоялась в Казани в 1930 г. 

Внук Париных В.А. Логинов так описывал бабушку:  
«В молодости она была очень красивой. Ее фотография в 
девятнадцатилетнем возрасте всегда находилась в спальне, 
напротив кровати деда... И каждый раз, когда он просы-
пался, его глаза останавливались на портрете... Стык в стык 
к бабушкиному фотопортрету висела репродукция ботти-
челлиевой Венеры, и линии женских лиц повторялись, сов-
падали, сливались, и при долгом взгляде казалось, что одно 
изображение переходит в другое, и из двух ликов рожда-
ется третий — удивительной, почти неземной красоты». 

С 1928 г. В.В. Парин начал работу на кафедре нормаль-
ной физиологии, в 1932 г. он стал и.о. профессора Перм-
ского педагогического института, а в 1933 г. Василий Васи-
льевич переходит на работу в Свердловский медицинский 
институт, где впоследствии получает должность директора 
(1940 г). 

В 1936 г. в семье Париных родился третий ребенок, где 
уже было двое детей, и Нина Дмитриевна оставляет учёбу 
на химическом факультете и вскоре переходит в медицин-
ский институт, чтобы иметь возможность помогать мужу в 
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физиологических экспериментах, где впоследствии она за-
щитила диссертацию и получила степень кандидата меди-
цинских наук. 

В 1941 г. В.В. Парин защитил докторскую диссертацию 
на тему «Роль лёгочных сосудов в регуляции кровообраще-
ния» и, получив новое назначение в звании профессора ка-
федры нормальной физиологии и должности директора  
1-го Московского медицинского института (ММИ), переехал 
вместе с семьей в Москву. 

В годы Великой Отечественной войны В.В. Парин (бу-
дучи директором 1-го ММИ) был назначен заместителем 
Наркома здравоохранения в СССР, где выполнял работу по 
преобразованию системы высшего медицинского образова-
ния в соответствии со спецификой военного времени. Также 
Василий Васильевич вёл важную работу по организации 
эпидемиологической службы в республиках Средней Азии и 
эвакуации медицинских учреждений Северного Кавказа. 

В 1944 г. принимается решение о создании Академии ме-
дицинских наук (АМН) СССР. Знание языков помогло Васи-
лию Васильевичу изучить структуры иностранных медицин-
ских ассоциаций и академий. Устав АМН – один из четких и 
ясных академических уставов, и в этом большая заслуга Па-
рина. Он провел большую работу по организации АМН и был 
её первым академиком-секретарем. 

После окончания войны Василий Васильевич начал меж-
дународную деятельность и в составе делегаций Всесоюз-
ного общества дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами выехал в Румынию и Чехословакию. Летом 1946 г. 
возглавляет делегации в Венгрию и Австрию. Ровный харак-
тер, знание языков, умение понимать людей непривычного, 
зарубежного склада позволили ему хорошо зарекомендо-
вать себя. У него появилось много друзей за рубежом, с ко-
торыми он вёл постоянную переписку. 

В этом же году В.В. Парин организовывает и руководит 
встречей с американской делегацией в Москве. С благодар-
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ностью он принимает подарок делегации – технологию про-
изводства нового мощного универсального антибиотика. Во 
время ответного визита российских медиков делегацию по-
ручили возглавить В.В. Парину. В порядке взаимности ему 
разрешили взять вакцину «КР», предложенную профессо-
рами Н.Г. Клюевой и Г.О. Роскиным. План поездки, все до-
кументы о передаче вакцины для лечения раковых заболе-
ваний, методику ее использования и рукопись монографии 
были согласованы с Наркомом здравоохранения и Наркома-
том иностранных дел. Однако, после возвращения из коман-
дировки В.В. Парина вызвали в Кремль на заседание Полит-
бюро. После трехчасового совещания ему предъявили ряд 
обвинений. В ночь на 17 февраля 1947 г. его арестовали. 
Изначальный приговор суда был суровым - учёного приго-
ворили по статье 58, часть 1 (шпионаж) к 25 годам Нориль-
ских лагерей с конфискацией имущества. В некоторых ис-
точниках упоминается о неожиданном возвращении В.В. Па-
рина с этапа в Красноярск. В итоге шесть лет заключения 
он провел во Владимирском централе. 

Удар, нанесённый арестом и несправедливым обвине-
нием Василия Васильевича, был очень тяжёл для семьи. 
Жене с детьми (их было уже четверо) пришлось сменить 
квартиру с набережной Серафимовича на комнату в комму-
нальной многонаселенной квартире в Столешниковом пере-
улке. В эту квартиру, к семье, Василий Васильевич и вер-
нулся после освобождения «по амнистии» в 1953 г. Однако 
эти трудности не сломили В.В. Парина. Он был по-прежнему 
энергичным, оптимистичным, доброжелательным челове-
ком. 

В апреле 1955 г. В.В. Парина полностью реабилитиро-
вали, и семья переехала в двухкомнатную квартиру на Бе-
говой улице. Его восстановили в АМН, а спустя год был вто-
рично избран академиком-секретарём. В 1957 г. Василию 
Васильевичу сначала дали трехкомнатную квартиру в том 
же доме, но в другом подъезде, а потом присоединили со-
седнюю. 
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До конца 60-х годов академик-секретарь АМН В.В. Парин 
отвечал за медико-биологическое обеспечение полётов, 
присутствовал на космодроме Байконур на подготовке и за-
пусках, являясь членом правительственной комиссии. Всё 
новое, передовое в физиологии и медицине того времени 
Василий Васильевич настойчиво и энергично использовал 
для обеспечения космических полётов. Этому способство-
вала его дружба с академиком А.И. Бергом – основополож-
ником советской кибернетики. 

В.В. Парин сопровождал Юрия Гагарина на пусковую 
площадку космодрома. Он принимал непосредственное уча-
стие в медицинском контроле за состоянием здоровья пер-
вого космонавта Земли, вернулся в Москву очень счастли-
вым: «Если бы я ничего не сделал в жизни, а был только 
причастен к полёту Гагарина, - говорил он, - то ради одного 
этого стоило бы прожить жизнь». С полётом Ю.А. Гагарина 
связан эпизод, который в разных публикациях интерпрети-
руется по-разному: по одной версии среди кассет с хлорел-
лой, запущенных на орбиту вместе с первым космонавтом, 
Василий Васильевич вложил письма жене и детям. По дру-
гой – Б.Н. Кантемиров, который изучал этот вопрос и об-
щался с очевидцами подготовки почты, пишет: «11 апреля, 
находясь в комнате отдыха на второй площадке, Василий 
Васильевич делится со своими коллегами идеей – послать с 
Гагариным письмо своей жене. Идею горячо поддержали и 
тут же оставили на почтовом конверте свои автографы… На 
одной стороне небольшого листка бумаги он написал «Пер-
вой женщине в мире, получающей письмо космической поч-
той – Нине Дмитриевне Париной», а на другой – «Земля – 
Космос – Земля», 12 апреля 1961 г.» и далее текст соб-
ственно письма…». Перед посадкой Ю.А. Гагарина в косми-
ческий корабль В.В. Парин передал космонавту конверт с 
письмом и сказал: «А это возьми с собой». Юрий Алексеевич 
взглянул на конверт и сунул его в карман скафандра. Об 
этом письме, побывавшем в космосе, сам Гагарин рассказы-
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вал лет пять спустя в Звездном городке… Так простой кон-
верт с четвертушкой бумаги стал не только первой косми-
ческой весточкой, но и удивительным свидетельством со-
стояния души человеческой в столь неординарной обста-
новке того апрельского утра». Подлинник конверта и 
письма Мемориальный музей космонавтики получил от Н.Д. 
Париной. 

Значительная часть научной деятельности В.В. Парина 
связана с АМН. В 1960-1962 гг. он стал членом президиума, 
а в 1963-1966 гг. – вице-президентом АМН. 

С 1965 г. В.В. Парин стал возглавлять недавно создан-
ный Институт медико-биологических наук Министерства 
здравоохранения СССР. Он плодотворно работал в новых 
направлениях медицины, в 1966 г. стал действительным 
членом Академии наук (АН) СССР и заместителем акаде-
мика-секретаря Отделения физиологии АН. По рекоменда-
ции Василия Васильевича осуществлялось оснащение оте-
чественной физиологии и медицины электронной аппарату-
рой, новыми датчиками, электрокардиографами, системами 
обработки и анализа данных. В 1966 г. вышла монография, 
написанная в соавторстве с Р.М. Баевским, в которой изло-
жены основные разделы медицинской кибернетики, рас-
сматривавшие живой организм как кибернетическую си-
стему. В.В. Парин считал это новое направление в медицине 
важным фактором прогресса в области познания фундамен-
тальных закономерностей функционирования здорового и 
больного организма и в создании принципиально новых ме-
тодов и средств оценки состояния организма, эффективного 
лечебно-профилактического воздействия. 

Как крупный специалист в области физиологии кровооб-
ращения, Василий Васильевич уделял большое внимание 
исследованиям влияния факторов космического полёта на 
сердечно-сосудистую систему. Он участвовал в разработке 
ряда новых методик, среди них можно назвать сейсмокар-
диографию, которая была создана специально для космиче-
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ских исследований. Ему принадлежит метод математиче-
ского анализа сердечного ритма для использования в кос-
мических полётах (например, в длительных полётах орби-
тальных станций «Салют») с целью оценки адаптации орга-
низма и раннего выявления напряжения регуляторных ме-
ханизмов. 

С математическим анализом физиологических данных 
связано ещё одно очень важное направление работ Василия 
Васильевича, которое можно отнести к проблемам методо-
логии космических исследований. Это вопросы автоматиче-
ской обработки медико-физиологической информации. Он 
был активным сторонником создания бортовых вычисли-
тельных устройств для оценки состояния космонавта в по-
лёте и передачи на Землю информации в «сжатом виде».  
В 1968 г. была рассмотрена методология этого направле-
ния, занявшего важное место в медицинской системе обес-
печения многомесячных космических полётов. 

Являясь одним из основоположников космической меди-
цины, возникшей на стыке технических и медико-биологи-
ческих проблем, В.В. Парин внёс в неё дух творческого по-
иска. Его интересовало решение сложнейших физиологиче-
ских задач функционирования организма человека в особых 
условиях, а также определение границ нормы и патологии. 

Исследования В.В. Парина отражены в обширной биб-
лиографии его работ. Так в 1967 г. вышла монография, в 
которой была сделана одна из первых попыток выделить 
фазы адаптации организма к невесомости, а также показана 
роль индивидуальных типов реагирования на факторы кос-
мического полёта. В ряде статей, монографий и других 
научных работ изложен многолетний труд, воплотивший в 
себе результаты экспериментов, теоретические обобщения, 
мысли и мечты исследователя, а также философские и 
научные взгляды В.В. Парина. Работы Василия Васильевича 
изложены доходчиво и интересно для широкого круга чита-
телей, включая даже самые сложные вопросы науки. 
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Кроме научной деятельности В.В. Парин вёл также и об-
ширную педагогическую и организационную работу. Он был 
членом редколлегии журналов «Вестник Академии меди-
цинских наук СССР», «Природа», «Наука и жизнь», «Физио-
логический журнал СССР им. И.М. Сеченова», ряда между-
народных журналов, а также был первым главным редакто-
ром журнала «Космическая биология и медицина». 

Василий Васильевич Парин скончался 15 июня 1971 г.  
и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

В Москве учёному установлены мемориальные доски на 
Беговой улице, д. 11, на Хорошевском шоссе, д. 76а, также 
имя академика Парина носит улица в Казани. В Государ-
ственном научном центре РФ – Институте медико-биологи-
ческих проблем РАН расположен мемориальный музей-ка-
бинет академика В.В. Парина, в котором можно ознако-
миться с домашней библиотекой, обстановкой, в которой 
жил и работал академик. 

В музее ИМБП хранится уникальная рукописная книга 
«Новейший Плутарх», написанная во Владимирском цен-
трале вместе с такими же осужденными и получившими 
«четвертак», зэками - философом Даниилом Леонидовичем 
Андреевым (сын писателя Леонида Андреева) и историком 
Львом Львовичем Раковым. Они создали галерею гротеско-
вых литературных и исторических персонажей, в которых 
угадывались вполне определенные типажи. В 1955 г.  
Л.Л. Раков переплёл машинописную копию и, повторив все 
рисунки, подарил своему другу В.В. Парину. В 1991 г., через 
20 лет после смерти ученого, издательство «Московский ра-
бочий» выпустило книгу «Новейший Плутарх. Иллюстриро-
ванный биографический словарь воображаемых знамени-
тых деятелей всех стран и времен» тиражом 65 тысяч эк-
земпляров, один из них, переданный директору ИМБП  
А.И. Григорьеву Ниной Дмитриевной с её дарственной 
надписью. 
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ЮРИЙ ГАГАРИН В КНИЖНОМ ЗНАКЕ 

Костюк Ярослав Николаевич, 
начальник отдела ООО «Р-Системс», г. Москва 

9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне — 
Гагаринского) района Смоленской области родился Юрий 
Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил свой 
исторический полёт в качестве пилота космического ко-
рабля «Восток». 

Это событие потрясло воображение жителей всего мира, 
вызвало бурю восторга, удивления и восхищения, как лю-
дей сугубо технического склада, так и гуманитариев. Но 
есть иные, трагические памятные даты в истории космонав-
тики, одна из них — 27 марта 1968 года. В этот день 50 лет 
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назад при выполнении учебного полёта недалеко от де-
ревни Новоселово Киржачского района Владимирской обла-
сти трагически погиб первый космонавт планеты Земля. Эти 
даты и другие события из жизни Юрия Алексеевича Гага-
рина нашли воплощение во многих произведениях, в т.ч. в 
живописи, графике, скульптуре, музыке. Интерес к космо-
навтике, особенно пилотируемой, стал расти, что вызвало 
появление сувенирной и коллекционной продукции (марки, 
монеты, значки, медали). 

Мне бы хотелось рассказать (и показать) об одном из 
видов графического искусства — экслибрисе, и отображе-
нии в нём образа Юрия Алексеевича Гагарина и событий из 
его жизни. Экслибрис — это художественно исполненный 
книжный знак с обязательной надписью «Из книг» или «ex 
libris». Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия 
владельца, и рисунок, лаконично и образно говорящий о 
профессии, интересах или о составе библиотеки владельца. 
Техники, в которых работают художники-экслибрисисты, 
довольно разнообразны. Наиболее распространены гра-
вюры на металле (офорт, техника «сухой иглы», цинкогра-
фия и др.), дереве (ксилография) или линолеуме (линогра-
вюра), а в последнее время появились экслибрисы с исполь-
зованием компьютерной графики. 

На сегодня уже 556 человек из 37 стран совершили по-
лёт в космос, из них 121 - наши соотечественники, для 66 
из них художники-графики выполнили персональные книж-
ные знаки. Некоторые космонавты являются обладателями 
нескольких экслибрисов, а кто-то — пока одного! Персо-
нально для Ю.А. Гагарина и его личной библиотеки сделано 
порядка десяти экслибрисов. 

Самый первый «гагаринский» знак появился в апреле 
1961 года. Его выполнил Николай Алексеевич Никифоров 
(1913–2008), журналист из Тамбова, график-любитель. На 
рисунке в центре композиции помещён земной шар (а в нём 
— Спасская башня Кремля) с цифрами 12.IV.1961, окружен-
ный эллипсом, на котором изображена летящая ракета в 
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виде книг и надписью: «Из книг Юрия Гагарина». В левом 
верхнем углу изображено Солнце (фото 1). Получив письмо 
с таким необычным поздравлением, Юрий Алексеевич по-
благодарил художника в письме, подарив ему свою фото-
графию с автографом. 

Более известна появившаяся вскоре после полёта Ю.А. 
Гагарина работа Гершона Абрамовича Кравцова (1906–
1981). Московский график сделал ксилографию (гравюру на 
дереве) с фигурой космонавта в скафандре, как бы паря-
щего над раскрытыми книгами. Правой рукой космонавт вы-
водит непрерывную надпись: «Из книг Юрия Гагарина» (его 
правая перчатка зажата в левой руке) (фото 2). Третий знак 
(гравюру на линолеуме) сделал Анатолий Никанорович Си-
вак (1931–1981). Композиция представляет собой большую 
книгу на фоне усыпанного звёздами пространства с земным 
шаром и летящей вокруг него ракетой и надписью: «Из книг 
Ю. Гагарина. 12 апреля 1961» (фото 3). 

Следующий знак, линогравюру в две доски, сделал в 
1966 году Александр Степанович Чернов (р. 1938) из Там-
бова. Работа с надписью: «EX LIBRIS Ю.А. Гагарина» появи-
лась в 1966 году, к пятилетию полёта первого космонавта 
(фото 4). 

Среди нескольких других работ — цинкография с надпи-
сью «Из книг космонавта СССР № 1 Гагарина Юрия Алексе-
евича» и подписью художника Б.Л. Данненгирш (фото 5). 

Помимо вышеописанных «прижизненных» знаков, из-
вестны экслибрисы с текстом «Памяти Ю.А. Гагарина», так 
называемые памятные книжные знаки. 

Интересны решения томского художника Владимира 
Алексеевича Марьина (р. 1941), который сделал в 1974 году 
для В.А. Кирьянова (врача, работавшего в Центре подго-
товки космонавтов) прекрасную работу (цинкография), 
изобразив Юрия Гагарина и его знаменитую улыбку. Для 
моей коллекции художник прислал несколько оттисков в 
различных цветовых решениях: чёрном, коричневом, си-
нем, зелёном (фото 6,7). 
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Знаменитый московский график Анатолий Иванович Ка-
лашников (1930–2007) в конце 1980 года в своём фирмен-
ном строгом стиле сделал ксилографию «Памяти Юрия Га-
гарина. 1961.12. IV» (фото 8). 

А в следующем, 1981 году, вышла работа (гравюра на 
линолеуме) московского графика Германа Львовича Рат-
нера (1933–2006). Скупыми средствами достигнут эффект 
грандиозности ракеты, показано величие подвига первого 
космонавта (фото 9). 

Через пять лет, в 1986 году, появились ещё несколько 
памятных работ. Одну из них сделал Анатолий Никанорович 
Сивак, показав ракету, взлетающую в клубах дыма и надпи-
сью «Памяти Ю. Гагарина. 25 лет. 12.IV» (фото 10). 

Интересна работа, в которой угадывается скульптурная 
композиция «Человек в бесконечности» перед Домом Кос-
монавтов в Звёздном городке. Гравюру на пластике выпол-
нил Серик Багисович Кульмешкенов (р. 1956) из Целино-
града. На гравюре по периметру имеется информативная 
надпись: «Из книг подполковника Ефименко Н.И. 1961–
1986. 25 лет полёту человека в космос. Памяти Ю.А. Гага-
рина. Звездный. Дом культуры» (фото 11). 

В 1987 году калужский график Иван Антонович Цыганков 
(р. 1954) выполнил ксилографию, изобразив символически 
Родину-мать, провожающую в полёт своего сына. По пери-
метру помещён текст: «EL Памяти Первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина. 30 лет космической эры. 1957–1987» 
(фото 12).  

Есть ещё два тематически близких раздела. Это экслиб-
рисы, разработанные специально к юбилейной дате 12 ап-
реля, и книжные знаки с изображением Ю.А. Гагарина, со-
зданные художниками для общественных и ведомственных 
библиотек, организаций и предприятий, а также для личных 
собраний. 
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Например, гравюра на линолеуме для библиотеки Звёзд-
ного городка выполнена в 1984 году Геннадием Алексан-
дровичем Кулишовым (р. 1957) из Архангельской области 
(фото 13). 

Тульский график Владимир Николаевич Чекарьков (р. 
1937), автор более десятка «космических» знаков, один из 
экслибрисов сделал для родного города Первого космо-
навта: «Из книг о космосе города Гагарина», изобразив 
Юрия Гагарина в скафандре, смотрящего на Землю и расту-
щий цветок (фото 14). И тут на память приходят слова пер-
вого космонавта: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я 
увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить 
и приумножать эту красоту, а не разрушать её!» 

В 1981 году в Звёздном городке проходила выставка 
книг издательств РСФСР, приуроченная к 20-летию полёта 
в космос Ю.А. Гагарина. Это событие и отражено в ксило-
графии А.И. Калашникова: раскрытая книга, Земля, мону-
мент покорителям космоса и на их фоне — портрет Ю.А. 
Гагарина в скафандре. Правда, самого упоминания «Ex 
libris» на ксилографии нет (фото 15). 

Оригинальны по исполнению и разнообразны по сюже-
там книжные знаки, сделанные для космонавтов и специа-
листов, работающих в космической отрасли, для коллекци-
онеров и всех тех, кто интересуется космосом, историей 
освоения космического пространства. 

На сегодня известно свыше 225 книжных знаков, создан-
ных персонально для 66 космонавтов нашей страны. Одна 
из последних работ — экслибрис для лётчика-космонавта 
РФ Андрея Ивановича Борисенко, сделанный в 2017 году в 
технике офорта молодой художницей из Санкт-Петербурга 
Ириной Сергеевной Козуб (р.1981) (фото 16). 

Не обошли своим вниманием художники-экслибрисисты 
и семью Юрия Алексеевича Гагарина. В 1976 году феодо-
сийский художник Степан Иванович Малышев (р. 1937) вы-
полнил линогравюру необычайной формы (диаметром 110 
мм) для Гали и Лены Гагариных, изобразив их в центре 
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диска с отцом и книгой в обрамлении круговой надписи 
«Солнце светит всем народам»; на внешнем контуре диска 
изображены солнечные лучи (фото 17). 

Накануне 50-летия полёта Ю.А. Гагарина, в 2011 году, 
появился еще один знак, выполненный московским худож-
ником Юрием Ивановичем Космыниным (р. 1937) для до-
чери первого космонавта, Галины Юрьевны Гагариной. По-
мимо изображенного в скафандре Ю.А. Гагарина, на знаке 
помещён портрет К.Э. Циолковского на фоне Государствен-
ного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 
в г. Калуге, а также ракета на стартовом комплексе на Бай-
конуре (фото 18). 

Всего же свыше 150 мастеров миниатюрной графики вы-
полнили более 400 экслибрисов на тему «космонавтика», 
есть работы, сделанные для космодромов, музеев космонав-
тики, планетариев, городов, различных организаций и 
предприятий, школ и библиотек, в т.ч. для библиотек на 
станциях «Салют» и «Мир»! 

Завершая краткий обзор, не могу не отметить несколько 
работ с изображением портрета Ю.А. Гагарина на экслиб-
рисах, сделанных для частных лиц. 

В 1973 году минский художник Евгений Николаевич Ти-
ханович (1911–2005) к 500-летию со дня рождения поль-
ского астронома Николая Коперника (Mikolaj Kopernik) сде-
лал офорт для Тадеуша Курпаского (Tadeusz Kurpaski), 
изобразив в верхней части экслибриса Солнце, Землю, ра-
кету и самого автора гелиоцентрической системы Вселен-
ной, а внизу — Юрия Гагарина в скафандре и памятной да-
той — 1961 (фото 19). 

В 1981 году пятигорская художница Евгения Ивановна 
Кузнецова (р. 1921) сделала экслибрис, изобразив чело-
века, взмахнувшего руками и провожающего взлетающую 
ракету. В нижней части написав: «Ю. Гагарин. 1961 г. Ex 
Libris В.А. Кирьянова» (фото 20). 

В 1983 году запорожский художник Николай Георгиевич 
Стрижак (1926–2003) для московского коллекционера книг 
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и экслибрисов космической тематики сделал книжный знак 
в виде восьмигранника. В левой верхней части — портрет 
Ю. Гагарина в скафандре (в профиль) и его автограф, 
справа — Спутник, звёзды и Солнце с планетами. Внизу 
текст: «Из книг Б.Г. Клюева» (фото 21). 

В 1984 году появилась работа, которую выполнил Вла-
димир Николаевич Хижняк (р.1953) из города Ессентуки. В 
прямоугольной рамке в верхней части автограф художника 
и дата (84 г.), по центру — тонко прорисованный портрет 
лётчика в гермошлеме с надписью в правом углу «Ю. Гага-
рин». Очевидно, что это собственный экслибрис, т.к. внизу 
имеется строгая шрифтовая надпись «EX L·S ХИЖНЯК» 
(фото 22). 

Гагаринская тема затронула и художника из далёкого чу-
котского города Анадырь. В 1987 году Михаил Алексеевич 
Меринов (р. 1933) сделал экслибрис в технике линогравюры 
для Азрета Алиева, изобразив Ю. Гагарина в скафандре, 
справа от него — ракета, инициалы художника (ММ) и дата 
(87), при этом внизу стоят цифры 1961–1981 (фото 23). 

Упомянутый ранее тульский график Владимир Николае-
вич Чекарьков в 2008 году сделал для известного москов-
ского коллекционера и исследователя книжного знака пер-
сональный знак в технике рисунка (тушь, перо), изобразив 
портрет Ю. Гагарина в профиль на фоне тёмного звёздного 
неба и блестящего Спутника. Внизу в три строчки надпись: 
«Из книг о космосе Виталия Бакуменко» (фото 24). Из-
вестны также его экслибрисы, выполненные для Нины Вла-
димировны Толстой — изображение Юрия Гагарина в ска-
фандре с автографом «Гагарин» на шлеме (фото 25), для 
А.К. Лапина — изображение Юрия Гагарина в форме майора 
ВВС (фото 26) и для тульского коллекционера Э.Д. Гетман-
ского. 

Образ Юрия Гагарина был использован на книжном 
знаке, который выполнил в 2011 году в технике гравюры на 
пластике хабаровский художник Николай Иннокентьевич 
Холодок (р. 1946). В центре композиции на тёмном фоне 
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звёздного неба изображение Юрия Гагарина в скафандре, 
слева надпись: «Ex libris А. Леонова», в правом верхнем углу 
изображена птица в полёте (фото 27). 

В 2016 году амстердамский художник Люк ван ден Аби-
лен (Luc van den Abeelen) (р. 1967) сделал цветной экслиб-
рис для Яаапа Тервея (Jaap Terweij), своего друга и парт-
нёра по созданию нашивок для космонавтов, коллекцио-
нера, собравшего огромную коллекцию печатных изданий, 
нашивок, значков, монет по космической тематике. В России 
он известен даже больше, чем в родной стране. В центре 
прямоугольного знака красного цвета мы видим звёздное 
небо, в правой части которого изображен Ю.А. Гагарин в 
скафандре с надписью «СССР» на шлеме, сверху — ракета, 
оставляющая за собой шлейф в виде 4-х звёзд и 3-х кре-
стов. В верхней и нижней части знака помещены две гори-
зонтальные надписи: EX LIBRIS и JAAP TERWEIJ, соответ-
ственно. Художник явно использовал элементы символики 
столицы Нидерландов. На гербе Амстердама есть три креста 
Святого Андрея, они же присутствуют и на флаге города и 
обозначают три достоинства города: доблесть, твёрдость и 
милосердие. Наличие изображения Юрия Гагарина объяс-
няется просто: 6 августа 1962 года в Хельсинки проходил 
VIII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, на кото-
ром Яаап был в качестве члена делегации молодёжи от 
своей страны. Там он и встретил Первого космонавта пла-
неты и на всю жизнь увлёкся пилотируемой космонавтикой 
(фото 27). 

Надеюсь, что краткий экскурс в историю создания «кос-
мических» экслибрисов, посвящённых Юрию Алексеевичу 
Гагарину, не только напомнит о славном прошлом советской 
и российской космонавтики, но и познакомит с новыми и, 
возможно, неизвестными широкому кругу, работами, храня-
щимися в запасниках художников, библиотеках космонав-
тов или собраниях коллекционеров, а некоторым подскажет 
идею иметь свой «космический» знак в личной библиотеке. 
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Секция 2 
«Профессия - космонавт» 

АНАЛИЗ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММ НАУЧНО- 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕН-
ТОВ, ВЫСКАЗАННЫХ ЭКИПАЖАМИ МКС  
В ПРОЦЕССЕ ПОСЛЕПОЛЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Курицын Андрей Анатольевич, д.т.н., доцент,  
начальник управления, 
Сабуров П.А., начальник отдела, 
Попова Елена Владимировна, к.п.н., начальник отделения,  
Кутник Ирина Владимировна, старший преподаватель,  
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звездный городок Московской области 

В соответствии с Административным регламентом Феде-
рального космического агентства по исполнению государ-
ственной функции по обеспечению отбора и подготовки 
космонавтов после завершения космического полёта и при-
земления на российском транспортном пилотируемом ко-
рабле (ТПК) экипажи МКС, наряду с мероприятиями по ре-
абилитации, участвуют в послеполётном межведомствен-
ном разборе по анализу подготовки и деятельности в по-
лёте. Разбор проводится на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» в форме занятий (встреч) членов экипажа 
со специалистами организаций: РКК «Энергия», ГКНПЦ им. 
Хруничева, ГОГУ ЦУП-М, ГНЦ РФ-ИМБП РАН, НПП «Звезда», 
организаций-постановщиков экспериментов и др. с целью 
формирования отчётной документации по итогам полёта. 
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За время проведения данных разборов экипажами МКС 
высказано более 4000 замечаний и предложений по совер-
шенствованию процессов подготовки экипажей к полёту и 
непосредственно выполнения космического полёта на 
борту транспортного корабля и станции. На основании пе-
речня замечаний и предложений экипажа МКС головной 
разработчик РС МКС – РКК «Энергия» разрабатывает план 
мероприятий по устранению замечаний и реализации пред-
ложений экипажа, который согласовывается с экипажем и 
заинтересованными организациями РФ. 

За время своего существования МКС зарекомендовала 
себя как уникальная многоцелевая научная лаборатория, на 
которой проводится широкий спектр фундаментальных при-
кладных и научных исследований. Научные исследования 
на борту (независимо от их тематической направленности) 
принято разделять на фундаментальные, проводимые в 
условиях микрогравитации и при воздействии иных факто-
ров космического пространства, и прикладные, выполняе-
мые в обеспечение будущих космических миссий. С помо-
щью такой лаборатории могут быть получены ответы на 
многие научно-практические вопросы. 

В связи с переходом Российской Федерации на иннова-
ционный путь экономического развития проблема повыше-
ния эффективности и рентабельности наукоёмкого сектора 
приобрела особую актуальность. Это отразилось на целях и 
задачах, которые в настоящее время поставлены перед оте-
чественной пилотируемой космонавтикой. Наряду с тем, что 
космическая деятельность является мощным средством 
фундаментальных и прикладных исследований в различных 
областях науки и техники, она создаёт колоссальный задел 
знаний для решения задач внедрения в различные отрасли 
социально-экономической сферы [2]. На борту РС МКС про-
водятся фундаментальные и прикладные исследования, 
позволяющие получать новые научные результаты о влия-
нии факторов космического полёта на организм, адаптации 
к этим экстремальным факторам и др. 
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Исследования на борту РС МКС проводятся в соответ-
ствии с «Долгосрочной программой научно-прикладных ис-
следований и экспериментов, планируемых на российском 
сегменте МКС», в которую входит около 276 космических 
экспериментов (по состоянию на 2018 год), 75 из которых 
завершены. Эксперименты сгруппированы в тематические 
разделы. Динамика реализации российской научной про-
граммы в период с МКС-1 по МКС50-51 отображена на ри-
сунке 1. 

Рисунок 1. Динамика реализации российской научной программы  
экипажами МКС. 

Важнейшим инструментом совершенствования являются 
послеполётные межведомственные разборы по анализу ре-
зультатов подготовки и деятельности экипажей в космиче-
ском полёте. Они проводятся в период реабилитации рос-
сийских членов экипажа на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина». 

Целями послеполётного межведомственного разбора по-
лёта в ЦПК имени Ю.А. Гагарина являются: 
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- получение от экипажа экспертной информации о вы-
полнении программы полёта на ПКА и достаточности про-
веденной с ним подготовки; 

- разработка экспресс-отчёта экипажа о выполнении 
программы полёта на ПКА; 

- формирование и согласование со специалистами пе-
речня замечаний и предложений экипажа; 

- проведение межведомственных совещаний (МВС) в це-
лях оценки результатов подготовки экипажа и его деятель-
ности в полёте; 

- формирование и реализация «Плана мероприятий по 
устранению замечаний и реализации предложений экипажа 
экспедиции» в части совершенствования космической тех-
ники, подготовки и деятельности экипажей в полётах, вы-
полнения научных исследований, взаимодействия с главной 
оперативной группой управления (ГОГУ) Центра управле-
ния полётом (ЦУП), работы службы поиска и спасания и др. 

Организациями - участниками проведения послеполёт-
ных разборов являются: Ракетно-космическая корпорация 
(РКК) «Энергия» имени С.П. Королёва, Главная оператив-
ная группа управления полётами ЦУПа, Государственный 
космический научно-производственный центр имени М.В. 
Хруничева, НПП «Звезда», Федеральное медико-биологиче-
ское агентство, Государственный научный центр РФ – Ин-
ститут медико-биологических проблем Российской акаде-
мии наук, организации – постановщики экспериментов и 
разработчики научной аппаратуры и др. 

В процессе разбора экипаж встречается со специали-
стами по бортовым системам, научной программе, управле-
нию полётом, подготовке космонавтов и др. На встречах об-
суждаются: состояние конструкции и бортовых систем ТПК 
и РС МКС, выполнение экипажем программы научно-при-
кладных исследований и экспериментов, разгрузочно-по-
грузочных работ, внекорабельной деятельности (ВКД) и др. 
Кроме того, рассматриваются замечания к работе экипажа. 
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В процессе встреч экипажа со специалистами по выпол-
нению НПИ осуществляется: 

Получение от экипажа МКС экспертной информации (о 
его деятельности на борту ТПК и РС МКС при выполнении 
программы полёта). 

2. Обсуждение наиболее важных проблем, с которыми 
столкнулся экипаж при реализации запланированной про-
граммы полёта на борту ТПК и МКС. 

3. Обсуждение ошибочных действий экипажа. 
4. Обсуждение и согласование замечаний и предложе-

ний экипажа по работе с бортовыми системами, организа-
ции планирования работы на борту, о качестве и достаточ-
ности проведённой подготовки, замечаниям к бортовой до-
кументации, радиограммам, передаваемым на борт и др. 

Рисунок 2. Диаграмма распределения количества 
замечаний и предложений экипажей МКС-1-МКС-51/52 

по объектам и направлениям деятельности. 

По итогам разбора и содержащегося в «Экспресс-отчете 
экипажа…» перечня замечаний и предложений экипажа го-
ловной разработчик РС МКС (РКК «Энергия» имени С.П. Ко-
ролева) разрабатывает «План мероприятий по устранению 
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замечаний и реализации предложений экипажа экспеди-
ции», который рассылается заинтересованным организа-
циям для его реализации. 

На завершающем этапе послеполётного разбора (после 
обработки материалов полёта) в ЦПК проводится Межве-
домственное совещание, в работе которого принимают уча-
стие руководители организаций, участвующих в подго-
товке, управлении и разборе космического полёта экспеди-
ции. 

В ходе МВС: 
- заслушиваются выступления его участников - предста-

вителей ЦПК и смежных организаций, членов экипажей и 
международных партнёров по анализу (оценке) результа-
тов подготовки экипажа и его деятельности при выполне-
нии программы полёта; 

- обсуждаются пути устранения замечаний и реализации 
предложений экипажа по совершенствованию подготовки 
космонавтов, повышению качества деятельности экипажа в 
ходе выполнения программы полёта, совершенствованию 
организации работы ГОГУ и др. 

- принимается согласованное решение МВС по оценке 
результатов подготовки и деятельности экипажа, а также 
порядку реализации замечаний и предложений, высказан-
ных членами экипажа и участниками совещания. 

По итогам проведения каждого МВС оформляются «Ма-
териалы проведения МВС экспедиции МКС» с выступлени-
ями представителей организаций, которые рассылаются в 
соответствующие организации космической отрасли для по-
следующего использования (Роскосмос, РКК «Энергия», 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Федеральное медико-биологи-
ческое агентство, ГНЦ РФ – ИМБП РАН). 

Для специалистов ЦПК одним из главных итогов после-
полётного разбора являются сформированные замечания и 
предложения каждого экипажа по совершенствованию под-
готовки очередных экипажей [1]. 
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Высказанные экипажами замечания и предложения 
обобщаются в базе данных ЦПК, анализируются и реализу-
ются на практике при подготовке очередных экипажей (кос-
монавтов и астронавтов) к космическим полётам. Более де-
тально проведён анализ замечаний и предложений по ито-
гам выполнения космического полёта по НПИ, начиная с 
экспедиции МКС-24/25 (рисунок 3). 

Рисунок 3. Распределение замечаний и предложений экипажей МКС-24-
25-МКС-53/54, высказанных по итогам выполнения космического по-

лёта, по направлениям НПИ. 
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Рисунок 4. Основные замечания экипажей МКС-24/25-52/53. 
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Среди основных предложений российские члены экипа-
жей отмечают, что российская программа научно-приклад-
ных исследований и экспериментов НПИ содержит очень 
ограниченное количество направлений исследований, мало 
новых экспериментов в экспедициях, предлагают обратить 
особое внимание на расширение российской научной про-
граммы. В целях популяризации российской космической 
программы космонавты предлагают увеличить количество 
проводимых сеансов связи с использованием бортовой лю-
бительской радиостанции, в том числе в интересах образо-
вательной деятельности молодежи. 

Отмечается большое количество замечаний и предложе-
ний, связанных с ошибками в радиограммах по выполнению 
научных экспериментов. В связи с чем у космонавтов допол-
нительно затрачивается время на выполнение научной про-
граммы. На рисунке 4 представлена общая схема основных 
сгруппированных блоков с приведёнными примерами заме-
чаний экипажей с МКС-24/25-52/53 (рисунок 4). 

«Перечень замечаний и предложений экипажа» (как 
Приложение частного послеполётного экспресс-отчета эки-
пажа) формируется с использованием следующих источни-
ков информации: 

- замечания и предложения экипажа в процессе полёта; 
- замечания и предложения, высказанные членами эки-

пажа в процессе их встреч с разработчиками служебных 
бортовых систем (СБС), научной аппаратуры, специали-
стами ГОГУ, специалистами по подготовке космонавтов и 
специалистами партнёров РФ по осуществлению междуна-
родных пилотируемых космических программ. 

Специалисты ЦПК принимают участие в учёте и реали-
зации замечаний и предложений экипажа: экспресс-отчёт 
экипажа с перечнем замечаний и предложений рассылается 
в ведомства и организации РФ, участвующие в подготовке 
и проведении пилотируемых космических полётов, и меж-
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дународным партнёрам по программе для принятия ими со-
ответствующих мер по устранению замечаний и реализации 
предложений. 

На основании перечня замечаний и предложений эки-
пажа МКС головной разработчик РС МКС – РКК «Энергия» 
разрабатывает план мероприятий по устранению замечаний 
и реализации предложений экипажа, который согласовыва-
ется с экипажем и заинтересованными организациями РФ. 

Анализ замечаний и предложений экипажей экспедиций 
МКС позволяет решить следующие меры для обеспечения 
безопасности космического полёта РС МКС: 

- совершенствование существующей и создание новой 
нормативно-технической документации (НТД); 

- разработка предложений по совершенствованию под-
готовки экипажей МКС, технических средств для их подго-
товки, бортового оборудования РС МКС, организации и про-
цедур управления полётами; 

- оценка эффективности принятых мер безопасности; 
- определение приоритетных направлений модерниза-

ции пилотируемых космических аппаратов (ПКА) и РС МКС; 
- оценка влияния на безопасность космических полётов 

изменений в конструктивно-компоновочных схемах элемен-
тов ПКА и ПКА в целом, изменений в технологии изготовле-
ния элементов аппаратуры, узлов и агрегатов ПКА в связи с 
использованием новых материалов [1]. 

Выводы: 
- организации космической отрасли, участвующие в по-

слеполётных мероприятиях, не оперативно реагируют на 
замечания экипажей по НПИ; 

- в большинстве случаев нет договоренности между ор-
ганизациями, кто ответственный за устранение замечаний 
экипажей по выполнению НПИ; 

- существуют нарушения ГОСТ «Аппараты космические». 
На стадии формирования КЭ, где полностью изолированы 
космонавты и сотрудники ЦПК от информации по-новому 
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КЭ, что приводит к некачественному написанию методики 
и, следовательно, бортовой документации и радиограмм; 

- повторяющиеся из экспедиции к экспедиции замечания 
не заставляют задуматься о создании протокола действий 
по устранению замечаний, есть случаи, когда данные заме-
чания просто откланялись кураторам КЭ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАБОРОВ В ОТРЯД 
КОСМОНАВТОВ С УЧЁТОМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОГРАММ 

Курицын Андрей Анатольевич, д.т.н., доцент,  
начальник управления, 
Ковинский Александр Андреевич, м.н.с., 
Кузнецов Константин Борисович, ведущий инженер I отдела, 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А Гагарина»,  
Звёздный городок Московской области 

В докладе даны методические предложения по совер-
шенствованию процессов проведения наборов в действую-
щий отряд космонавтов. Представлена методика определе-
ния необходимого количества космонавтов и соответ-
ственно наборов в отряд для выполнения задач полётов в 
соответствии с существующей космической программой и 
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учётом перспективных программ. Методика создана на ос-
новании разработанных моделей, которые учитывают коли-
чество космонавтов в отряде в настоящее время, прогнози-
руемый уход из отряда и наборы в отряд, требуемое коли-
чество космонавтов. На рис.1 представлен пример графиче-
ской модели определения необходимого числа наборов в 
отряд космонавтов. 

Рис. 1. Пример графической модели (прогноза) набора кандидатов  
в космонавты.  

Исходными данными для создания графической модели 
(прогноза) набора кандидатов в космонавты являются [4, 
5]: 

 количество космонавтов в отряде космонавтов на те-
кущее время; 

 количество кандидатов в космонавты в отряде кос-
монавтов на текущее время; 

 среднестатистическое количество космонавтов, ухо-
дящих из отряда не по возрасту; 

 количество стартов экипажей ПКА в год; 
 количество космонавтов, стартующих в год; 
 длительность подготовки космонавтов в составе эки-

пажа (в настоящее время – 2,5 года); 
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 длительность подготовки космонавтов в составе 
группы (в настоящее время – 2 года); 

 длительность подготовки космонавтов во время об-
щекосмической подготовки (в настоящее время – 2 
года); 

 количество космонавтов на послеполётной реабили-
тации одновременно (длительность реабилитации 3 
месяца); 

 планируемое число кандидатов в космонавты в разо-
вом наборе в отряд; 

 предельный возраст для назначения в состав эки-
пажа (ориентировочно – 55 лет). 

Критическое (минимальное) необходимое количество 
космонавтов для выполнения программы МКС: 

Расчёт: 
1. В полёте одновременно находятся 3 космонавта. 
2. Готовятся в составе экипажа – 2,5 года*6 чел.=15 

космонавтов. 
3. На послеполётной реабилитации находятся одновре-

менно 3 космонавта. 
Итого: в программе МКС постоянно задействован 21 кос-

монавт. 
К 2025 году при наличии перспективных программ (под-

готовка к полётам к Луне, автономные полёты) потребуется 
еще 3 человека [3]. 

Итого: минимальное требуемое количество космонавтов 
в отряде космонавтов после 2025 года: 24 человека. 

Резерв, проходящий подготовку в составе групп, должен 
составлять не менее 6 человек. 

Использование модели позволяет: 
 определить требуемое количество космонавтов для 

выполнения программ полётов в соответствии с чис-
ленным составом экипажа; 

 определить требуемое количество наборов в отряд 
космонавтов для выполнения существующих про-
грамм полётов; 
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 определить требуемое количество космонавтов в от-
ряде с учётом перспективных программ; 

 спрогнозировать динамику ухода космонавтов из от-
ряда по возрастным и другим причинам. 

Преимуществом графической модели для проведения 
расчётов является наглядность и простота её использова-
ния. 

Также в докладе представлено сравнение прогноза чис-
ленного состава отряда космонавтов с учётом набора кан-
дидатов в космонавты, проводимого в 2012 году, с текущим 
положением [1, 2]. 
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ведущий научный сотрудник управления, 
Орешкин Геннадий Дмитриевич, к.т.н.,  
зам. начальника управления, 
Корзун Валерий Григорьевич, начальник управления, 
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Заместитель начальника управления,  
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звездный городок Московской области 

Выполнение программы космического полёта требует от 
космонавтов высокого профессионального уровня подго-
товленности, высокой самоотдачи и ответственности. 

Данные факторы вызывают острую необходимость по-
иска наиболее эффективных методов повышения качества 
подготовки космонавтов и, в свою очередь, пересмотра кон-
цепции и методологии формирования уровня профессио-
нальной подготовленности специалистов по подготовке 
космонавтов (СПК). 

Складывающаяся ситуация усугубляется тем, что ни 
одно высшее учебное заведение Российской Федерации не 
готовит специалистов данного профиля, а также отсут-
ствует повышение их квалификации в системе профессио-
нальной переподготовки. Поэтому, задача профессиональ-
ного обучения СПК и повышение их квалификации является 
внутренней задачей Центра подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина (ЦПК). 

В настоящее время отбор и обучение СПК представляет 
собой систему (набор) ранее эмпирически найденных спо-
собов и средств подготовки специалистов и поддержания их 
квалификации на требуемом уровне, позволяющей решать 
существующие задачи подготовки космонавтов. 
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Следует отметить, что первые исследования примени-
тельно к проблеме профессионального обучения СПК были 
проведены в ЦПК в 2015-2016 гг.[1-3] 

На сегодняшний день в ЦПКв подготовке космонавтов 
участвуют (непосредственно проводят занятия) около 200 
специалистов, из них женщин – около 20 %. Диапазон воз-
раста достаточно широк – максимальное количество специ-
алистов в возрасте от 23 до 33 лет, что является обнадежи-
вающим фактом, с точки зрения омоложения СПК. Средний 
возраст СПК составляет от 40 до 50 лет. Проведённый ана-
лиз показал, что только несколько СПК имеют первичное и 
ещё несколько второе высшее педагогическое образование. 
Положение с образованием существенно облегчается тем 
фактом, что более 70 % специалистов имеют опыт военной 
службы и/или закончили высшие военные учебные заведе-
ния, обучение в которых имело курс педагогической подго-
товки. 

Деятельность СПК при выполнении своих обязанностей 
многообразна. Она включает: подготовку космонавтов, ме-
тодическое обеспечение учебных занятий, участие в 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских рабо-
тах, участие в экспертизе существующей и перспективной 
космической техники, участие в развитии и совершенство-
вании ТСПК, участие в испытаниях космической техники, 
участие в эргономической оценке космической техники, 
пропаганду достижений космонавтики и т.д. 

Основной целью СПК является качественная подготовка 
космонавтов. Подготовка космонавтов проводится на всех 
этапах (общекосмическая подготовка, подготовка в составе 
групп специализации и совершенствования, подготовка в 
составе экипажей, подготовка на борту ПКА) по следующим 
видам: 

 подготовка по теоретическим основам космонавтики; 
 техническая подготовка по конструкции, бортовым 

системам и оборудованию ПКА; 
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 подготовка к выполнению научно-прикладных иссле-
дований и экспериментов; 

 комплексная подготовка экипажей ПКА; 
 подготовка к действиям после посадки ПКА в экстре-

мальных условиях различных климатогеографиче-
ских зон; 

 подготовка к внекорабельной деятельности; 
 подготовка в интересах национальной безопасности 

Российской Федерации; 
 специальная лётная подготовка; 
 специальная парашютная подготовка; 
 медико-биологическая подготовка; 
 психологическая подготовка; 
 физическая подготовка; 
 гуманитарная подготовка. 
Данные виды подготовки представляют 94 учебные дис-

циплины. 
Для участия в других видах деятельности от СПК требу-

ется: 
 осуществлять разработку, переработку, рецензиро-

вание, подготовку к изданию учебных, учебно-спра-
вочных, учебно-методических пособий, конспектов 
лекций, методик проведения занятий по дисципли-
нам, методических материалов для проведения тре-
нировок на тренажерах, стендах, научной и специ-
альной аппаратуре; 

 применять новые информационные технологии в 
процессе подготовки космонавтов и т.д.; 

 осуществлять корректировку имеющихся программ 
подготовки космонавтов; 

 осуществлять разработку программ подготовки по 
вновь вводимым учебным дисциплинам; 

 осуществлять разработку сценариев проведения 
всех форм занятий; 

 осуществлять разработку планов проведения заня-
тий и методических карточек; 
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 участвовать в разработке планов-графиков подго-
товки космонавтов; 

 участвовать в разработке организационно-методиче-
ских документов по контролю организации и каче-
ству проведения занятий с космонавтами; 

 совершенствовать системы оценивания уровня под-
готовленности космонавтов на различных этапах 
подготовки и после их завершения; 

 обновлять и разрабатывать дидактические матери-
алы: наглядные пособия, презентации, плакаты, раз-
даточные материалы и др.; 

 участвовать в процессе обучения СПК и повышения 
их профессиональной квалификации; 

 систематически участвовать в организации и прове-
дении показательных, открытых и пробных занятий; 

 уметь работать с нормативной, бортовой, конструк-
торской и научно-технической документацией; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и системати-
зацию информации о ходе реализации программы 
подготовки космонавтов (экипажей) и состоянии их 
готовности к выполнению программы космического 
полёта; 

 участвовать в разработке отчётов о выполнении про-
граммы подготовки космонавтов; 

 проводить анализ и обобщение результатов выпол-
нения космического полёта, оказывать помощь эки-
пажу в разработке и оформлении послеполётного 
экспресс-отчёта о результатах выполнения космиче-
ского полёта; 

 знать существующие в ЦПК технические средства 
подготовки космонавтов (ТСПК), уметь их эксплуати-
ровать; 

 участвовать в разработке ТЗ на создание и модерни-
зацию ТСПК, в том числе ТСПК для перспективных 
пилотируемых космических объектов; 

 участвовать в испытаниях и проверках ТСПК; 
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 участвовать в разработке программ и методик про-
ведения испытаний ТСПК, научной и специальной 
аппаратуры; 

 проводить обработку и оценивать результаты испы-
таний; 

 уметь пользоваться современной испытательной и 
контрольно-проверочной аппаратурой; 

 участвовать в эргономическом сопровождении про-
цессов создания, испытания и эксплуатации образ-
цов космической техники (КТ);  

 участвовать в экспертизе существующей и перспек-
тивной КТ, оценке безопасности космических полё-
тов; 

 формулировать замечания, предложения и выводы 
при проведении экспертизы КТ; 

 участвовать в разработке ТЗ на НИР и, собственно, в 
выполнении НИР по космической тематике в каче-
стве исполнителя, ответственного исполнителя, 
научного руководителя; 

 участвовать в ОКР по созданию и модернизации 
ТСПК; 

 руководствоваться требованиями ГОСТ при выполне-
нии НИОКР; 

 участвовать в работе секции НТС, научных конфе-
ренциях различного уровня; 

 оценивать соответствие бортовой документации 
(б/д) требованиям обеспечения безопасности эки-
пажа в полёте и вырабатывать предложения по кор-
рекции б/д;  

 осуществлять взаимодействие с представителями 
промышленности и научными организациями;  

 участвовать в пропаганде достижений отечествен-
ной космонавтики (проводить экскурсии по базе 
ЦПК, детские и молодёжные мероприятия, выставки, 
конкурсы и т.д.);многое другое. 
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Наиболее подробно деятельность СПК (за исключением 
медико-биологической, психологической, физической и гу-
манитарной подготовки) представлена в трудовых функ-
циях актуализированного профессионального стандарта 
«Специалист по подготовке космонавтов», который разра-
ботал ЦПК (в настоящее время профессиональный стандарт 
прошёл экспертизу в Министерстве труда Российской Феде-
рации, Национальном совете по профессиональным квали-
фикациям при Президенте Российской Федерации и нахо-
дится на рассмотрении в Министерстве юстиции Российской 
Федерации). 

Целесообразно отметить, что практически все знания, 
навыки, умения и профессиональные качества для осу-
ществления вышеперечисленных видов деятельности СПК 
приобретает самостоятельно, а также на консультациях с 
квалифицированными СПК, разработчиками КТ и научной 
аппаратуры, постановщиками космических экспериментов и 
т.д. 

В процессе обучения начинающий специалист прикреп-
ляется к опытному СПК (наставнику), выбираются способы 
и средства обучения, определяются виды контроля уровня 
его подготовленности. 

Необходимо подчеркнуть, что ЦПК успешно решает за-
дачу отбора и формирования СПК с точки зрения инже-
нерно-технической подготовки. Особое значение имеет по-
иск новых подходов и решений, необходимых СПК для до-
стижения профессионального уровня подготовленности. 

Наиболее значимой для процесса обучения будущих СПК 
является профессионально-педагогическая компетент-
ность, позволяющая им квалифицированно осуществлять 
профессиональную подготовку космонавтов в рамках кон-
кретной дисциплины на уровне установленных требований 
на основе сочетания технико-технологических и психолого-
педагогических знаний, умений и навыков. 
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Профессионально-педагогическая компетентность СПК 
как инженера-педагога требует наличия таких качеств, ко-
торые бы обеспечили реализацию учебной программы на 
всех этапах подготовки космонавтов: глубокие инженерно-
педагогические знания и умения, навыки эксплуатации ПКА 
и его бортовых систем и оборудования, выполнения науч-
ной программы и т.д., психолого-педагогические знания и 
диагностические умения. 

Основными направлениями, по которым в настоящее 
время ведётся поиск возможных путей совершенствования 
профессионально-педагогического образа СПК, являются 
фундаментальность образования, дальнейшая гуманизация 
и гуманитаризация образовательного процесса и его целе-
направленная профессионализация. 

Для СПК присуще сочетание традиционного, эвристиче-
ского, проблемного и межпредметного видов обучения, в 
котором само обучение осуществляется по схеме: «изуче-
ние нового – закрепление – самоконтроль – контроль – 
оценка». Оно направлено на формирование творческих спо-
собностей, вынуждает заниматься активной самостоятель-
ной поисковой деятельностью для решения нестандартных 
задач, а также объединяет несколько учебных дисциплин, 
обеспечивая при этом связь в смежных научных областях. 

Традиционно в ЦПК, в отличие от классических подхо-
дов, обучение СПК осуществляется самостоятельно под ру-
ководством наставника (наиболее опытного СПК), который 
курирует «молодого специалиста» до окончания его обуче-
ния по Программе обучения СПК. Для такой системы обуче-
ния СПК используются: по уровню активности – активный 
метод, по источнику получения знаний – наглядный и прак-
тические методы, по характеру познавательной деятельно-
сти при изучении нового материала – исследовательский 
метод. Основной целью перечисленных методов является 
активизация познавательной деятельности СПК, позволяю-
щая их мотивировать к самостоятельному, инициативному и 
творческому освоению учебного материала. 
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К причинам, влияющим на выбор методов процесса обу-
чения СПК, относятся: материально-техническое обеспече-
ние, уровень подготовленности и возрастные особенности 
СПК, а также, нельзя не отметить и уровень их мотивации. 

Обучение СПК периодически сопровождается контролем 
со стороны наставника (текущий контроль), что дает ему 
возможность получать сведения о ходе процесса усвоения 
новой информации, а также позволяет контролировать сам 
учебный процесс, наблюдать за действиями СПК. Текущий 
контроль осуществляется посредством устного опроса для 
выявления (определения) знаний и умений, полученных 
СПК за небольшой период обучения либо по завершению 
изучения какой-либо темы. По окончании опроса анализи-
руются допущенные ошибки. 

После изучения логически завершенной части, раздела 
Программы обучения проводится периодический контроль 
в виде зачёта и пробных занятий. Данный контроль, как 
правило, является тематическим и имеет цель систематиза-
ции знаний СПК. Контроль знаний проводит группа квали-
фицированных специалистов (т.н. экспертов) по соответ-
ствующему направлению обучения СПК во главе с началь-
ником отдела. По окончании зачёта подводятся результаты 
работы СПК за конкретный период времени и анализиру-
ются допущенные ошибки. 

Конечные результаты обучения завершаются итоговым 
контролем – экзаменом, который состоит из теоретической 
и практической частей. Теоретическая часть представляет 
собой устный опрос по всем темам изучаемой дисциплины, 
практическая часть включает пробные занятия (лекции, 
практические занятия, тренировки) по наиболее сложным 
темам изучаемой дисциплины. Итоговый контроль направ-
лен на систематизацию и обобщение всего учебного мате-
риала. Контроль осуществляет группа экспертов во главе с 
начальником отдела, по завершении которого выносится 
заключение о допуске специалиста к самостоятельной ра-
боте (самостоятельному проведению занятий). 
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При этом по окончании обучения специалист должен 
уверенно проводить все формы учебных занятий, которые 
используются в учебном процессе подготовки космонавтов 
(лекции, семинары, практические занятия, тренировки, кон-
сультации). 

На основании изложенного выше, можно утверждать, 
что ЦПК более чем за50-летний опыт подготовки космонав-
тов приобрёл следующие ценности обучения СПК: 

1. ЦПК традиционно, в отличие от классических подхо-
дов, самостоятельно решает задачи обучения СПК и повы-
шение их квалификации, несмотря на то, что ни одно выс-
шее учебное заведение Российской Федерации не готовит 
специалистов данного профиля, а также отсутствует повы-
шение их квалификации в системе профессиональной пере-
подготовки. 

2. Важную роль в процессе обучения СПК играет настав-
ник, который курирует специалиста в период его обучения. 

3. Практически все знания, навыки, умения и професси-
ональные качества для осуществления деятельности СПК 
приобретает самостоятельно, а также на консультациях с 
квалифицированными СПК (в том числе и наставником), 
разработчиками КТ и научной аппаратуры, постановщиками 
космических экспериментов и т.д. 

Для такой системы обучения СПК используются: по 
уровню активности – активный метод, по источнику получе-
ния знаний – наглядный и практические методы, по харак-
теру познавательной деятельности при изучении нового ма-
териала – исследовательский метод. 

4. Основными направлениями, по которым в настоящее 
время ведётся поиск возможных путей совершенствования 
профессионально-педагогического образа СПК, являются 
фундаментальность образования, дальнейшая гуманизация 
и гуманитаризация процесса обучения СПК и его целена-
правленная профессионализация. 
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МОБИЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО КОСМОНАВТА  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРУЮЩЕГО СТЕНДА 
(КМС) 

Кузин Сергей Анатольевич,  
инженер-программист I категории,  
ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королева», 
г. Королёв Московской области 

Обоснование необходимости создания и внедрения про-
екта в систему тренировок. Комплексный моделирующий 
стенд (далее КМС) представляет собой программно-аппа-
ратную модель пилотируемого транспортного корабля. Во 
время проведения тренировок на стенде присутствует эки-
паж поддержки. Это могут быть либо космонавты, либо со-
трудники отделов, специально подготовленные к проведе-
нию подобных работ. Их основной задачей является имита-
ция работы пилотируемого транспортного корабля путём 
выдачи соответствующих команд на бортовые приборы. 

До настоящего момента экипаж поддержки при проведе-
нии тренировок имел дело либо с реальной аппаратурой, 
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либо с так называемыми технологическими форматами 
пульта контроля и управления КМС. Очевидно, что работа с 
реальной аппаратурой не должна вызывать каких-либо за-
труднений, поскольку член экипажа поддержки работает с 
теми же самыми устройствами, которые находятся на борту 
пилотируемого транспортного корабля. К сожалению, не-
возможно предоставить возможность осуществления каж-
дой операции исключительно на реальной аппаратуре. 
Например, закрытие переходного люка из спускаемого ап-
парата (СА) в бытовой отсек (БО). Данный процесс до-
вольно проблематично воссоздать в условиях комплексного 
моделирующего стенда и более того — это не целесооб-
разно. Поскольку главной задачей экипажа поддержки яв-
ляется не отработка вышеприведённых действий, а именно 
тренировка персонала ГОГУ. Поэтому данные действия за-
менялись работой с технологическими форматами. Рассмот-
рим всё тот же пример с люком. Для того чтобы сымитиро-
вать процесс закрытия люка, член экипажа поддержки дол-
жен воспользоваться специальными средствами, запущен-
ными на отдельном компьютере. В окне модельного крейта 
необходимо было ввести команду «ЛОГ ОЛЛ 0» и отправить 
эту команду на исполнение (рисунок 1). 

Таким образом, удаётся избежать необходимости воссо-
здания реальных процессов в условиях комплексного моде-
лирующего стенда, но, в то же время, можно выделить не-
сколько отрицательных аспектов данного подхода: 

 использование форматов абсолютно не отражает ре-
альных действий экипажа на борту пилотируемого 
транспортного корабля; 

 интерфейс форматов достаточно сложен для воспри-
ятия; 

 необходима помощь сотрудников комплексного мо-
делирующего стенда для поиска или ввода опреде-
ленной команды; 
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 велика вероятность ошибки при вводе команд и ис-
пользовании форматов. 

Рисунок 1. – Ввод команды в окно модельного крейта. 

Таким образом, появилась необходимость создания ка-
кого-либо средства, которое позволяло бы избавиться от 
вышеперечисленных аспектов, и при этом не было бы необ-
ходимости воссоздавать реальные условия для проведения 
работ. Решением данной проблемы стала разработка трех-
мерного графического приложения, реализующего инте-
рьер пилотируемого транспортного корабля с возможно-
стью работы с приборами и устройствами, располагаемыми 
на борту ПТК. 

Основные задачи, которые должно было реализовать 
данное приложение: 

 визуализация внутреннего интерьера пилотируемого 
транспортного корабля; 
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 возможность неограниченного передвижения внутри 
ПТК; 

 визуализация необходимых приборов, устройств и 
деталей внутреннего интерьера ПТК; 

 возможность взаимодействия с требуемыми устрой-
ствами (изменение положения тумблеров, откры-
тие/закрытие клапанов, включение/выключение 
прибора и др.); 

 удобный графический интерфейс; 
 возможность использовать приложение каждым чле-

ном экипажа независимо друг от друга; 
 возможность сохранения истории выполненных эки-

пажем поддержки действий в текстовом формате. 
Обзор мобильного рабочего места космонавта. 
Мобильное рабочее место космонавта представляет со-

бой трехмерное приложение с клиент-серверной архитекту-
рой. Благодаря данному подходу реализована возможность 
одновременной работы сразу нескольких приложений. Та-
ким образом, каждый член экипажа поддержки имеет воз-
можность запустить своё приложение и использовать его, 
независимо от других участников тренировки. При этом все 
действия, которые выполняет тот или иной член экипажа 
поддержки будут отображаться в каждом запущенном кли-
ентском приложении. На сервере мобильного рабочего ме-
ста реализована возможность переподключения пользова-
теля. Это означает, что в случае непредвиденного сбоя в 
работе клиентского приложения, члену экипажа поддержки 
потребуется лишь перезапустить своё мобильное рабочее 
место и все его данные будут восстановлены. 

На сервере приложения предусмотрена возможность вы-
бора сетевого адаптера, адрес которого будет использо-
ваться для работы с клиентскими приложениями (рисунок 
2). Таким образом, предоставляется некая свобода в плане 
настройки сетевого взаимодействия между сервером и кли-
ентскими приложениями. В том случае, если машина, на ко-
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торой запущен сервер имеет wi-fi адаптер, связь между сер-
вером и клиентскими приложениями может быть осуществ-
лена по сети wi-fi. Благодаря тому, что клиентское прило-
жение может быть так же запущено на базе планшетного 
компьютера, использование мобильного рабочего места 
становится удобным и комфортным в использовании. Член 
экипажа поддержки просто запускает приложение на своем 
планшетном компьютере, подключается по wi-fi сети к сер-
веру, а сам планшет может разместить в любом удобном для 
себя месте, используя его по мере необходимости. 

Рисунок 2 – Выбор сетевого адаптера сервера приложения. 

Для разработки клиентского приложения использовался 
движок Unity3d, представляющий собой мощную среду для 
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разработки двух- и трехмерных кроссплатформенных при-
ложений. Одной из основных задач в процессе создания 
приложения было нахождения баланса между качеством 
трехмерных моделей и производительностью самого прило-
жения. Для этого был проведен анализ создаваемых в среде 
Autodesk 3ds Max трехмерных моделей, и было найдено оп-
тимально количество полигонов каждой модели, которое 
позволяло бы без особых потерь в качестве и производи-
тельности запускать приложение на планшетном компью-
тере. Данные проведённого анализа представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 – результаты анализа оптимального количе-
ства полигонов создаваемых трехмерных моделей. 

 Макси-
мальное коли-

чество полиго-
нов 

Оптималь-
ное количество 

полигонов 

Минималь-
ное количе-

ство полиго-
нов 

Весь 

проект 

1 млн 0,7 млн 0,5 млн 

От-

дельное 

устрой-
ство 

20-30 тыс. 10-20 тыс. 5-10 тыс. 

Эле-

мент инте-
рьера 

5-6 тыс. 3-5 тыс.  2-3 тыс. 

Пояснения к таблице: 
максимальное количество полигонов – количество поли-

гонов, при котором планшетные компьютеры позволяют за-
пускать клиентское приложение без ощутимых проблем с 
производительностью; 

оптимальное количество полигонов – количество поли-
гонов, при котором соблюдается оптимальный баланс 
между производительностью планшетного компьютера и 
качеством трехмерных моделей; 
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минимальное количество полигонов – количество поли-
гонов, при котором качество трехмерных моделей еще оста-
ётся на удовлетворительном уровне; 

* - при анализе трехмерных моделей исключались «при-
митивные» образцы (количество полигонов в которых со-
ставляло менее 1 тыс.). 

Работа с клиентским приложением доступна только ав-
торизированным пользователям. Список данных пользова-
телей хранится на серверном компьютере в виде xml-
файла. Пройдя авторизацию после запуска приложения, от-
крывается главное меню мобильного рабочего места космо-
навта (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Главное меню мобильного рабочего места космонавта. 

Администратору предоставлен расширенный набор 
функций для работы с приложением: 

 настройка подключения к серверу приложения: ip-
адрес сервера и порт подключения; 

 настройка клавиш управления: 
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 работа с базой данных пользователей приложения: 
добавление, удаление и редактирование записей 
пользователей; 

 запуск приложения от имени любого пользователя. 
Для начала работы необходимо нажать кнопку «Старт», 

после чего загрузится интерьер пилотируемого транспорт-
ного корабля (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Загрузка интерьера ПТК. 

Навигация внутри интерьера пилотируемого транспорт-
ного корабля может осуществляться несколькими спосо-
бами: 

 с помощью клавиш клавиатуры; 
 с помощью технологии touch-screen; 
 с помощью джойстика (Logitech x30 (рисунок 5). 

Рисунок 5 – джойстик Logitech x30. 
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Описание способов навигации представлено в таблице 
2. 

Таблица 2 – описание способов навигации. 

 Клавиа-
тура 

Touch-
screen 

Logitech 
x30 

Переме-
щение впе-
ред 

Кла-
виша “w” 

Жест 
“увеличение 
масштаба” 

Клавиша 
“3” 

Переме-
щение назад 

Кла-
виша “s” 

Жест 
“уменьшение 
масштаба” 

Клавиша 
“4” 

Враще-
ние камеры 
вверх 

Кла-
виша “q” 

Жест “па-
лец вверх” 

Наклон 
ручки вперед 

Враще-
ние камеры 
вниз 

Кла-
виша “e” 

Жест “па-
лец вниз” 

Наклон 
ручки назад 

Враще-
ние камеры 
влево 

Кла-
виша “a” 

Жест “па-
лец вправо” 

Наклон 
ручки влево 

Враще-
ние камеры 
вправо 

Кла-
виша “d” 

Жест “па-
лец влево” 

Наклон 
ручки вправо 

Враще-
ние по часо-
вой стрелке 

Кла-
виша “z” 

Жест “по-
ворот по ча-
совой 
стрелке” 

Вращение 
ручки по ча-
совой 
стрелке 

Враще-
ние против 
часовой 
стрелки 

Кла-
виша “c” 

Жест “по-
ворот против 
часовой 
стрелки” 

Вращение 
ручки против 
часовой 
стрелки 

 
Процесс работы с определенным устройством выглядит 

следующим образом. Член экипажа поддержки перемеща-
ется к требуемому устройству, используя наиболее удобный 
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способ навигации. Далее необходимо кликнуть левой кла-
вишей мыши на данном устройстве (либо нажать на него 
пальцем на мониторе, если планшетный компьютер поддер-
живает технологию touch-screen). После этого камера авто-
матически примет положение, оптимальное для работы с 
выбранным устройством. 

Работа с элементами выбранного прибора происходит 
аналогичным образом. Для взаимодействия с ними необхо-
димо кликнуть по ним мышью или коснуться пальцем на мо-
ниторе. В том случае, если элемент какого-либо устройства 
может принять только два положения (например, тумблер 
либо включен, либо выключен), то после клика по нему он 
изменит свое положение на противоположное. Если же эле-
мент может иметь более двух возможных положений 
(например, клапан стравливания давления (открыть/за-
крыть/электр. управл.)), то пользователю будет предло-
жено выбрать то положение, в которое требуется перевести 
элемент. 

Выводы. 
В итоге, разработанное клиентское приложение решило 

все поставленные на этапе разработки задачи. Отпала вся-
кая необходимость взаимодействовать с технологическими 
форматами, а значит, значительно сократилась и вероят-
ность возникновения ошибок в процессе проведения трени-
ровок. Значительно возросло время выполнения тех или 
иных действий в процессе проведения тренировок. 

Можно сказать, что удалось создать своего рода уни-
кальный продукт, позволяющий осуществить одновремен-
ную работу сразу нескольких человек. При этом каждый 
член экипажа поддержки имеет свое мобильное рабочее 
место и одновременно с этим может наблюдать на своём 
мониторе все действия, выполняемые другими участниками 
тренировки. 

Несмотря на то, что по-прежнему отсутствует возмож-
ность физического контакта с реальной аппаратурой, сей-



257 

 

час члены экипажа поддержки могут виртуально нахо-
диться на борту пилотируемого транспортного корабля и 
визуально наблюдать все те действия, которые выполняют. 

В перспективах данного проекта рассматривается воз-
можность переноса данного приложения на другие плат-
формы: android, iOs. А также проведение работ по оптими-
зации трехмерных моделей с целью увеличения производи-
тельности планшетных компьютеров, что позволит макси-
мально приблизить виртуальный интерьер ПТК к реаль-
ному. 

 
 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЦИОНЕ  
ПИТАНИЯ КОСМОНАВТОВ 

Балуян Хачатур Александрович, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное автономное научное  
учреждение «Научно-исследовательский институт 
хлебопекарной промышленности», г. Москва 

Хлебобулочные изделия являются одним из основных 
продуктов питания человека, в России среднесуточное по-
требление хлеба составляет 150-200 г. За счет потребления 
хлеба человек почти наполовину удовлетворяет суточную 
потребность в углеводах, на треть в белках, более чем на 
50% в витаминах группы В, фосфоре, железе. Хлеб из пше-
ничной обойной или ржаной муки почти полностью удовле-
творяет потребность в пищевых волокнах. 

При нахождении в условиях невесомости недопустимо 
наличие в воздухе свободно перемещающихся частиц про-
дуктов питания и капель жидкостей. Это опасно как для си-
стем космического аппарата, так и для жизни и здоровья 
экипажа. Так как невозможно предположить, куда именно 
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может залететь частица от еды или капля жидкости. По-
этому все пищевые продукты для питания космонавтов упа-
ковываются в герметичные пакеты, банки и тюбики. 

Привычный нам хлеб не пригоден для питания космо-
навтов, он сильно крошится и быстро теряет свежесть. 
Спеццехом НИИХП в 70-х годах ХХ века разработаны хлебо-
булочные изделия для питания космонавтов. Размер и 
масса хлеба подбирались экспериментальным путем «на 
один укус», что позволило исключить наличие крошек. Так 
для хлеба из ржаной муки оптимальная масса — 4,5 г, из 
пшеничной муки — 3 г. Постоянными сортами хлеба в кос-
мических полётах являются - московский, бородинский, сто-
ловый и пшеничный сдобный. 

Были разработаны специальные формы для выпечки, 
форма состоит из 80 ячеек размером 25х20 мм. Особое вни-
мание при разработке уделяли сохранению вкуса и аромата 
хлебобулочных изделий. 

Проводили длительные исследования процессов упа-
ковки и стерилизации продукции, исследовались наиболее 
пристрастно, поскольку именно упаковка позволяет сохра-
нять качество изделий на протяжении длительного вре-
мени. Срок годности хлебобулочных изделий, приготовлен-
ных по традиционной рецептуре - 72 часа (3 суток). Разра-
ботанные технологии упаковки и параметры тепловой сте-
рилизации позволили обеспечить повышенную сохранность 
изделий на срок до 15 месяцев. 

С целью увеличения сроков годности внесены измене-
ния в традиционные рецептуры. Черствение – совокупность 
процессов, начинающихся в хлебе через 6-10 часов после 
выпечки. Основной процесс, происходящий при черствении 
хлеба - перераспределение влаги из внутренней части из-
делия в корку, в следствие чего ухудшаются вкусовые ха-
рактеристики корки, мякиш становится сухим, крошащимся, 
аромат и вкус сменяются с приятного на специфичные для 
черствых изделий. Внесение в рецептуру солода и патоки 
позволило увеличить гидрофильные свойства теста и хлеба, 
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а дополнительное введение жиров и водорастворимых бел-
ков препятствует переходу воды из связанного в свободное 
состояние (1). 

При хранении продукции, в особенности с удлинёнными 
сроками годности, внутри и на поверхности изделий воз-
можно развитие микроорганизмов провоцирующих микро-
биологическую порчу хлебобулочных изделий. Микробио-
логическая порча - неконтролируемый рост различных мик-
роорганизмов в продуктах питания, занимающее первое ме-
сто среди причин всех пищевых отравлений, как по частоте, 
так и по тяжести. Для предотвращения микробиологической 
порчи изделий был разработан комплекс мероприятий, 
включающий двухступенчатую тепловую стерилизацию из-
делий, тщательный контроль микробиологического состоя-
ния помещения, оборудования, поступающего сырья, полу-
фабрикатов и готовых изделий. 

Принцип двухступенчатой тепловой стерилизации за-
ключается в следующем: изделия после выпечки и охла-
ждения упаковываются в полиэтиленовые пакеты, одновре-
менно вакуумом удаляют воздух из пакета, производят сте-
рилизацию, после стерилизации изделия повторно покры-
ваются полиэтиленовой пленкой, охлаждаются, спустя 18-
20 часов производится повторная стерилизация при тех же 
режимах. Однократная стерилизация не обеспечивала не-
обходимые условия для сохранения свежести изделий и 
обеспечения микробиологического состояния. В НИИХП на 
сегодняшний день исследуются современные упаковочные 
материалы позволяющие сохранить качество изделий при 
одноступенчатой стерилизации. 

В рационы питания космонавтов из других стран входят 
тортильи и лепёшки, они не крошатся и долго сохраняют 
свежесть. С целью расширения ассортимента хлебобулоч-
ных изделий отечественных космонавтов специалистами 
НИИХП созданы рецептуры мини-кексов и рулетов с начин-
ками: яблочным повидлом и со сгущённым варёным моло-
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ком, два вида лепёшек: с луком, а также с сыром и кетчу-
пом. По результатам исследований изделий в процессе хра-
нения по органолептическим, физико-химическим и микро-
биологическим показателям качества установили срок год-
ности изделий - 3 месяца [2]. 

Проблемой обеспечения космонавтов свежим хлебом за-
интересовалась компания BakeInSpace. Программа исследо-
ваний в условиях микрогравитации запланирована на 2020-
2021 года - к запуску на международную космическую стан-
цию астронавтов Маттиаса Маурера (Германия) и Тима Пика 
(Великобритания). Исследования включают 5 основных эта-
пов: выпечку хлеба из тестовых полуфабрикатов, достав-
ленных с Земли; замес теста; измельчение зерна в муку; 
сбор и разделение растений и зерна; обеспечение условий 
для сбора урожая зерна, с целью создания восполняемого 
запаса, необходимого для производства трех булочек. Так 
же планируется провести другие пищевые эксперименты, 
связанные с приготовлением пищи и выпечкой в условиях 
микрогравитации [3]. 

Разработкой современных решений в области питания 
космонавтов продолжают заниматься различные подразде-
ления ФГАНУ НИИХП. Направление технологий и ассорти-
мента хлебобулочных изделий совместно с направлением 
биохимических исследований работают над обновлением 
ассортимента хлебобулочных изделий специального назна-
чения. Направление конструирования новой техники и от-
дел реологии пищевых сред занимаются проектированием 
и конструированием современного производственного, ана-
литического и контрольно-измерительного оборудования, 
применяемого в хлебопекарной и смежных отраслях. Эти 
исследования направлены, в первую очередь, на развитие 
технологий продукции специального назначения, однако, 
как показывает практика, часть решений применяется в 
дальнейшем при производстве продукции общего назначе-
ния. Наиболее востребованы в заимствовании такие реше-
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ния, как: ресурсосбережение, оптимизация хранения и пе-
реработки сырья, сохранение свежести при длительном 
хранении, улучшение качества готовой продукции. 
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СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
ТРЕНАЖЁРА ЕВРОПЕЙСКОГО МАНИПУЛЯТОРА 
ERA 

Виноградов Юрий Александрович, к.т.н., с.н.с.,  
ведущий научный сотрудник, 
Саев Владимир Николаевич, д.т.н, доцент,  
ведущий научный сотрудник, 
Ермолаев Алексей Викторович, инструктор-водолаз,  
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звёздный городок Московская область 

Европейский манипулятор ERA (European robotics arm), 
установка и эксплуатация которого планируется на мно-
гофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» 
российского сегмента международной космической станции 
(МКС), разработанный по заказу Европейского космиче-
ского агентства (ЕКА) консорциумом фирм стран Европей-
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ского союза во главе с Dutch Space (Нидерланды), представ-
ляет собой высокотехнологичный комплекс робототехники 
[1]. 

Для обеспечения подготовки экипажей по программе 
МКС на базе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина (ЦПК) создан специализированный тренажер ев-
ропейского манипулятора ERA [2]. Данное изделие («Тре-
нажер «Дон-ERA») в целом и его составные части (системы) 
разработаны с учётом общих требований к структуре, со-
ставу и функциональному назначению технических средств 
подготовки космонавтов (ТСПК) с использованием резуль-
татов ранее реализованных проектов космических тренажё-
ров [3], в том числе в отношении требований, предъявляе-
мых к средствам отображения информации (СОИ). 

Отличительная особенность тренажёра «Дон-ERA» в со-
ответствии с концепцией его построения состоит в том, что 
входящие в его состав системы «окружают» поставленное 
европейской стороной оборудование для наземного обеспе-
чения функционирования ERA –программно-аппаратный 
комплекс MPTE (Mission Preparation and Training Equipment), 
который не подлежит модификации без санкции ЕКА. 

Оборудование MPTE, являющееся основным средством 
подготовки операторов по управлению ERA, включает спе-
циализированный вычислитель Silicon Graphics (SGI) Onix2, 
рабочую станцию телеметрии OLMS (Online Mission Support) 
для наземной онлайновой поддержки выполнения миссий 
ERA при приёме и выдаче данных телеметрии, рабочую 
станцию инженера (MP), большой экран (размером 2×3 м), 
штатные пульты управления – внешний EMMI (External Man-
Vahin Interface) и внутренний IMMI (Enternal Man-Vahin 
Interface). 

Средства связи и телевизионная система из состава 
MPTE при создании и модернизации тренажёра заменены 
техническими средствами с лучшими характеристиками. Ин-
теграция ТСПК тренажёра с оборудованием MPTE выпол-
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нена в части телевизионной аппаратуры ТВА «Топаз» оте-
чественного производства, заменившей телевизионную си-
стему из состава MPTE с существенным расширением функ-
циональных возможностей телевизионных средств наблю-
дения. 

Значительная часть интерфейсов МРТЕ, предназначен-
ная непосредственно для подготовки космонавтов (астро-
навтов), реализуется на уровне визуальных сигналов, по-
ступающих от системы генерации изображения SGI Onix2, 
выполняющей основные функции по моделированию про-
цессов управления ERA и все согласованные взаимодей-
ствия от передачи из Центра управления полётом (ЦУП) ко-
мандной информации для ERA до пересылки на Землю те-
леметрических данных. Система визуализации МРТЕ форми-
рует изображения манипулятора ERA, внешней поверхности 
МКС и Земли с отображением на СОИ для обучаемого и ин-
структора визуальной обстановки с различных точек наблю-
дения, соответствующих местам установки бортовых видео-
камер и осветителей манипулятора на борту станции. 

СОИ при проведении тренировок экипажей являются 
технической основой построения информационных моделей 
процессов управления, с которыми работают обучаемый 
(космонавт), инструктор (преподаватель), персонал по 
обеспечению проведения тренировок (инженеры, врач). 
Многообразие, большой объем и частая обновляемость ин-
формации требуют применения средств, обеспечивающих 
её представление именно в визуальной форме, обеспечива-
ющей наиболее эффективное (зрительное) восприятие, что 
предполагает использование в качестве основных СОИ мо-
ниторов (дисплеев) пультов управления вычислительных 
средств тренажёра и телевизионной аппаратуры. 

Система СОИ тренажера европейского манипулятора 
ERA «Дон-ERA» в соответствии с определениями ГОСТ [4] 
представлена на рисунке 1 в виде совокупности комплек-
сов, включающих СОИ, объединённых для решения опреде-
ленного класса задач. 
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Рисунок.1. Система СОИ тренажёра европейского манипулятора ERA 
(тренажёра «Дон-ERA»). 

Комплекс средств отображения информации рабочего 
места оператора внутрикорабельной деятельности (ком-
плекс СОИ РМО ВнуКД) включает: 

 пульт IMMI в штатном исполнении, используемый 
при управлении манипулятором и являющийся 
устройством отображения его основных параметров 
и состояний; 

 мониторы пультов управления блока контроля и 
управления (ПУ БКУ) для вывода генерируемых ка-
мерами российского сегмента МКС видеоизображе-
ний; 
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 лэптоп SSC для имитации цифрового видеоизобра-
жения с установленных на американском сегменте 
МКС видеокамер; 

 лэптоп RS3 для имитации форматов штатного уда-
ленного терминала компьютера центрального поста 
Служебного модуля МКС в части работы с ERA и мо-
делирования навигации по этим форматам; 

 лэптоп RS МЛМ для имитации цифрового видеоизоб-
ражения с камер российского и американского сег-
ментов МКС, а также имитации форматов штатного 
лэптопа RS МЛМ в части работы с ERA и моделиро-
вания навигации по этим форматам. 

Лэптопы SSC, RS3 и RS МЛМ выполнены в тренажерном 
исполнении. 

Комплекс средств отображения информации пульта кон-
троля и управления (Комплекс СОИ ПКУ) расположен на 
конструктиве, реализованном с использованием компью-
терных столов и кронштейнов, на которых СОИ ПКУ распре-
делены по трем уровням.  

На верхнем уровне (1) установлены видеомониторы из 
состава ТВА «Топаз» для контроля действий обучаемых в 
РМО ВнуКД/ВКД и отображения наблюдаемой ими визуаль-
ной обстановки с виртуальных видеокамер ERA и МКС. При 
этом обеспечена возможность отображения любого из ука-
занных сюжетов на заданном с пульта ТВА контрольном мо-
ниторе. 

На среднем уровне (2) размещаются: 
монитор пульта ТВА «Топаз», обеспечивающий управле-

ние настройками устройств телевизионной аппаратуры с 
отображением управляемых параметров каждого из них на 
отдельных вкладках виртуального пульта управления ТВА 
«Топаз»; 

 монитор рабочей станции OLMS отображения данных 
телеметрии, обеспечивающей в процессе трени-
ровки онлайновую поддержку миссии ERA, анализ 
действий операторов после выполнения миссии, 
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приём и выдачу данных телеметрии на управляющие 
форматы, хранение баз данных, выполняемых мис-
сий и результатов выполненных миссий;  

 монитор-повторитель пульта IMMI, дублирующий 
изображение штатного IMMI; 

 монитор рабочей станции МР, являющийся основным 
средством отображения информации при управле-
нии тренировкой; 

 монитор специализированного вычислителя SGI 
Onix2. 

На нижнем уровне (3) ПКУ располагается лэптоп MS-
IMMI из состава оборудования MPTE, являющийся аналогом 
внутреннего пульта IMMI средств поддержки миссии OLMS. 
При этом расположение комплекса СОИ ПКУ предоставляет 
инструктору и инженерам ПКУ достаточно полную инфор-
мацию о процессе тренировки. 

Комплекс средств отображения информации рабочего 
места оператора внекорабельной деятельности (Комплекс 
СОИ РМО ВКД) включает: большой экран и пульт EMMI в 
штатном исполнении, расположенные в затемнённом про-
странстве РМО ВКД; контрольный монитор ТВА «Топаз»; 
монитор врача оператора системы психофизиологического 
контроля и пульт системы подачи и очистки сжатого воз-
духа (с возможностью контроля параметров вентиляции 
скафандра на электронном табло), используемые при про-
ведении тренировок космонавтов (астронавтов) в ска-
фандре под избыточным давлением. 

Мобильное рабочее место инструктора (МРМИ), разра-
ботанное на базе компьютера планшетного типа, функцио-
нирует в единой локальной вычислительной сети (ЛВС) с 
имитаторами бортовых лэптопов SSC, RS3 и RS МЛМ из со-
става РМО ВнуКД тренажёра. Мобильность МРМИ обеспе-
чена возможностью различных способов его подключения к 
сетевому коммутатору ЛВС. Реализована возможность под-
ключения МРМИ к ЛВС по проводной сети (в двух точках, 
установленных в РМО ВнуКд и на ПКУ) и по беспроводной 
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линии Wi-Fi (в двух точках: в РМО ВнуКд и вне его, для ис-
ключения помех при управлении имитаторами бортовых 
лэптопов с помощью МРМИ в РМО ВнуКд или за его преде-
лами). 

Специальное программное обеспечение (СПО) МРМИ 
функционирует на платформе операционной системы 
Windows XP и обеспечивает: контроль состояния посред-
ством форматов, размещаемых на имитаторах бортовых 
лэптопов, и навигацию по этим форматам; отображение 
значений контролируемых параметров и реализацию 
средств интерактивного управления этими форматами по-
средством графического интерфейса и комплекта моделей 
для расчёта значений контролируемых параметров. При 
этом графический интерфейс обеспечивает задание 
начальных состояний параметров, управление динамикой 
изменения их значений, контроль текущего состояния и воз-
можность сохранения их исходных состояний для последу-
ющего использования, а комплект моделей - динамическое 
изменение параметров, отображаемых на форматах борто-
вых лэптопов в соответствии с логикой их работы. СПО 
МРМИ представлено двумя вариантами интерфейса: интер-
фейсом, предоставляющим возможности контроля и изме-
нения параметров тренировки (для 5 штатных форматов 
бортовых лэптопов) и интерфейсом, имитирующим модели-
руемый объект без возможности изменения параметров 
тренировки (для остальных 15 штатных форматов бортовых 
лэптопов). 

Большой объем разнородных задач, которые возлага-
ются на комплект МРТЕ, и разнотипность вычислительных 
средств, входящих в его состав, обуславливают использова-
ние широкого спектра стандартного программного обеспе-
чения (ROCAD, MultiGen, PV-Wave, Vega, Solaris, Open 
Windows, Oracle, Dataviews) и разработанного фирмой 
Fokker Space программного обеспечения ESF/EuroSim (ERA 
Simulation Facility - пакет средств моделирования ERA, 
EuroSim - среда моделирования). 
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Набор программного обеспечения ESF/EuroSim является 
основной платформой для имитации визуализации в со-
ставе комплекса МРТЕ с применением графических пользо-
вательских интерфейсов (управляющих форматов). Про-
граммная среда моделирования EuroSim обеспечивает гра-
фические интерфейсы пользователя (всего до 30-ти форма-
тов) для контроля и управления моделирующим комплек-
сом MPTE, поддерживая реальное время при использовании 
штатного оборудования в режиме моделирования. 

Процедура загрузки СПО и начальных условий при про-
ведении тренировок осуществляется с рабочего места ин-
женера ПКУ на рабочей станции МР, монитор которой отоб-
ражает все этапы, создающие и запускающие сеансы моде-
лирования с сохранением их результатов для последующего 
просмотра и анализа. 

Рисунок 2 Формат выбора миссии. 

С использованием форматов, общий вид которых пред-
ставлен ниже, выбирается идентификатор сессии (рисунок 
2), конфигурация тренировки и режим моделирования с 
вводом нештатных ситуаций (рисунок 3), что важно для рас-
пределения средств визуализации. Контроль результатов 
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проверок системного окружения и запуск моделирования 
осуществляется с помощью форматов, общий вид которых 
представлен на рисунках 4 и 5. 

Рисунок 3. Формат выбора конфигурации сеанса моделирования. 

Рисунок 4. Формат системного Окружения. 
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Рисунок 5. Формат моделирования. 

Рисунок 6. Формат функции управления моделированием  

(Test Controller). 

Программные элементы МРТЕ Test Controller (функция 
управления моделированием) и Mission Manipulation (интер-
фейс управления миссией, ММ) используются для организа-
ции управления тренировкой – «Стоп», «Пуск», «Переход в 
выбранную точку управления». Интерфейс управления мис-
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сией (ММ) позволяет инженеру ПКУ выполнить (с некото-
рыми ограничениями) переход/скачок вперед или назад в 
рамках выполняемого моделирования на МРТЕ. Формат 
функции управления моделированием (рисунок 6) позво-
ляет инженеру ПКУ стартовать, останавливать и переводить 
в режим ожидания (паузу) моделирующий комплекс. 

Рисунок 7. Формат управления положением моделируемого космонавта. 

Рисунок 8. Формат управления полезными грузами. 
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Рисунок 9. Формат управления средствами отображения. 

На рисунках 7 – 11 представлены форматы, используе-
мые при управлении положением моделируемого космо-
навта, полезными грузами, средствами отображения, изоб-
ражениями на мониторах ВнуКД и моделируемой окружаю-
щей средой. 

Рисунок 10. Формат управления изображениями на мониторах ВнуКД. 
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Рисунок 11. Формат управления моделируемой окружающей средой. 

Рисунок 12. Формат управления программным эмулятором ECC (SECC). 
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MPTE включает модель бортового компьютера манипу-
лятора ERA – ECC, которая представляет собой эмулятор 
ECC (Simulated ERA Control Computer – SECC), имитирующий 
работу полётного программного обеспечения ERA. Запуск 
программного обеспечения модели ECC осуществляется с 
помощью формата, представленного на рисунке 12. 

Моделирование функции поддержки миссии (OLMS) поз-
воляет отрабатывать взаимодействие членов экипажа с 
наземным персоналом ЦУП в режиме реального времени 
при нештатном управлении манипулятором, когда оператор 
ЦУП контролирует его состояние при помощи телеметриче-
ских данных, поступающих с борта МКС, и осуществляет 
поддержку экипажа в ходе ведения двустороннего радиооб-
мена. 

При проведении тренировки в режиме моделирования 
функции поддержки миссии (OLMS) в качестве СОИ на ПКУ 
инструктор использует лэптоп MS-IMMI и монитор OLMS 
отображения телеметрии, осуществляя при этом контроль 
параметров с помощью двух основных синоптических экра-
нов (рисунок 13), обеспечивающих отображение различных 
полей телеметрии ERA с помощью кнопок управления отоб-
ражением соответствующих окон. 

Главные окна (синоптические экраны) «Mission Status», 
обеспечивают отображение информации верхнего уровня о 
параметрах телеметрии, а также общий отчёт о работе и 
состоянии ERA (Опасность, Предупреждение, Штатное 
функционирование). Второй главный синоптический экран 
«ERA Status», отображает краткую информацию о конфигу-
рации ERA и параметрах функционирования его подсистем. 
Каждая подсистема имеет кнопку управления с отображе-
нием для перехода к окну, в котором доступны кнопки 
управления отображением для перехода к окнам с более 
детальной информацией по выбранной подсистеме. При 
сбоях и отказах манипулятора отдельные элементы главных 
окон окрашиваются в желтый (предупреждение) или крас-
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ный (опасность) цвет. В окнах низшего уровня также появ-
ляются цветовые предупреждения. При этом особенностью 
OLMS является обилие графического представления теле-
метрической информации. Инструктор, выполняя функции 
оператора OLMS, помимо использования телеметрической 
информации, отображаемой на мониторе OLMS, осуществ-
ляет контроль за синоптической моделью манипулятора 
ERA в 3D-виде, отображаемой на специальном экране (фор-
мате) IMMI MS (рисунок 14), который дублируется на экра-
нах монитора лэптопа MS-IMMI и монитора-повторителя 
внутреннего пульта IMMI.  

Рисунок 13. Синоптические экраны «Mission Status» и «ERA Status». 

Аналогичный набор функций доступен космонавту на 
пульте управления манипулятором на борту МКС. Отсюда 
очевидны достоинства MS-IMMI: 1) имитация бортового 
пульта управления, позволяющая инструктору эффектив-
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нее осуществлять контроль и руководство действиями кос-
монавта; 2) 3D-изображение имеет преимущества перед те-
левизионным, отображая модель манипулятора с различ-
ных точек наблюдения, что позволяет оценить его про-
странственную позу и расположение относительно внешних 
элементов МКС и не зависит от освещённости на орбите. К 
недостаткам средств визуализации MPTE можно отнести не-
которое искажение реальной картины. Как отмечается в [5], 
европейские средства визуализации для управления робо-
тотехническими космическими системами уступают амери-
канским аналогам, отличающимся следующими существен-
ными особенностями: использованием значительно более 
качественной по сравнению с MS-IMMI (IMMI) 3D-визуали-
зацией; минимальной дискретизацией гладких поверхно-
стей; высокой детализацией мелких внешних элементов; 
передачей теней и полутонов; имитацией текстуры поверх-
ностей и т. п. 

Рисунок 14. Отображение информации на экране MS-IMMI. 
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СОИ тренажёра в процессе проведения тренировок 

обеспечивают достаточно полную картину его работы, при 
этом большинство задач системы управления тренировкой 
реализованы на оборудовании МРТЕ в виде удобном скорее 
для системного администратора, нежели для инструктора. 
Отличительными эргономическими свойствами разработан-
ного в соответствии с внутренним стандартом EKA чело-
веко-машинного интерфейса MPTE являются [6]: его высо-
кая информационная насыщенность, обусловленная моде-
лированием высокотехнологичного объекта с использова-
нием большого количества разнородных программных про-
дуктов; невозможность осуществления достаточного ин-
формационного руководства пользователя, так как фор-
маты, а также необходимая при ошибочных действиях поль-
зователя информация и средства контекстно-зависимой 
справки представлены на английском языке. Указанные 
особенности СОИ и эргономические свойства человеко-ма-
шинного интерфейса оборудования MPTE не позволяют 
назвать его «дружественным» по отношению к пользова-
телю и накладывают повышенные требования к квалифика-
ции обеспечивающего тренировки космонавтов (астронав-
тов) технического персонала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГИПЕРБА-
РИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
КОСМОНАВТОВ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  
И ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  
В УСЛОВИЯХ ОРБИТАЛЬНОГО ПОЛЕТА 

Дворников Сергей Михайлович, м.н.с.,  
Пятница А.С., Филиппенков С.Н., АО «НПП «Звезда», 
п. Томилино Московской области 

Работа на борту орбитальной станции требует от космо-
навтов высокого психоэмоционального напряжения, а вы-
полнение внекорабельной деятельности сопровождается 
тяжелой физической нагрузкой. 

Одним из способов восстановления работоспособности 
организма являются методики нормоксической лечебной 
компрессии (НЛК) и модифицированной гипербарической 
оксигенации (МГБО). 

В условиях орбитального полёта, методики НЛК и МГБО 
могут применяться с использованием штатного СК «Орлан», 
либо мягкой переносной барокамеры. 

Возможность использования в барокамере умеренного 
повышения давления воздушной среды 0,1-0,3 ати в ре-
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жиме нормоксической лечебной компрессии (НЛК) позво-
ляет активировать метаболизм тканей организма, понижен-
ный при нарушениях кровообращения и транспорта кисло-
рода после предельных физических или психоэмоциональ-
ных нагрузок здорового человека, а также у пациентов с 
различными типами ишемии. 

На базе ОАО «НПП «Звезда» был проведён ряд исследо-
ваний по оценке эффективности метода МГБО. Целью про-
веденной работы было определение эффективности мето-
дики восстановительных процедур МГБО с режимом избы-
точного давления 0,3 кгс/см2, в переносной барокамере по-
сле длительных и интенсивных физических нагрузок. 

В испытаниях участвовали 6 испытателей-добровольцев 
в двух группах (основной и контрольной - по 3 человека в 
каждой). 

За неделю до начала выполнения регулярной физиче-
ской нагрузки и через неделю после её окончания, испыта-
тели-добровольцы выполняли предварительную и заключи-
тельную максимальную физическую нагрузку. Затем, три 
раза в неделю с интервалом в один день, каждым испыта-
телем выполнялась регулярная физическая нагрузка. 
Нагрузки состояли из выполнения регулярных тренировок в 
виде бега на субмаксимальном уровне, состоящего из трех 
циклов 12-минутных забегов и интервалов отдыха длитель-
ностью 7-10 мин между ними. 

Для испытателей основной группы, после каждой трени-
ровки проводились сеансы МГБО продолжительностью  
1 час в то время, как испытатели контрольной группы не 
проходили каких–либо восстановительных процедур. 

При выполнении максимальных физических нагрузок ре-
гистрировались основные физиологические и биохимиче-
ские показатели и проводилось психологическое тестирова-
ние: 

По окончанию работ были получены следующие резуль-
таты: 
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1. Применение методики МГБО на этапах восстановле-
ния после значительных (субмаксимальных и максималь-
ных) физических нагрузок способствует повышению физи-
ческой выносливости (13,5% -- в основной группе, 6,6% -- 
в контрольной группе). 

2. Изменение биохимических показателей на этапах вос-
становления после проведения субмаксимальной и макси-
мальной нагрузки также может говорить об эффективности 
процедуры МГБО. Уровень лактата на 7 день после физиче-
ской нагрузки снизился у испытателей основной группы на 
68%, у испытателей контрольной группы – на 64%. Боль-
шее снижение данного показателя у испытателей основной 
группы свидетельствует о более хорошем восстановлении 
после физических нагрузок. Об этом же говорит большее 
снижение уровня НЭЖК у испытателей основной группы. 

3. Повышение уровня гемоглобина и количества эритро-
цитов у испытателей основной группы возможно связано с 
лучшими по отношению с контрольной группой условиями 
восстановления, что позволяет этим показателям оста-
ваться на более высоком уровне и свидетельствует о более 
высокой «тренированности» испытателей основной группы. 

4. Концентрация кислорода в барокамере при проведе-
нии сеансов МГБО составляла 24-33%, что ниже пожаро-
опасной концентрации 40%. 

В случае необходимости, методика проведения проце-
дур НЛК и МГБО может быть адаптирована под штатные ре-
жимы работы СК «Орлан»: 

1й режим: 
При проведении проверки герметичности, во внутрен-

ней среде СК создается избыточное давление  
0,1-0,4 кгс/см2 и осуществляется подача чистого кислорода 
в область головы оператора с расходом 10-15 л/мин, что 
позволяет повысить концентрацию кислорода во вдыхае-
мом воздухе до 35-40%. При этом, условия газовой среды и 
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давления во внутренней среде СК по своим характеристи-
кам близки техническим параметрам, создаваемым в баро-
камере мягкого типа при проведении процедуры НЛК. 

2й режим: 
При создании в СК избыточного давления  

в 0,1-0,4 кгс/см.кв., допускается дополнительное проведе-
ние пятиминутной продувки внутренней среды скафандра 
чистым кислородом, по окончанию которой, процентное со-
держание кислорода внутри СК достигает 90-95%. При 
этом, условия газовой среды и давления во внутренней 
среде СК по своим характеристикам близки техническим па-
раметрам, создаваемым в барокамере мягкого типа при про-
ведении процедуры МГБО. 

Таким образом, для проведения процедуры МГБО на 
борту орбитальной станции может использоваться мягкая 
барокамера или скафандр типа «Орлан». Применение СК 
«Орлан» для проведения сеансов МГБО не требуют уста-
новки дополнительного оборудования и изменения штатной 
схемы работы СК. Барокамера мягкого типа более предпо-
чтительна для проведения процедур МГБО, т.к. обеспечи-
вает лучшие эргономические условия во время сеанса, но 
требует доставку камеры и дополнительного оборудования 
на борт орбитальной станции. 

Благодаря проведенным исследованиям и полученным 
результатам, можно рекомендовать применение методик 
НЛК и МГБО операторам орбитальной станции во время ор-
битальных полётов, а также в пилотируемых экспедициях 
на Луну и Марс. 

Так же данные процедуры могут применяться в ЛПУ и 
домашних условиях для реабилитации пациентов с наруше-
ниями кровообращения и восстановления после хирургиче-
ского вмешательства. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ СМЕН КОСМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА 

Захаров Олег Евгеньевич, 
заместитель начальника 24 отдела, 
Веденина Юлия Олеговна, специалист, 
Кинжалова Полина Андреевна, специалист, 
Попова Е.В., Прокопьев И.В., Крылов А.И., Блинов О.В.,  
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звездный городок Московской области 

Современное общество характеризуется как постинду-
стриальное, с преобладанием наукоемких технологий и ин-
новационного производства. В Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, принятой в 2016 
г., впервые формулируется одна из стратегических целей 
научно-технологического развития РФ – обеспечение неза-
висимости и конкурентоспособности страны за счёт созда-
ния эффективной системы наращивания и наиболее пол-
ного использования интеллектуального потенциала 
нации0F1, в частности, его инженерной составляющей. 

Мир вокруг нас стремительно меняется, и на фоне новой 
индустриализации экономики, наблюдается ряд тенденций 
в сфере развития инженерного образования, а именно: 

 международная интеграция образовательного про-
странства, формирование глобальных университет-
ских сетей; 

 развитие междисциплинарных, проблемно- и про-
ектно-ориентированных технологий обучения; 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации», М.,Кремль, 1 декабря 
2016 года, №642, с.12 
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 реализация гибких компетентностно-ориентирован-
ных образовательных программ, построение индиви-
дуальных траекторий обучения; 

 формирование требований к выпускникам вузов и 
определение стандартов инженерного образования с 
участием реального сектора экономики, работодате-
лей в сфере производства, профессиональных инже-
нерных сообществ; 

 подготовка выпускников к комплексной инженерной 
деятельности и т.д.1F1  

Формирование инженера нового поколения является ос-
новой прироста национального богатства страны, которое 
рассматривается как совокупность накопленного физиче-
ского и человеческого капитала, а также природного капи-
тала страны в стоимостной оценке.2F2  Человеческий капитал 
формируется за счёт инвестиций в повышение уровня и ка-
чества жизни населения, в том числе в воспитание, образо-
вание, здоровье, знания, предпринимательскую способ-
ность, информационное обеспечение, безопасность и эко-
номическую свободу населения, а также в науку, культуру 
и искусство. 

Указанные тенденции в развитии инженерного образо-
вания приобретают особую значимость применительно к 
подготовке кадров для космической отрасли. При этом 
большая ответственность в создании специалиста «новой 
формации» лежит не только на вузах, но и на предприятиях 
и организациях космической отрасли. Это касается как ре-
шения вопросов переподготовки и повышения квалифика-
ции, прежде всего, молодых кадров, так и организации про-
фориентационной работы с молодежью. Основы успешного 
освоения инженерной деятельности закладываются ещё в 

                                                 
1 http://aeer.ru/files/io/m11/art_15.pdf 
2 Нестеров Л., Ашерова Г. Национальное богатство и человеческий ка-
питал//ВЭ. 2003, № 2. 
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общеобразовательной школе. Чем раньше школьники, ин-
тересующиеся техникой, получат возможность прикос-
нуться к азам инженерного труда, получат опыт конструи-
рования и изобретательства, тем больше вероятность того, 
что они осмысленно и целенаправленно выберут и будут 
осваивать профессию инженера.  

Сегодня со школьниками проводятся различные образо-
вательные и профориентационные программы, но наиболь-
ший эффект достигается при организации проектной дея-
тельности. 

Формирование интереса к космическим профессиям у 
детей через вовлечение их в проектную деятельность явля-
ется повсеместным и популярным трендом, имеющим об-
щую тенденцию к нарастанию. Таким типом деятельности 
занимаются множество учреждений по всей стране от фе-
дерального образовательного центра «Сириус» до ВДЦ 
«Океан», от «Кванториумов» до Центров молодежного ин-
новационного творчества (ЦМИТ) и Олимпиад Националь-
ной технологической инициативы (НТИ). 

Проведение проектно-исследовательских образователь-
ных смен позволяет погрузить ребёнка в научно-техниче-
скую проблематику, даёт возможность прямого общения с 
представителями профессий, целенаправленного развития 
его технических, творческих и исследовательских способно-
стей, и, самое главное, в качестве результата деятельности 
обучающийся разрабатывает готовое инженерное решение, 
которое может найти применение при решении технических 
отраслевых задач. 

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
проводит такого рода работу с 2012 года. Примерами слу-
жат проектно-ориентированные образовательные про-
граммы, проведённые сотрудниками с детьми гимназии №5 
г. Королев, во всероссийских детских центрах «Криница», 
«Океан», «Спутник», форумах «Интеллектуальные лидеры 
России» в Ярославле и т.д.  
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В 2017 году Центр впервые принял активное участие в 
проектной смене в федеральном образовательном центре 
«Сириус» с уникальным междисциплинарным проектом «Ро-
ботизированная оранжерея как часть лунной инфраструк-
туры» 3F1.  

Проект предполагал решение его участниками перспек-
тивных задач освоения Луны как одного из этапов освоения 
Солнечной системы на ближайшую и отдаленную перспек-
тиву. Проект имеет три взаимосвязанных составляющих: 

разработка и создание образца ячейки модуля лунной 
оранжереи; 

создание робототехнического комплекса обслуживания; 
подбор растений, экспериментальное определение оп-

тимальных условий выращивания и вегетации. 
Школьники в возрасте 16–17 лет в течение месяца осу-

ществляли разработку и реализацию действующей модели 
образца ячейки лунной оранжереи с управляемой системой 
полива, освещённости, вентиляции, контроля относитель-
ной влажности, температуры, давления, концентрации кис-
лорода, концентрации углекислого газа.4F2 

 
Плановый объем учебных занятий составил 100 часов. 
 

Тема занятия 
Лек-

ции 

(час.) 

Практи-
ческие заня-

тия (час.) 

Обзор по МКС 1 - 

Введение в программу «Луна - 

шаг к технологиям освоения Сол-

нечной системы» 

3 - 

                                                 
1https://sochisirius.ru/obuchenie/project/smena106/420 
2 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQGxg2FuvqAElXtbZcbeNZRR9l
pI8E2-p1BUkGyjG0w/edit#gid=2038422746 
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Обзор направлений научно при-

кладных исследований и экспери-
ментов на МКС 

1 4 

Введение в космическую робо-

тотехнику 
1 3 

Тема занятия 

Лек-

ции 

(час.) 

Практи-

ческие заня-

тия (час.) 

Биологические исследования в 

космосе 
5 8 

Исследовательские полеты к 

Луне 
2 - 

Этапы освоения Луны 4 - 

Лунная инфраструктура 3 10 

Космическая робототехника 6 10 

Луноходы 
- 4 

Проектная работа  3 20 

Всего: 
29 59 

88 

 
Подростки под руководством специалистов искали от-

веты на такие вопросы, как: возможность и целесообраз-
ность построения оранжерейного модуля, обслуживаемого 
роботами; подбор растений, которые целесообразно выра-
щивать; определение оптимальных условий роста растений 
(проведение различных научных опытов с изменением 
освещённости, газового состава атмосферы и т.д.). Практи-
ческое обучение техническому моделированию, конструи-
рованию, сборке и программированию сложной технико-
биологической системы обеспечило получение школьни-
ками опыта участия в разработке составляющих планетных 
инфраструктур в применении к космической оранжерее. 

В ходе смены обучающиеся разработали систему распо-
знавания роста растений на основе технического зрения, 
создали систему управления группой из 3 взаимосвязанных 
роботов. 
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Участники смены приобрели новые мультидисциплинар-
ные навыки и умения в различных областях. Школьники по-
лучили опыт программирования, выращивания реальных 
растений на различных видах почвенных субстратах и без 
них, проведения мониторинга условий роста растений, 
научились систематизировать и обобщать данные проводи-
мых ими исследований, презентовать и защищать резуль-
таты своей работы5F1. 

Разработанный школьниками под руководством сотруд-
ников Центра проект роботизированной лунной оранжереи 
получил высокую оценку со стороны конкурсной комиссии 
и был представлен Президенту РФ на встрече, проводимой 
им с участниками смены. Также один из школьников был 
премирован путёвкой на космодром Байконур на старт оче-
редного экипажа МКС. 

Полученный в ходе лагерной смены в федеральном об-
разовательном центре «Сириус» успешный опыт организа-
ции проектной деятельности школьников позволяет утвер-
ждать о необходимости развития данного направления ра-
боты с молодежью в целях привлечения наиболее талант-
ливых и высокомотивированных молодых людей в космиче-
скую отрасль. 

Таким образом, Космоцентр ЦПК проводит большую ра-
боту со школьниками по вовлечению их в деятельность, 
включая проектную, позволяющую получить им опыт погру-
жения в профессии космической отрасли. Накоплен опыт 
разработки профориентационных образовательных про-
грамм, успешно прошедших апробацию и положительно 
оцененных экспертным сообществом. На базе Космоцентра 
также ведётся научно-исследовательская работа, направ-
ленная на поиск и разработку эффективных технологий 
профориентации молодежи в интересах космической от-
расли. 

                                                 
1 https://sochisirius.ru/news/1402 
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Всё это позволяет утверждать, что Космоцентр ЦПК им. 
Ю.А. Гагарина имеет необходимый потенциал для осу-
ществления функций организационно-методического цен-
тра, который обеспечит координацию, непрерывность  
и преемственность просветительских, образовательных  
и профориентационных программ, а также ресурсную  
и учебно-методическую поддержку различных мероприятий 
в системе дополнительного аэрокосмического образования. 
Так как только системный комплексный подход к воспита-
нию и обучению молодежи, начиная с самого раннего воз-
раста, позволит создать систему личностно-ориентирован-
ного обучения для эффективной самореализации учащихся, 
развития их творческого потенциала и использования его в 
рамках аэрокосмического образования, что и позволит в бу-
дущем удержать российской космонавтике лидирующие по-
зиции в освоении космического пространства. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  
В КОСМОЦЕНТРЕ 

Веденина Юлия Олеговна, специалист, 
Кинжалова Полина Андреевна, специалист, 
Захаров Олег Евгеньевич, заместитель начальника 24 отдела, 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звездный городок Московская области 

В процессе социальной эволюции на смену индустриаль-
ному обществу пришло постиндустриальное, в котором 
главными продуктами производства являются технологии, 
информация и знания [1]. Развитие человечества никогда 
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не происходило равномерно, были периоды застоя и пери-
оды технологических прорывов. С развитием науки и тех-
ники развивались средства передачи информации, её хра-
нения и предоставления. Надёжным и общедоступным ме-
стом хранения исторической памяти и наследия прошедших 
эпох являются музеи. Музей, как социальный институт, вы-
полняет следующие функции: 

 хранительские (охранные); 
 научно-исследовательские; 
 образовательные и воспитательные; 
 коммуникативные; 
 организации свободного времени. 
В последние два десятилетия активно развивается но-

вый формат музейной деятельности – «Отраслевой музей». 
«Отраслевые музеи» создаются при предприятиях (органи-
зациях) и предоставляют посетителям исторический обзор 
развития отрасли, возможность наглядно ознакомиться с 
тем, как научно-технический прогресс и развитие научной 
мысли меняли качество жизни человека и жизнь страны в 
целом. Помимо этого, музеи демонстрируют варианты про-
фессиональной и личностной реализации подрастающей 
молодёжи, являясь мощной профориентационной площад-
кой и инструментом поддержания имиджа отрасли.  

При организациях ракетно-космической отрасли также 
существуют отраслевые музеи, направленные на популяри-
зацию науки, развитие инженерного мышления, гордости за 
достижения СССР и РФ в области освоения космического 
пространства, а также побуждение молодёжи к саморазви-
тию и самореализации. 

В 2012 году на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гага-
рина», был создан молодёжный образовательный Космо-
центр - единый интегрированный программно-технический 
обучающий комплекс, реализованный с использованием со-
временных информационных технологий. Инновационность 
и уникальность Космоцентра заключается в: 
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 информационно-методической интеграции началь-
ной космической подготовки школьников и космо-
навтов; 

 использовании реального тренажёрного оборудова-
ния для проведения занятий; 

 привлечении к проведению занятий инструкторов и 
преподавателей, работающих с космонавтами; 

 комплексном восприятии материала и закреплении 
полученных знаний на практике, доведение их до 
уровня «умение»; 

 использовании информационно-обучающей среды 
для получения и проверки знаний, как с помощью 
преподавателя, так и самостоятельно. 

В состав Космоцентра входит: 
 комплекс полноразмерных макетов модулей орби-

тальной станции «МИР»; 
 реконфигурируемый тренажер самолетов и вертоле-

тов; 
 тренажер стыковки «Виртуальный транспортный 

космический корабль «Союз»; 
 виртуальный Центр управления полётами; 
 мультимедийный учебный класс; 
 тренажёр «Перчаточный бокс»; 
 научная лаборатория; 
 учебный класс; 
 музейно-информационная зона. 

 Основными формами работы Космоцентра являются: 
 обзорные экскурсии; 
 цикл 1-2 дневных познавательных программ; 
 проектная деятельность по космической тематике; 
 детские и молодёжные космические школы и лагеря, 

с реализацией тематических познавательных и раз-
вивающих программ; 

 проведение международных и всероссийских моло-
дежных конференций и конкурсов по космической 
тематике. 
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Проанализировав данные о посетивших Космоцентр 
группах за 2015-2017 гг., можно сделать вывод, что 56% 
посетителей - школьники, имеющие минимальные знания 
об истории и современном состоянии ракетно-космической 
отрасли, 32% - группы заинтересованных профильных 
учреждений (школы с углубленным изучением отдельных 
предметов, учреждения дополнительного образования) об-
ладающие базовыми знаниями о космонавтике, 12% - част-
ные посещения. 

Для поддержания статуса Космоцентра, как уникального 
мультимедийного интерактивного пространства, оснащён-
ного современными технологиями, необходимо провести 
модернизацию способов подачи информации. 

В наши дни неотъемлемой частью экспозиционно-выста-
вочной зоны является наличие мониторов, ТВ-панелей, 
лэптопов. Такие инструменты используются не только для 
выставок современного искусства, но и в консервативных 
экспозициях. Современные мультимедиа экспозиции спо-
собствуют привлечению молодёжной аудитории, для кото-
рой характерно «клиповое мышление, т.е. восприятие по-
тока информации с помощью визуального сопровождения 
небольшими порциями (фактами)[2]. 

К актуальным для модернизации Космоцентра информа-
ционно-коммуникационным технологиям можно отнести 
следующие разработки: 

- интерактивные киоски; 
- сенсорные напольные экраны; 
- мультимедийные выставки "Живые полотна"; 
- элементы дополненной реальности; 
- мобильныеPhoto-Box (фото-будки); 
- QR-коды. 
Интерактивные киоски могут служить энциклопедией 

для самостоятельного поиска и изучения информации. 
Большинство из них оснащено возможностью воспроизве-
дения познавательно-развлекательных флеш-игр и экс-
пресс-тестов. Киоск прост в обращении для посетителей 
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любого возраста. Интерактивные киоски смогут занять по-
сетителей во время перерыва между занятиями, а также ис-
пользоваться в проведении познавательных программ. 

Сенсорные напольные экраны (интерактивный пол) яв-
ляется сочетанием современных цифровых и проекционных 
технологий. В зависимости от загруженной цифровой про-
граммы, проекция может быть статичной, динамичной, ин-
терактивной. Напольная проекция безусловно вызовет ин-
терес у посетителей. Помимо оригинальной подачи инфор-
мации, данные экраны можно использовать в образова-
тельно-развлекательных целях, групповых занятиях 
(квест), просветительской деятельности. 

При установке интерактивного пола, как правило, обо-
рудование размещается под потолком. Такой способ креп-
ления не нарушит общего дизайна помещения и не доставит 
неудобств в процессе эксплуатации. Яркость и размер изоб-
ражения настраиваются в ручном режиме, в зависимости от 
освещенности помещения и желаемой площади проекции. 

Мультимедийные выставки "Живые полотна" также ос-
нованы на проекционных технологиях. Данные выставки 
смогут создать эффект полного погружения, за счет экра-
нов, расположенных по всему периметру помещения и 
транслируемого аудио и видео сопровождения. Выставки 
могут быть организованы для самостоятельного изучения 
или быть частью занятия с преподавателем. 

Элементами дополненной реальности является среда, 
которая создаётся благодаря наложению информации или 
объектов на воспринимаемый мир в реальном времени. Для 
этого могут применяться как личные цифровые устройства: 
смартфоны и планшеты, так и специальные устройства в 
виде очков и шлемов дополненной реальности. Представ-
ление информации в игровой форме, с помощью дополнен-
ной реальности, даёт возможность наглядно продемонстри-
ровать событие или объект, заинтересовав слушателя не-
стандартным подходом. 
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Мобильные Photo-Box (фото-будки) – это устройства для 
автоматической съёмки и изготовления фотографий. Фото-
будка является мобильной студией. Она оснащена зеркаль-
ной фотокамерой, монитором, специальным полотном 
(rearscreen), панелью управления и качественным фото-
принтером. Специальное полотно, расположенное за объ-
ектом фотосъемки, обеспечивает совмещение двух и более 
изображений в одной композиции, создавая элемент допол-
ненной реальности в виде шаблона заднего фона. Многие 
фото-будки оснащены возможностью пересылки цифрового 
фото на электронную почту клиента. Печать фотографии 
происходит практически мгновенно. На снимке можно раз-
местить контактную информацию организации. Таким обра-
зом, фотография, сделанная в фото-будке, будет не только 
памятью о посещении, но и рекламным буклетом. 

QR-коды– изображение с закодированной информацией. 
Считать и расшифровать данный код можно с помощью лич-
ного мобильного устройства (телефон, планшет), подклю-
ченного к Интернет. QR-код является посредником между 
объектом и информацией о нём. Вариативность подачи ин-
формации после расшифровки кода разнообразна. Это мо-
жет быть либо ссылка на сайт, либо ссылка на определён-
ный раздел сайта, прямая демонстрация мультимедийного 
контента, прямое текстовое описание (не более 4000 сим-
волов), реклама, визитка. Данный вид информационно-ком-
муникативных технологий очень удобен, разместив его у 
нужного объекта (экспоната), посетитель сможет самостоя-
тельно изучить информацию. Также QR-коды можно ис-
пользовать при групповых познавательно-развлекательных 
активностях (квестах), где участники, в игровой форме, по-
лучают новые знания. 

Данные формы подачи информации имеют перспективы 
создания новых увлекательных проектов на стыке гумани-
тарных и технических наук. Такие технологии позволяют 
привлечь молодую категорию слушателей, а при использо-
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вании мультимедийных экспозиций вызвать интерес к кос-
мической отрасли, изучению истории, культурному насле-
дию и укрепить чувство гордости за достижения СССР и РФ. 
Современные информационные технологии могут стать им-
пульсом для культурного развития, формирования личности 
молодого человека и ориентирования на космические про-
фессии. 
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ  
КОСМОНАВТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ УЛЬТРАЗВУКО-
ВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНОВ И СОСУДОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОСМИ-
ЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА "СПЛАНХ" НА РС МКС 

Агуреев Александр Никитич, к.м.н.,  
заведующий лабораторией, 
Афонин Борис Васильевич, к.м.н., 
ведущий научный сотрудник, ГНЦ РФ–ИМБП РАН,  
г. Москва 

Существует концепция специфичности изменений пище-
варительной системы (ПС) в условиях космического полёта 
(КП), которые обусловлены особенностями её функциони-
рования в условиях невесомости [1, 2]. Концепция основана 
на результатах исследований, полученных у космонавтов 
после КП [1- 6], животных на биоспутниках и исследованиях 
в экспериментах, моделирующих воздействие на организм 
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факторов космического полёта [1, 3, 7-12]. Установлено, 
что основной причиной, вызывающей в КП изменения функ-
ционального состояния пищеварительной системы, явля-
ется невесомость [1, 3, 7]. В качестве факторов, определя-
ющих функциональное состояние пищеварительной си-
стемы в невесомости, рассматриваются гипокинезия, обу-
словленная мышечной гипотонией и гиподинамией [3, 7] и 
гемодинамическая перестройка, обусловленная облегчён-
ным возвратом венозной крови к сердцу [4, 5, 11-13]. В со-
ответствии с причинно-следственными связями считается, 
что развивающаяся в невесомости в КП гипокинезия лежит 
в основе гипокинетического механизма изменений пищева-
рительной системы [3, 75], а изменения венозной гемоди-
намики в брюшной полости, вызванные перераспределе-
нием жидкостных сред организма – в основе гемодинамиче-
ского механизма [13]. 

Современные технические и методические возможности 
позволяют подтвердить основные положения этой концеп-
ции при проведении исследований состояния пищевари-
тельной системы непосредственно в экспедициях на МКС в 
условиях длительного пребывания в невесомости [4, 13]. 
Для исследования особенностей изменений структурно-
функционального состояния пищеварительной системы, 
возникающих в условиях космического полёта, в ГНЦ РФ–
ИМБП РАН разработан и подготовлен к проведению на 
борту Российского сегмента МКС медицинский космический 
эксперимент (КЭ) "Спланх" [14, 15]. КЭ "Спланх" включает 
последовательное выполнение российскими экипажами на 
МКС в условиях невесомости исследований состояния ПС, 
включающих определение в капиллярной крови из пальца 
биохимических показателей, накожную электрогастроэнте-
рографию (ЭГЭГ), ультразвуковые исследования (УЗИ) внут-
ренних органов, сосудов и допплерографические исследо-
вания кровотока в магистральных сосудах брюшной поло-
сти. Целью КЭ является получение в условиях космического 
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полёта фундаментальных данных о структурно-функцио-
нальном состоянии различных отделов желудочно-кишеч-
ного тракта, органов и сосудов брюшной полости, забрю-
шинного пространства и лежащих в их основе механизмах, 
определяющих особенности изменений пищеварительной 
системы в невесомости. 

В настоящее время на МКС идет реализация первого 
этапа КЭ "Спланх" [15]. На 1-м этапе КЭ проводятся иссле-
дования электрической активности желудочно-кишечного 
тракта бортовым 2-х канальным гастроэнтерографом 
(Спланхограф), разработанным ГНЦ РФ–ИМБП РАН сов-
местно с НПП "Исток-Система" РФ, (рис. 1). ЭГЭГ подкреп-
ляется определением на бортовом анализаторе "Рефлот-
крон-4" 7-и биохимических показателей в капиллярной 
крови из пальца, характеризующих состояние различных 
органов пищеварительной системы (рис. 2). Электрогастро-
энтерография является важной составной частью КЭ 
"Спланх". В КЭ применен метод накожной ЭГЭГ, позволяю-
щий с электродов, расположенных на коже, количественно 
оценивать величину ЭА основных отделов ЖКТ, по измене-
ниям которой можно судить об изменениях их функциональ-
ной активности, подобно ЭКГ в кардиологии [16, 173]. 

В 2018 г. начнется 2-й этап КЭ "Спланх" и гастроэнтеро-
графия будет дополнена проведением ультразвуковых ис-
следований органов и сосудов брюшной полости в условиях 
космического полёта. Одной из задач этапа 2 является про-
должение исследований по выявлению специфики электри-
ческой активности различных отделов желудочно-кишеч-
ного тракта в невесомости с использованием комплекта 
«Спланх-1». Другой задачей КЭ является выявление изме-
нений ультразвуковой картины органов пищеварительной 
системы с использованием комплекта «Спланх-2». На вто-
ром этапе КЭ "Спланх" ультразвуковые исследования 
должны определить количество свободной жидкости в же-
лудке натощак (желудочного сока), толщину стенок же-
лудка, кишечника, желчного пузыря, желчных протоков, 
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объем желчного пузыря, размеры поджелудочной железы, 
печени и селезенки, диаметр кишечника, желчных прото-
ков, магистральных сосудов. После приёма пищи будут ис-
следованы эвакуаторная активность желудка, сократи-
тельная способность желчного пузыря, реакция поджелу-
дочной железы [10-12]. 

Рисунок 1. Алексей Овчинин включает гастроэнтерограф в начале про-
ведения сеанса КЭ "Спланх" на борту МКС. 

Рисунок 2. При проведении сеанса КЭ "Спланх" Елена Серова выполняет 
биохимические исследования в крови из пальца,  

используя Рефлотрон-4. 
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Для реализации проведения ультразвуковых исследова-
ний внутренних органов и сосудов на борту МКС в ГНЦ РФ–
ИМБП РАН совместно с ОАО "Спектромед" проведена разра-
ботка ультразвуковой системы "Сономед-К" (рис. 3). Борто-
вая ультразвуковая система выполнена в корпусе производ-
ственного компьютера (экран 22 дюйма) с откидной крыш-
кой-клавиатурой, снабжённой сенсорной площадкой мани-
пулятором с двумя кнопками. На передней панели имеются 
2 USB-слота для подключения флешь-карт для переноса 
файлов с результатами ультразвуковых исследований. На 
правой боковой панели расположен слот для подключения 
датчиков-зондов. На МКС предусмотрена поставка 3-х дат-
чиков (конвексного 3,5 мГц, секторального – 5,0 мГц и ли-
нейного – 7,5 мГц) в укладке КРМ Спланх2. Питание при-
бора осуществляется от бортовой розетки 28 В., 5А. Ультра-
звуковой сканер работает в операционной среде Widows, 
обработка и хранение данных ультразвуковых исследова-
ний осуществляется в базе данных "Спектромед". 

Ультразвуковая система "Сономед К" с датчиком 1 (3.5мГц) 

Выполнение КЭ "Спланх" включает запись в 2-х отведе-
ниях накожных потенциалов основных отделов желудочно-
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кишечного тракта (натощак, во время и после приёма стан-
дартного завтрака) с использованием бортового гастроэн-
терографа. Во время записи ЭГЭГ будут проведены ультра-
звуковые исследования органов и сосудов брюшной поло-
сти и сократительной способности желчного пузыря с ис-
пользованием бортового эхографа "Сономед-К". 

Датчик 2 (7,5 мГц) 

Датчик 3 (5.0 мГц) 

Рисунок 3. Ультразвуковая система "Сономед- К" с тремя датчиками. 

Эксперимент "Спланх" проводится в утренние часы, сна-
чала натощак, потом после приёма пищи (в течение 2-х ча-
сов). Длительность сеанса эксперимента: 

– подготовка 30 мин; 
– выполнение эксперимента 4 часа (до завтрака – 60 

мин, завтрак – 30 мин, после завтрака - 150 мин); 
– заключительные операции 30 мин. 
В предполётном периоде (фон) КЭ выполняется одно-

кратно, в интервале 90-30 суток до старта (в ходе занятий 
по обучению). В КП 2 раза за экспедицию, ориентировочно 
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на 90-120-е 150-180-е сутки. После завершения КП на 2-е и 
14-е сутки (выполняется постановщиком КЭ). 

В проведении КЭ на МКС участвуют 2 космонавта. Иссле-
дование (гастроэнтерография и УЗИ) проводится у одного 
космонавта (обследуемый), а второй космонавт (помогаю-
щий) выполняет ультразвуковые исследования. Утром до 
завтрака первый космонавт наклеивает 5 электродов, вклю-
чает на запись бортовой гастроэнтерограф и размещает его 
на поясе. Второй космонавт включает ультразвуковую си-
стему "Сономед-К" и начинает проведение УЗИ натощак до 
завтрака (60 мин). Оба космонавта завтракают (запись ЭГЭГ 
продолжается). Через 30 мин после окончания завтрака 
продолжение УЗИ органов и сосудов брюшной полости в те-
чение 120 мин. После завершения КЭ первый космонавт пе-
реносит файлы с результатами ЭГЭГ, второй – результаты 
УЗИ на бортовой компьютер для передачи на Землю по ка-
налам связи. 

Методика проведения УЗИ в КЭ предусматривает, что 
они будут выполняться не специалистом. Включение "Соно-

мед-К" осуществляется нажатием на кнопку , располо-
женную на мониторной панели справа (рис. 3). При этом 
загорятся световые индикаторы включения, загрузится опе-
рационная система Windows и "Сономед-К" выйдет в В-ре-
жим сканирования. Откроется окно с областью ультразву-
кового В-изображения обновляющимся в реальном мас-
штабе времени с экранными кнопками интерфейса регули-
ровки сканирования "Сономед-К" (рис. 4), поверх которого 
расположится окно со списком областей исследований с 
предварительными установками (предустановками) режима 
работы для подключенного датчика (рис. 5). С помощью 
стрелки манипулятора выбрать одну из предустановок, 
например "Желчный пузырь" и нажать левую клавишу ма-
нипулятора – откроется окно с областью ультразвукового В-
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изображения обновляющегося в реальном масштабе вре-
мени с предустановкой для исследования желчного пузыря 
(рис.4). 

Рисунок 4. Интерфейс "Сономед-К"  
с экранными кнопками регулировки.  

Рисунок 5. Список областей исследований с предварительными  
установками. 

При подготовке КЭ накануне вечером следует провести 
маркировку результатов УЗИ обследуемого (если это не сде-
лать, то прибор попросит это сделать при первом сохране-
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нии зафиксированного изображения). Для маркировки ис-
пользуется экранная кнопка "Новый пациент" или кнопка 

"Вызов архива" , в левом нижнем углу (рис. 4). Марки-
ровать следует каждый сеанс КЭ (например – "МКС-57 БИ-
1 120 сут"). Завершается маркировка нажатием экранной 
кнопки "Закрыть" с выходом в В-режим сканирования, кото-
рый в верхней строке будет иметь код экспедиции, выбран-
ного космонавта и суток полёта. 

Методика выполнения исследований сводится к после-
довательному выбору областей исследования согласно про-
грамме КЭ с автоматической загрузкой предустановок 
(например, "Желчный пузырь", рис. 5). Датчик располага-
ется в зоне сканирования, представленной в методике (рис. 
6). Проводится поиск и визуализацией органа (желчного пу-
зыря), в соответствии с картиной, которая также представ-
лена в методике (рис.7). Сохранение результатов УЗИ про-
исходит в виде кинопетли при нажатии экранной кнопки 
"Кинопетля".  

Рисунок 6. Расположение датчика при исследовании  
желчного пузыря. 
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Рисунок 7. Ультразвуковая картина продольного среза  
желчного пузыря. 

Из этой же области расположения датчика, при соответ-
ствующем выборе предустановок происходит визуализация 
печёночных, воротных вен, желчных протоков, исследова-
ние правой доли печени (рис. 8, 9). 
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Рисунок 8. Правя доля печени и правая печёночная вена. 

Рисунок 9. Правая доля печени, общая и правая воротные  
вены и желчные протоки. 

Утром до завтрака, натощак, последовательно, открывая 
предустановки в соответствии с циклограммой, у первого 
(обследуемого) космонавта проводятся ультразвуковые ис-
следования и фиксируются в памяти "Сономед-К" эхо-
граммы: желчного пузыря, воротных, печёночных вен, под-
желудочной железы, жидкости в желудке, пищевода, же-
лудка, сосудов гастродуоденальной зоны. 
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Через 60 мин в ходе регистрации ЭГЭГ принимается зав-
трак. От окончания приёма пищи отсчитывается время 30 
минутного отдыха, после которого в ходе записи ЭГЭГ про-
должается проведение УЗ-исследований. Последовательно 
визуализируются и сохраняются в базе данных прибора эхо-
граммы правой и левой доли печёни, селезенки, слепой 
кишки, восходящего отдела толстого кишечника (рис. 10), 
прямой сигмовидной кишки, предстательной железы. Про-
водится пробная допплерография при исследовании крово-
тока в полой вене и аорте (рис. 11). 

 

Рисунок 10. Поперечный срез толстого кишечника. 
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Рисунок 11. Допплерограмма кровотока в аорте. 

 
Завершает сеанс КЭ "Спланх" исследование органов и 

сосудов шеи. Визуализируются справа и слева доли щито-
видной железы (рис. 12, 13), пищевод, сонные артерии, 
ярёмные вены. 

После завершения каждого сеанса КЭ результаты уль-
тразвуковых исследований, записанные в базу данных при-
бора, переносятся на бортовой компьютер для передачи их 
по каналам связи на Землю. Перенос осуществляется с ис-
пользованием программы экспорта результатов исследова-
ний из базы данных в виде папки с файлами на рабочий 
стол "Сономед-К". На рабочем столе нужно открыть флешь-
карту памяти "Спланх-2. Данные" (рис.14) и скопировать в 
неё экспортированную на рабочий стол папку с УЗ-исследо-
ваниями. Папку с результатами УЗИ с рабочего стола затем 
перемещают на диск D "Сономед-К" в папку УЗИ-МКС для 
хранения. 
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Рисунок 12. Поперечный срез правой доли щитовидной железы 

 

Рисунок 13. Поперечный срез левой доли щитовидной железы. 



308 

 

 

Рисунок 14. Укладка и карта памяти "Спланх-2. Данные". 

 
Для подготовки одного экипажа требуется 10 занятий. 6 

занятий длительностью 2 часа (9:00-11:00) проводятся при 
участии 2-х космонавтов (основной экипаж и дублёры). На 
первом занятии космонавты должны быть ознакомлены с 
аппаратурой (укладками) и методикой проведения КЭ. На 
последующих 5 занятиях проводится последовательное 
обучение визуализации органов и сосудов брюшной поло-
сти в соответствии с бортовой методикой КЭ. 

7- и 8-е занятие длительностью 4 часа 30 мин (8:00-
12:30), проводятся обучение и тренировка последователь-
ной визуализации органов и сосудов брюшной полости с по-
переменным участием в качестве исследователя сначала 
одного, потом второго космонавта (рис. 15). УЗ-исследова-
ния проводятся сначала натощак, потом после завтрака, в 
соответствии с 30-и минутными интервалами. 
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9- и 10-е занятие длительностью 4 часа 30 мин (8:00-
12:30), совмещённые с проведением предполётных обсле-
дований КЭ, проводятся с последовательным участием в ка-
честве исследователя в первый день одного, во второй - 
другого космонавта. Обследуемый отслеживает последова-
тельность проведения УЗИ в КЭ. Исследователь (помогаю-
щий) совместно с постановщиком проводит визуализацию 
органов и сосудов брюшной полости, ориентируясь на текст 
бортовой методики КЭ (рис. 16). После завершения УЗИ от-
рабатывается сохранение файлов с предполётными иссле-
дованиями. 

В ГНЦ РФ–ИМБП РАН проведена апробация методики 
проведения КЭ "Спланх" в эксперименте, моделирующем 
условия космического корабля, совершающего полёт к лун-
ной орбите. В проведении КЭ "Спланх" участвовало 6 испы-
тателей добровольцев, не специалисты в ультразвуковой 
диагностике, которые были разделены на пары. В паре каж-
дый испытатель в один день был исследуемым, а на второй 
день - исследователем (помогающим проводить УЗИ). Обу-
чение методике выполнения КЭ проходило за 2 занятия. Ре-
зультаты эксперимента показали, что даже при такой мини-
мальной подготовке ультразвуковые исследования по бор-
товой методике КЭ "Спланх" в автономном режиме были вы-
полнены на 70-80%. Полученный опыт обучения и проведе-
ния методики УЗИ в условиях близких к КП позволяет пред-
положить успешное выполнение КЭ "Спланх" на борту МКС. 



310 

 

Рисунок 15. Обучение визуализации внутренних органов. 

Рисунок 16. Апробация методики КЭ в  
наземном эксперименте "Сириус".  

Работа выполнена по теме Надежность-Наука ИМБП, до-
говору № 16-1313-2013-113/133-2014, п. 2.2.3 ТЗ от 
29.07.2014 г. и Плану Фундаментальных исследований ГНЦ 
РФ–ИМБП РАН (тема №62.2) 
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М. 2006. 6. С. –19-25. 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРО-
БИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ТЕРМОФИЛЬНОГО 
СТРЕПТОКОККА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБИОЗА 
РОТОГЛОТКИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Прокопович Ляля Сергеевна, аспирант,  
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, г. Москва 

Клинические испытания на людях проводятся, чтобы ис-
следовать эффективность и безопасность фармацевтиче-
ской продукции, начиная с относительно малого системного 
воздействия на небольшой тестовой группе здоровых доб-
ровольцев. В данном клиническом исследовании изучалось 
влияние пробиотика на основе штамма Streptococcus 
salivarius BLIS K12 на количественный и видовой состав мик-
робиоценоза зубочелюстной системы и ротоглотки у пяте-
рых военнослужащих, находившихся четыре месяца в усло-
виях командировки МО РФ. Контрольная группа состояла из 
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троих лиц опасных профессий, которые не принимали дан-
ный пробиотик BLIS K12 в вышеописанных экстремальных 
условиях. 

Информированные согласия участников клинических ис-
пытаний получены, индивидуальные регистрационные 
карты оформлены. 

Материалы и методы. 
BLIS K12 является сертифицированным, патентованным 

пробиотическим штаммом Streptococcus salivarius subsp. 
Thermophilus. Относится к α-гемолитическим стрептокок-
кам. Применение Streptococcus thermophilus в российской 
пищевой промышленности регламентировано рядом ГОС-
Тов (ГОСТ 31455-2012 «Ряженка. Технические условия» и 
др.). Международный GRAS-статус (от Generally Regarded as 
Safe) разрешает использование Streptococcus thermophilus в 
пищевой и фармацевтической промышленностях и его при-
менение у детей с первых дней жизни. 

Метод исследования – бактериологический. Посев ис-
следуемого материала (мазков со слизистых ротоглотки 
добровольцев) проводился на плотные питательные среды: 
основа колумбийского кровяного агара с добавлением сте-
рильной дефибринированной крови барана (до 5%); агар 
Сабуро, с дополнительной идентификацией с использова-
нием хромогенной среды для грибов рода Candida; стафи-
лококковый агар N110. 

Результаты и обсуждение. 
У двух добровольцев в результате на выходном контроле 

были выявлены бактерии Klebsiella spp., у других двоих 
была обнаружена синегнойная палочка - Pseudomonas 
aeruginosa, ещё двое были инфицированы Neisseria spp., у 
одного диагностирована Haemophilus influenza, четверо 
добровольцев были поражены Candida spp. 

Следует отметить, что содержание таких условных пато-
генов, как бета-гемолитический стрептококк группы А сни-
зилось в группе принимавших пробиотик BLIS K12 в 2 раза 
по сравнению с исходным контролем, бактерии вида 
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Streptococcus mutans на выходном контроле не высеива-
лись, а количество стафилококков снизилось на 1 порядок, 
в отличие от контрольной группы. Протективная микро-
флора, представленная непатогенными нейссериями в 
группе принимавших препарат, была достоверно выше, чем 
в контрольной группе. Пародонтопатоген Prevotella 
intermedia встречался только в контрольной группе у одного 
человека. 

Жалоб на болезненные ощущения в ротоглотке, как и 
клинических проявлений нозокомиальных, гемофильных 
или грибковых инфекций при осмотре лиц опасных профес-
сий после возвращения из экстремальных условий в опыт-
ной группе выявлено не было. Вместе с тем, в контрольной 
группе встречались обследуемые поражённые сочетанной 
инфекцией Pseudomonas aeruginosa, Prevotella intermedia и 
Candida krusei с манифестацией воспалительного процесса 
на слизистой ротоглотки. Характер роста патогенов на спе-
циальных плотных питательных средах и во всех остальных 
случаях без манифестации воспаления даёт все основания 
для врача дать рекомендации по лечению. 

Выводы. 
Применение BLIS K12 снизило количество бета-гемоли-

тического стрептококка группы А в группе испытуемых, 
предотвратило развитие сочетанной инфекции 
Pseudomonas aeruginosa, Prevotella intermedia и Candida 
krusei, элиминировало бактерий вида Streptococcus mutans 
в диагностически значимых количествах в ротоглотке 
участников данного клинического испытания штамма BLIS 
K12. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОБНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАРУЖНЫХ  
ОТИТОВ У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В НОРМОБАРИЧЕСКОМ ГЕРМООБЪЕКТЕ  

Ильин Вячеслав Константинович, д.мед.н,  
профессор, зав. отделом, 
Соловьева Зоя Олеговна, к.б.н., 
старший научный сотрудник, 
Скедина Марина Анатольевна, к.мед.н.,  
ведущий научный сотрудник, ГНЦ РФ – ИМБП РАН,  
г. Москва 

Проведенные ранее исследования показали, что в усло-
виях гермопомещений в качестве наиболее вероятных воз-
будителей инфекционных заболеваний человека следует 
рассматривать синегнойную палочку (Pseudomonas 
aeruginosa) и грамотрицательные палочки в целом. Эти мик-
роорганизмы относятся к условно-патогенным, и их способ-
ность вызывать инфекционные процессы у человека может 
колебаться в широких пределах. Отличительной и харак-
терной особенностью синегнойной палочки является весьма 
ограниченная потребность в питательных веществах, что 
обеспечивает сохранение жизнеспособности микроорганиз-
мов в условиях почти полного отсутствия источников пита-
ния. Существующая высокая приспособляемость этого мик-
роорганизма делает синегнойную палочку опасным для че-
ловека биологическим фактором среды обитания. А вероят-
ность возникновения наружных отитов в нормобарическом 
гермообъекте весьма велика. Ведущая роль в этиологии 
наружного отита отводиться синегнойной палочке. Имеются 
сведения о том, что специалисты фирмы COMEX (Франция) 
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рассматривают в качестве интегрального показателя состо-
яния микрофлоры наружных слуховых проходов количе-
ственное соотношение в них грамотрицательных палочек и 
грамположительных кокков. Если соотношение превышает 
0,21, это является предрасполагающим фактором для раз-
вития наружного отита [3]. 

Автоматизированный анализ изображений микробных 
объектов как раз позволяет оперативно оценивать количе-
ственный состав микрофлоры исследуемых биотопов чело-
века (количество грамположительных и грамотрицательных 
кокков и палочек), общую микробную обсемененность, ко-
личественные соотношения микроорганизмов в исследуе-
мом биоматериале. Известно, что постоянная микрофлора 
конкретного биотопа относительно стабильна по качествен-
ному составу и плотности микроорганизмов. Используемый 
нами показатель увеличения микробов на покровных тканях 
человека является наиболее ранним и чувствительным по-
казателем нарушения антимикробной резистентности орга-
низма. С помощью автоматизированного анализа прово-
дится ранняя и своевременная диагностика состояний, ко-
гда происходят количественные изменения стабилизирую-
щих и условно-патогенных групп микрофлоры, являющиеся 
пусковым фактором для развития инфекционных заболева-
ний. Работа системы построена на принципе цифровой мик-
роскопии окрашенных по Граму препаратов нативных маз-
ков, взятых из различных биотопов человека, и автомати-
ческом распознавании на полученном изображении микроб-
ных объектов по предварительно заданным характеристи-
кам. Автоматизированный анализ позволяет получить опе-
ративную информацию о микрофлоре человека без выделе-
ния и культивирования микроорганизмов на средах, что со-
кращает время исследований с 2-5 суток до 1,5-3 часов [1]. 
Отметим, что чувствительность метода световой микроско-
пии находится на уровне выявления микроорганизмов в ко-
личестве 104-105 колониеобразующих единиц на 1мл мик-
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робной взвеси [КОЕ/мл] и более. Следовательно, и чувстви-
тельность автоматизированного анализа не позволяет оце-
нивать концентрации микробных объектов ниже 104 
[КОЕ/мл]. 

Рис. 1. Структура телемедицинской системы автоматизированного ана-
лиза микробных мазков. 

Процесс пробоподготовки микробных мазков был нами 
автоматизирован. В настоящее время пробоподготовка 
включает: нанесение микробной суспензии на предметное 
стекло с помощью цитоцентрифуги DiffSpin 2 Slide Spinner 
(model M 701-22, StatSpin, USA); термическую фиксацию в 
программируемой ванне фиксации (разработка ООО ЭМКО); 
окраску по Граму в программируемом автомате окраски маз-
ков Эмкостейнер-авто (разработка ООО ЭМКО). Приготов-
ленные таким образом микробные мазки удовлетворяют 
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следующим требованиям: равномерное распределение мик-
робных клеток по мазку; стабильность морфологических 
признаков объектов по площади мазка; выраженность тинк-
ториальных признаков микробных клеток и стабильность 
этих признаков на площади мазка. Применение специали-
зированных устройств при пробоподготовке микробных 
мазков существенным образом повлияло на трудоёмкость 
исследования, экономию реагентов (за счёт многократного 
использования), качество получаемых результатов [2]. Су-
ществующая база данных содержит информацию о паци-
енте, исследованных препаратах, о результатах анализа. 
Она позволяет создавать и хранить коллекции изображений 
полей зрения исследованных мазков для демонстрации и 
обучения. В исследовательском режиме предоставляется 
возможность: автоматической и ручной сегментации объек-
тов на изображениях полей зрения автоматического микро-
скопа; определения морфометрических характеристик мик-
робных объектов; статистического анализа заданной вы-
борки объектов. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что резуль-
таты, полученные с помощью автоматизированного анализа 
микрофлоры человека сразу представлены в цифровом 
формате, поэтому их удобно передавать по телекоммуника-
ционным сетям для объединения усилий научно-исследова-
тельских лабораторий при проведении диагностики дисбио-
тических состояний покровных тканей человека. Актуаль-
ным стало создание на основе системы автоматизирован-
ного анализа изображений микробных объектов дистанци-
онной телемедицинской системы, позволяющей проводить 
исследования с привлечением, в случае необходимости, 
специалистов, находящихся на удалённом расстоянии, для 
экспертной оценки в форме как очной, так и заочной кон-
сультации. 

Таким образом, применение автоматизированного ана-
лиза изображений микробных объектов для диагностики 
наружных отитов у лиц, находящихся в нормобарическом 
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гермообъекте позволяет оперативно оценить интегральный 
показатель состояния микрофлоры наружных слуховых про-
ходов и обеспечивает возможность интерактивных консуль-
таций с удаленными экспертами. 

Работа выполнена в рамках СЧ ОКР «База-Совершен-
ствование - ИМБП-2018». 
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«Космонавтика и общество» 
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СКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МАКСМ  
В ИНТЕРЕСАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА  
В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Меньшиков Валерий Александрович, д.т.н., профессор, 
 первый вице-президент - Генеральный конструктор, 
Меньшиков Василий Валерьевич, к.т.н.,  
заместитель Генерального конструктора по развитию, 
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Вашему вниманию представляется доклад, подготовлен-
ный Ассоциацией «МАКСМ» на тему «Использование орга-
низационно-технических и информационных ресурсов 
МАКСМ в интересах реализации механизмов государ-
ственно-частного партнерства сфере космической деятель-
ности». 

В бюджетном кодексе Российской Федерации закрепля-
ется принцип результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств. Под этим понимается обязан-
ность участников бюджетного процесса исходить из необ-
ходимости достижения заданных результатов с использова-
нием наименьшего объёма средств или достижения наилуч-
шего результата с использованием определенных бюдже-
том ограниченных ресурсов. 

Исходя из этого принципа, важной задачей является 
привлечение частных инвестиций в сферу производства, 
модернизации и применения любой высокотехнологической 
продукции, включая сферу космической деятельности, ис-
пользуя, в первую очередь, механизмы ГЧП – государ-
ственно-частного партнёрства. 

Сегодня для России актуальность данной задачи повы-
шается в условиях формирования инновационной эконо-
мики и экономики знаний, внешних экономических вызовов 
и ограничений, эффективности государственных инвести-
ций в повышение социально-экономического и качествен-
ного уровня жизни населения, совершенствования систем 
контрактации и принятия решений по оптимальному финан-
сированию. Это справедливо и для других государств-участ-
ников Организации ЧЭС. 

Государственно-частное партнёрство представляет со-
бой институционально и организационно оформленное вза-
имодействие на взаимовыгодной основе между государ-
ством и бизнесом в целях реализации экономически и соци-
ально значимых проектов и программ. Основной смысл ГЧП 
– в предоставлении частному бизнесу возможности оказы-
вать услуги, пользуясь инфраструктурой, разворачиваемой 
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сейчас или развёрнутой в своё время за счёт государства, 
хотя есть и варианты, при которых бизнес разворачивает 
инфраструктуру за свой счёт, намереваясь впоследствии 
оказывать услуги государству или обществу в целом. 

Смысл большинства известных сегодня примеров ГЧП в 
космической области состоит не в участии государства в 
финансировании рыночных проектов (и, соответственно, в 
последующих прибылях), а, напротив, в привлечении ком-
петенций и возможностей предприятий частного сектора к 
решению государственных задач. Основной формой госу-
дарственного участия в мире стали гарантии заказа (пред-
ставляющие собой долгосрочные контракты) при соответ-
ствии «новых участников» из среды частного предпринима-
тельства требованиям, выработанным в процессе формиро-
вания и развития космической индустрии. Примером может 
служить, так называемая, «американская модель», заклю-
чающаяся в авансировании массовых закупок космических 
снимков для госнужд, перенаправляемое частными компа-
ниями-операторами на создание новых космических аппа-
ратов, а также современные контракты по логистическому 
обслуживанию национальных сегментов МКС. 

В космической отрасли России развитие ГЧП особенно 
актуально, поскольку ресурсы орбитальной группировки 
космических аппаратов, наземной космической инфра-
структуры, а также основные научно-технические возмож-
ности до сих пор находятся в зоне ответственности государ-
ства, а платёжеспособный спрос по мере развития «цифро-
вой экономики» всё в большей степени концентрируется 
вне уровня государственного управления, в первую оче-
редь, в частном секторе. 

В сфере космической деятельности можно выделить сле-
дующие основные направления активности ГЧП, развиваю-
щиеся сейчас в разных странах: 

Предоставление частному сектору при реализации сов-
местных проектов возможности использования государ-
ственной инфраструктуры в рамках операторского бизнеса 
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по доведению космических услуг до конечного пользова-
теля. 

Совместное финансирование пилотных проектов, кото-
рые впоследствии тиражируются и продвигаются на рынке 
за счёт частного сектора. 

Привлечение создаваемых операторских компаний част-
ного сектора к оказанию услуг потребителям из состава 
властных структур (в том числе, регионального и муници-
пального уровня). 

Участие госбюджета в финансировании исследований по 
созданию пользовательской аппаратуры и программно-ап-
паратных комплексов, которые затем тиражируются и про-
двигаются на рынке за счёт частного сектора. 

Привлечение частных инвестиций для финансирования 
проектов, по результатам которых государственному заказ-
чику предлагаются готовые продукты или услуги. 

Софинансирование различных проектов, преимуще-
ственно в форме образования совместных предприятий 
(СП). При создании таких СП доля государства формиру-
ется, в частности, за счёт объектов инфраструктуры и ре-
зультатов научно-технической деятельности. [Примером та-
кой активности является совместное предприятие Eurockot 
(«Еврокот»), созданное в марте 1995 года крупнейшей в Ев-
ропе компанией германской авиакосмической промышлен-
ности «Даймлер-Бенц Аэроспейс» и Государственным кос-
мическим научно-производственным центром им. М.В. Хру-
ничева. СП до настоящего времени осуществляет маркетинг 
и коммерческую эксплуатацию ракетно-космического ком-
плекса «Рокот»]. 
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Выше была отмечена актуальность механизмов ГЧП для 
Организации ЧЭС, которые, с нашей точки зрения, могут 
быть реализованы с использованием организационно-тех-
нических и информационных ресурсов Проекта МАКСМ – 
Международной аэрокосмической системы глобального мо-
ниторинга и прогнозирования. 

В апреле прошлого года, на проходившем в Москве Меж-
дународном форуме «Чёрное море 2016: «Инвестиционное 
сотрудничество стран ЧЭС как фактор стабильности миро-
вой экономической системы» Ассоциацией «МАКСМ» были 
представлены предложения по созданию Региональной си-
стемы наземно-космического мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера Черноморского региона на основе концепции дан-
ного Проекта. Чем это было вызвано? 

Информационное обеспечение принятия решений по 
предупреждению стихийных бедствий и техногенных ката-
строф, снижению их последствий для населения и эконо-
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мики стран Организации ЧЭС, внедрение прикладных ре-
зультатов космической деятельности в различные сферы, 
наряду с формированием кластера прогнозных сервисов, 
обеспечивающих комплексное, ситуационное представле-
ние данных прогнозного мониторинга в совокупности с се-
мантической и геопространственной информацией, даёт 
возможность выйти на качественно новый уровень понима-
ния проблемы противостояния различным катаклизмам. 

Количество проявлений опасных природных явлений по-
всеместно неуклонно растёт. Всё чаще они перерастают в 
стихийные бедствия. Особенно явственно эта тенденция 
проявляется в последние два десятилетия. 

В этой ситуации Черноморский регион не исключение. К 
основным видам стихийных бедствий, наблюдавшихся здесь 
за прошедшие пять лет, относятся: землетрясения (64% от 
общей численности), оползневые явления (16%), наводне-
ния (15%), природные пожары (4%). 

Землетрясения, в частности, очень характерны для тер-
ритории Турции: 96% территории страны находится в сей-
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смоопасной зоне, 57 из 81-ой провинции расположены в ак-
тивной зоне разломов; 98% населения проживает в сейсмо-
опасной зоне. В течение ХХ века в более чем 150-ти земле-
трясениях на территории Турции погибли около 100 тысяч 
человек, 175 тысяч получили ранения; были разрушены или 
получили серьёзные повреждения свыше 583 тысяч зданий. 

Начиная с этого года, после торжественно объявленного 
10 декабря начала строительства АЭС «Áккую» на южном 
побережье Турции, опасность грядущих землетрясений бу-
дет только возрастать. 

Недавние разрушительные землетрясения (опять же 
преимущественно в Турции) и другие катастрофы привели 
к появлению новых институциональных и законодательных 
положений. Однако меры предосторожности и институцио-
нализация ещё не приобрели комплексный характер, систе-
матическая целостность в этом вопросе пока не достигнута. 
Поэтому в настоящее время все меры, как правило, сосре-
дотачиваются на уже проявившихся чрезвычайных ситуа-
циях и их последующей фазе. 
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Тем не менее, несмотря на целый ряд проблем в сфере 
управления рисками стихийных бедствий и катастроф, су-
ществует несколько оснований рассчитывать на благопри-
ятную ближайшую перспективу. Это: 

 выводы, сделанные из стихийных бедствий недав-
него прошлого; 

 наличие единой политической силы, контролирую-
щей все аспекты управления рисками стихийных бед-
ствий и катастроф, что делает возможным объедине-
ние общих усилий в рамках приемлемой системы 
управления рисками стихийных бедствий; 

 улучшение экономических условий, снижение ин-
фляции и повышение темпов экономического роста 
до требуемого уровня. Такая позитивная динамика 
создает возможность принятия адекватных мер и 
устранения недостатков в управлении рисками сти-
хийных бедствий и катастроф. 

С другой стороны, стабильность, которую может обеспе-
чить членство стран Черноморского региона в Организации 
ЧЭС, позволяет надеяться на то, что вопросам управления 
рисками стихийных бедствий и техногенных катастроф бу-
дет уделяться должное внимание. На это и направлены 
предложения российской стороны (в данном случае – Ассо-
циации «МАКСМ») по созданию Региональной черномор-
ской наземно-космической системы прогнозного монито-
ринга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Прогнозирование – это важнейший элемент предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций. Поэтому в ближайшее 
время чрезвычайно важно сделать качественный прорыв в 
деле их предупреждения, что можно достичь созданием эф-
фективных наземно-космических информационно-управля-
ющих систем. 

Что же такое МАКСМ? 
Проект МАКСМ – это инициатива создания Международ-

ной аэрокосмической системы глобального мониторинга и 
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прогнозирования, интегрирующей в своём составе как су-
ществующие, так и перспективные космические системы 
ДЗЗ, связи и ретрансляции метеорологического и навигаци-
онного обеспечения национальной и международной при-
надлежности (либо выделяемые информационные и орга-
низационные ресурсы), а также авиационные и наземные 
средства в целях глобального прогнозирования и раннего 
предупреждения о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, возникающих на Земле и в 
космосе. 

 
Цели реализации Проекта, вытекающие из предназначе-

ния системы, представлены на вышерасположенном ри-
сунке. При этом МАКСМ (по замыслу разработчиков Про-
екта) должен (или может) объединить ресурсы, возможно-
сти, а в ряде случаев, и преимущества ряда продвигаемых 
и реализуемых «мониторинговых» проектов и систем, кото-
рые, тем не менее, лишены главного «козыря» МАКСМ – 
притязаний на прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
для их своевременного предупреждения. 
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Небольшое отступление: интеграционная природа Про-
екта МАКСМ, в определённом смысле, аналогична формиро-
ванию консолидированного рынка производителей косми-
ческой техники США. 

Традиционно NASA при реализации своих программ де-
лало основную ставку на крупных производителей космиче-
ской техники, аэрокосмические концерны Boeing, Lockheed-
Martin, Northrop Grumman и др. Однако, за последние 20 лет 
рынок производителей космической техники США пережил 
сильнейшую консолидацию: из 26 компаний, действовав-
ших в части реализации государственных заказов в 1990 
году, к началу XXI-го столетия осталось четыре конгломе-
рата аэрокосмических концернов. У этих традиционных про-
изводителей приоритеты смещаются в сторону исключи-
тельно специальных заказов. И здесь NASA начинает ак-
тивно задействовать механизмы ГЧП, постепенно смещая 
акцент на закупку у частных компаний космических услуг, 
т.е. вместо заказа конкретных изделий  спутников и ракет-

носителей  заказывается услуга, например, доставка опре-

делённых грузов на МКС. Так был законтрактован «грузо-
вик» Dragon компании Space X (его первая миссия была вы-
полнена в 2012 г.). Круг частных компаний расширяется, а 
их самих всё чаще пускают на рынки, освоенные прежними 
игроками. NASA помогает партнёрам контрактами, коопера-
цией в сфере НИОКР, технологиями. 
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Для обеспечения реализации целей Проекта МАКСМ 
была разработана структура системы (её укрупнённая 
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схема, включающая специализированный космический (ор-
битальный), авиационный и наземный сегменты). В даль-
нейшем представленная структура детально рассмотрена и 
обоснована при разработке Системного проекта МАКСМ. 
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Наземная инфраструктура приёма, обработки, интер-
претации и распространения информации МАКСМ строится 
по иерархическому принципу. 

Таким образом, в настоящее время имеются все основа-
ния для создания на основе концепции Проекта МАКСМ Ре-
гиональной системы наземно-космического мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Черноморского региона в составе 
четырёх наземно-космических подсистем прогнозного мо-
ниторинга: сильных землетрясений, лесопожарной обста-
новки, гидрологической обстановки и контроля состояния 
потенциально опасных техногенных объектов. 

При этом здесь также имеются определённые основания 
рассчитывать на возможность реализации механизмов гос-
ударственно-частного партнёрства Ассоциации «МАКСМ» с 
профильными предприятиями и организациями стран-
участниц и наблюдателей ОЧЭС, значительное представи-
тельство которых имеется в Ассоциации. 
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С ними уже сейчас налажено достаточно тесное взаимо-
действие, что закреплено в подписанных совместных Мемо-
рандумах и Соглашениях о взаимопонимании и сотрудниче-
стве при реализации Проекта МАКСМ. 
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Возможные направления государственно-частного парт-
нёрства Ассоциации «МАКСМ» с организациями и госструк-
турами стран-участниц ОЧЭС в рамках создания Региональ-
ной черноморской наземно-космической системы прогноз-
ного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера представлены на нижерасположен-
ной схеме. основу их реализации уже сегодня могут быть 
положены некоторые конкретные проектные предложения 
Ассоциации «МАКСМ». 

 
 

ВСЕЛЕННАЯ КАК НООСФЕРА: 
ЦЕЛЬ МЕГАЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сидельников Юрий Валентинович, д.т.н., профессор,  
главный научный сотрудник ИПУ РАН, профессор МАИ,  
г. Москва 

Цель исследования: приступить к разработке концеп-
ции, того, что мы называем место человечества во Вселен-
ной. 

Данная тема, ранее обсуждалась в работе автора [4]. 
Продолжение рассмотрено в данной статье. 
I. Общие проблемы и трудности методического иссле-

дования таких объектов, как человечество и Вселен-
ная. 

Среди общих проблем и трудностей можно указать на 
нижеследующие: 
1. Ситуация изучения такого объекта, как человечество 

или Вселенная, уникальна, так как обычно наука изу-
чает не один объект, а достаточно большое множе-
ство однотипных объектов. 

2. В настоящее время такой объект, как человечество, 
быстро меняется. 
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3. В настоящее время такой объект, как человечество, 
всё больше приобретает свойства, аналогичные 
субъекту. 

4. Число взаимосвязанных факторов, влияющих на со-
временное человечество, резко возросло. 

5. Исследование свойств таких объект, как человече-
ство и Вселенная, необходимо с позиции саморазви-
вающихся систем. 

II. Пути решения проблем общего методического харак-
тера. 

Мы можем рассмотреть человечество как: 
 подсистему, изучаю аналогичные процессы, но уже 

не на Земле, а в безбрежном космосе, и не с челове-
чеством, а как часть Мега человечества (совокуп-
ность разумных существ во Вселенной).  

 организм, в трактовке Н.Н. Моисеева. То есть, си-
стему, для которой имеет смысл говорить о суще-
ствовании целей, и которая располагает определён-
ными возможностями им следовать. “Такие орга-
низмические свойства присущи не только отдельным 
биологическим организмам. Ими могут обладать це-
лые группы живых существ, любые кооперативные 
сообщества” [2,3]. Обратные связи в таких организ-
мах возникают и реализуются как следствие устано-
вившихся правил коллективного поведения индиви-
дуумов, составляющих данный организм.  

III. Пути решения проблем частного методического ха-
рактера. 

Изучение не уникальных объектов, как человечество, а 
устойчивых социальных общностей разумных существ, яв-
ляющихся частью человечества (СОРС). (Кооперативные 
сообщества). Например: Семья, Команда, Племя, Нация. Та-
ких объектов достаточно много и они однотипны.  
IV. Исследование потребностей СОРС. 

Абрахам Маслоу, описывая потребности людей, предста-
вил их в виде пирамиды [6]. Возможно, он слишком вольно 



337 

 

интерпретировал этот геометрический образ (по форме 
плоский треугольник). Расположив все варианты потребно-
стей индивидуума лишь на одной грани пирамиды, он будто 
подсказывал нам необходимость заполнения других граней 
информацией о потребностях не только отдельных людей, 
но и кооперативных сообществ, обладающие субъектными 
свойствами и имеющие специальные формы – семья, ко-
манда, народ и даже человечество. 
V. Причины эволюции всех вариантов СОРС. 

«…жизнь эволюционирует не благодаря «встроенной» в 
нее тенденции к «прогрессу», а только перед лицом грозя-
щей опасности» [1]. 
VI. Потребности человечества. 

При исследовании субъектных свойств у больших групп 
людей, включая человечество необходимо избежать антро-
поцентризма. 

Вряд ли у термитов, пчел или муравьев есть цель - вы-
жить, но существует, по-видимому, программа действий, и 
этого достаточно для выживания популяции. 

Одна из основных потребностей как человека, так и лю-
бого коллективного субъекта ― выжить. 

Чтобы выжить, необходимо, либо уметь качественно 
прогнозировать, либо предчувствовать опасность. 
VII. Наличие опасности уничтожения человечества, ко-

торое оно не может избежать. 
Уничтожение Вселенной, как среды обитания человече-

ства, возможно. Обоснование этого положения базируется 
на модели А. Фридмана, построенной на основе общей тео-
рии относительности А. Эйнштейна и сформулированный им 
космологическим принципом, который строится на двух 
предположениях: об изотропности и однородности Вселен-
ной. При этом, изотропность Вселенной понимается как от-
сутствие выделенных направлений, одинаковость Вселен-
ной по всем направлениям, а однородность Вселенной по-
нимается как одинаковость всех точек Вселенной: мы мо-
жем проводить наблюдения в любой из них и везде увидим 
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изотропную Вселенную. Фридман на основе космологиче-
ского принципа доказал, что уравнения Эйнштейна имеют и 
другие, нестационарные решения, согласно которым Все-
ленная может либо расширяться, либо сжиматься. [7]. 

На основе современной теории вся Вселенная ранее 
представляла собой сверхплотную ядерную каплю. Таким 
образом, через достаточно большое время Вселенная либо: 

 будет не ограничено расширяться (открытая и 
плоская модели Вселенной). При ρ < ρс или ρ = 
ρс; либо 

 расширение должно смениться сжатием (модель 
закрытой Вселенной) ρ > ρс.  

Где ρ — полная средняя плотность Вселенной, 
ρс — Критическая плотность Вселенной, выделенное 

значение плотности материи (вещества и энергии), рассчи-
танная на основе модели. 

Примечание. 
Барионная (обычная, доступная прямым наблюдениям) 

материя даёт в эту плотность (ρ) довольно малый вклад: 
лишь (4,54±0,01) %, или 0,25 атома водорода на кубиче-
ский метр. Два других компонента, дающих гораздо боль-
ший вклад в плотность, — тёмная материя (22,6 %) и тём-
ная энергия (73 %). Вклад релятивистских частиц [9], то 
есть фотонов микроволнового фона, в настоящее время 
крайне мал: 0,0050 %.[9] 

Ссылки: 
К релятивистской компоненте в современную эпоху от-

носятся лишь фотоны реликтового излучения, поскольку 
реликтовые нейтрино обладают массой, достаточной для 
замедления до нерелятивистских скоростей при их совре-
менной температуре [5]. 

Примечание: 
По мнению К.А. Постнова, ГАИШ, Москва. Наблюдаемое 

значение средней плотности светящегося вещества менее 
1% от критической [8]. 
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По данным WMAP, наблюдаемая Вселенная является 
плоской (в пределах погрешности). Исходя из этого, со-
гласно модели Фридмана, средняя плотность Вселенной 
равна критической: ρ = ρс с точностью порядка 1 % [10]. 
VIII. Возможное направление дальнейших разработок. 

Корректное введение понятия цели или целевой дея-
тельности у субъекта такого уровня, как человечество, поз-
волит объективизировать понятие “предпочтительный” в 
отношении вариантов развития человеческого общества. 

Вывод. 
Лишь объединившись, разумные существа Вселенной 

смогут реализовать эту тенденцию, и, тем самым, уберечь 
свой общий Дом от самоуничтожения. 

Конечно, выжить - не означает, что разумным существам 
во Вселенной надо завоевывать её. Скорее, выжить - это 
целенаправленно содействовать эволюции Вселенной, со-
здавая при этом ноосферу максимально возможного раз-
мера путем взаимного обогащения ноосфер каждой из оби-
таемых планет. 
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КОГДА МЫ ПОЛЕТИМ К ЗВЕЗДАМ? 

Багров Александр Викторович, д.ф.-м.н.,  
ведущий научный сотрудник ИНАСАН,  
АО «НПО Лавочкина», г. Москва 

Наша земная цивилизация ещё не достигла планетар-
ного уровня. Человечество состоит из нескольких сосуще-
ствующих цивилизаций одного типа (технологических), яв-
ляющихся объединениями представителей одинаковых су-
ществ, обладающих разумом. Эти цивилизации конкури-
руют между собой в погоне за ресурсами, которых уже не 
хватает на всех на нашей планете. Обычно в природе прес-
синг со стороны конкурентов приводил к экспансии за пре-
делы этого прессинга, к поиску новых территорий обитания. 
Сейчас уже вся планета заселена, включая территории с да-
леко не самыми благоприятными условиями жизни. 

Конкуренция между однотипными цивилизациями не 
только стимулирует прогресс в развитии этих цивилизаций, 
но также провоцирует каждую из них к созданию средств 
защиты от прямого насилия со стороны конкурентов, в том 
числе приводящих к созданию силового превосходства над 
конкурентами. На создание средств самозащиты расходу-
ется значительный человеческий и экономический потен-
циал соперников. Гонка вооружений ведёт также к истоще-
нию ресурсов планеты, которое может в недалеком буду-
щем замедлить развитие разумной жизни на Земле. Инте-
грация мировой экономики должна неизбежно привести к 
слиянию конкурирующих сегодня цивилизаций и к появле-
нию единой цивилизации планетного масштаба. Это снимет 
с человечества непроизводительные затраты, но не снизит 
прессинга истощаемых ресурсов и отсутствия неосвоенных 
территорий на родной планете. 
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Поэтому в умах людей давно сформировалось убежде-
ние, что будущее земного человечества — в освоении ре-
сурсов космоса. 

В эпоху Великих Географических открытий — в послед-
нюю эпоху активной экспансии человечества на неосвоен-
ные территории, — люди переселялись в новые места, в ко-
торых, однако, были привычные условия жизни. В новых 
территориях был тот же воздух, та же вода, то же сочетание 
растительного и животного мира. Поэтому осваивать эти 
территории можно было даже с применением крайне при-
митивной техники. 

В космосе все условия враждебны земным формам 
жизни. Нигде в окружающем Землю космосе нет атмосферы 
(с привычным содержанием газов), нет жидкой воды, нет 
тел с подходящей температурой, и очень много губительной 
радиации. До начала космической эры некоторые надежды 
на обнаружение новых территорий связывались с Марсом и 
с Венерой, на которых надеялись встретить похожую на 
земную обстановку. Сейчас эти надежды рухнули. Стало 
ясно, что в готовом виде плацдармов для экспансии чело-
вечества в Солнечной системе нет. 

Последние открытия астрономов вновь оживили 
надежды на существование в космосе «земель обетован-
ных». У других звёзд обнаружены планетные системы, по-
добные планетной системе возле нашего Солнца. Уже от-
крыты тысячи планет, и поток открытий продолжается. По-
этому тешит воображение мысль, - а что, если на каких-то 
из этих планет имеются условия, благоприятные для зем-
ных форм жизни? Значит, нужно готовиться к колонизации 
этих планет! 

Прежде чем отправляться, сломя голову, к этим мирам, 
нужно сначала детально изучить эти миры. Но как это сде-
лать? 

Космонавтика подсказывает нам первый путь: можно по-
слать к этим мирам космические корабли. Помимо этого, 
опыт собственных коммуникаций подсказывает, что можно 
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попытаться установить связь с обитателями этих миров, 
если, конечно, они есть и смогли достичь в своем развитии 
нашего уровня или даже превысить его. 

Попробуем разобраться в том, насколько целесообразен 
первый путь, и насколько реален второй. 

Единственным смыслом межзвездных полётов в настоя-
щее время является получение новых знаний о космосе. Эти 
новые знания могут быть получены разными способами, и, 
поэтому, при наличии альтернатив, выбор должен делаться 
в пользу наиболее эффективного способа. Межзвездные по-
лёты, если их проводить на «досветовых» скоростях, будут 
занимать годы, столетия и тысячелетия. Вновь получаемое 
знание должно оправдывать затраты на осуществление ис-
следовательских миссий и на ожидание от них результатов.  

Технологический характер земной цивилизации приво-
дит к очень ненадёжным предсказаниям путей её развития. 
Простые экстраполяции текущих тенденций эволюции тех-
ники, даже только на несколько десятилетий в будущее, 
чаще всего бывают ошибочными. Поэтому нет никаких га-
рантий того, что направленная к другим звёздам миссия до-
будет нужное человечеству знание прежде, чем развитие 
техники не опередит миссию на многие годы. Если мы сего-
дня подготовим автоматический зонд и отправим его к до-
статочно близкой звезде, скажем, на расстоянии 10 свето-
вых лет, и придадим этому зонду пока что фантастическую 
скорость 1000 км/с [1], то наш зонд достигнет цели только 
через 3 тысячи лет. Даже если за это время зонд сохранит 
свою работоспособность, выполнит поставленные перед 
ним задачи и передаст на Землю полученные результаты, а 
мы их получим и расшифруем, то будет ли для нас в них 
смысл? Сохранят ли свою актуальность вопросы, поставлен-
ные 3 тысячи лет назад? Скорее всего, - нет. С тем же успе-
хом мы сегодня могли бы размышлять над ответами на во-
просы, заданные тысячи лет назад космическому оракулу 
египетскими фараонами. Ведь все, что фараоны могли 
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узнать из ответов на свои вопросы, человечество давным-
давно узнало и без помощи космических оракулов. 

Человечество не стоит на месте, оно постоянно разви-
вает свои технологии, причём, опираясь только на свои 
силы. Поэтому нетрудно предположить, что через сотню лет 
после запуска межзвёздного зонда люди изобретут ракету, 
которая достигнет скорости 100 тысяч км/с. Очевидно, что 
новая ракета, посланная к той же цели, что и первая, до-
стигнет её тогда, когда первый зонд ещё не успеет вы-
браться за пределы Солнечной системы. Выходит, первый 
зонд можно было бы и не посылать? А второй – можно?! И 
нужно? Может быть, разумнее поберечь средства и силы до 
того дня, когда техника позволит достичь сверхсветовых 
скоростей, и уж тогда действовать наверняка? 

Пока что мы не имеем примеров в природных явлениях, 
в которых скорость взаимодействия превышала бы скорость 
света. Возможно, что иного не допускают свойства Вселен-
ной. Тогда все придумки писателей-фантастов о преодоле-
нии межзвёздных пространств останутся простыми фанта-
зиями. В лучшем случае придётся рассчитывать на создание 
звездолётов, скорость которых будет расти, быть может, 
приближаясь к скорости света, но без надежды её преодо-
леть. В этом случае технический прогресс может превра-
щать в бессмысленные все отправленные ранее миссии к 
другим звездам.  

Рассмотрим теперь содержательную часть пытливых во-
просов, которые можно заложить в программу автоматиче-
ского зонда. Известно, что человечество задается только 
такими вопросами, ответы на которые оно в состоянии по-
лучить само. Даже если эти вопросы относятся к архислож-
ным проблемам мироздания. Сто лет назад никто не мог бы 
задаваться вопросом, существует ли бозон Хиггса? [2] 
Чтобы поставить такой вопрос, нужно сначала разобраться 
в физике элементарных частиц и квантовой механике; этого 
уровня учёные достигли всего полвека назад. А поставив 
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этот вопрос, они придумали, какой нужно поставить экспе-
римент, чтобы найти на него ответ. Был построен Большой 
Адронный Коллайдер, и на нём экспериментально было до-
казано существование бозона Хиггса. 

Такое же положение дел можно выявить со всеми про-
блемами, которые сегодня волнуют человечество. Нами 
движет не праздное любопытство, а поиск знаний, которые 
способны улучшить жизнь людей, которые оградят челове-
чество от неведомых пока катаклизмов. В увеличении объ-
ема полезных знаний проявляется прогресс человеческого 
разума. 

Собственное знание наука человечества удваивает за 
единицы десятилетий. Этот период «удвоения» человече-
ского знания можно считать характерным временем, по-
требным для получения ответов на постоянно возникающие 
вопросы. В определенном смысле можно сказать, что во-
просы, которые мы поставим перед межзвёздным зондом, 
будут актуальными в течение этого характерного времени. 
Если нет уверенности, что за этот промежуток времени мы 
получим с помощью зонда ответа на вопросы, то посылка 
зонда лишена смысла. 

А что изменится, если когда-то посланный зонд долетит 
до места назначения и начнет выполнять задания, посыла-
емые ему по радио со скоростью света? С точки зрения тех-
нических возможностей, нет принципиальных трудностей 
создать такой зонд, который по принятой команде сам со-
здаст новейшие устройства и датчики и станет полным ана-
логом того, что является новейшим оборудованием, приме-
няемым при исследованиях. Такой зонд реально сможет 
проводить исследования на самом высоком уровне и искать 
ответы на поставленные ему вопросы. Но и такой зонд ока-
жется ненужным, если между посылкой запроса и получе-
нием ответа не него пройдут десятки лет. Напрашивается 
вывод: даже с использованием самой совершенной техники 
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радиус изучаемой с помощью межзвездных зондов окрест-
ности Солнца не превысит 50 световых лет (на таком рас-
стоянии находится около 500 звёзд). 

Все накапливаемое знание необходимо для выживания 
человечества в изменяющемся мире, в частности, в той тес-
ной окрестности Солнечной системы, в которой живут люди. 
Любые изменения космической обстановки, которые могут 
настичь нас из глубин космоса, будут приближаться к нам с 
конечной скоростью. Поэтому никакие автоматические меж-
звёздные экспедиции продолжительностью более столетия 
не могут представлять интереса для нашей цивилизации.  

Пилотируемые экспедиции к другим звёздам могут быть 
оправданы только как способ экспансии человечества в 
дальнем космосе. Перелёт на межзвёздные расстояния бу-
дет занимать очень продолжительное время, - никак не 
меньше нескольких столетий. Переселенцы должны состав-
лять очень большую группу, в которой будут представлены 
специалисты всех направлений науки и техники. Если вся 
будущая колония землян будет размещаться на одном ко-
рабле, то этот корабль должен будет выполнять роль оби-
таемой планеты со всеми атрибутами Ноева ковчега. Пере-
селенцы должны будут взять с собой образцы флоры и фа-
уны родительской планеты, чтобы на новом месте создать 
привычные для себя условия жизни. Во время всего пере-
лёта обитатели межзвёздного корабля должны будут вести 
привычную человеческую жизнь, для чего на борту будут 
воссозданы все земные условия, включая природные ланд-
шафты. Возможно, сменится несколько поколений звездо-
плавателей, прежде чем звездолёт приблизится к звезде с 
подходящей для колонизации планетой (хотя не исключен 
вариант развития земной цивилизации, при котором будет 
достигнуто индивидуальное бессмертие). Фактически, экс-
пансия начнется в момент отлёта корабля из Солнечной си-
стемы, так как корабль с экипажем будет сам по себе коло-
нией человечества в открытом космосе. 
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Природные ограничения на скорость передвижения 
между звёздами и на скорость обмена информацией на меж-
звёздных расстояниях сделают такие колонии совершенно 
независимыми от материнской планеты. Ни колонисты не 
смогут рассчитывать на помощь родительской цивилизации 
в критических обстоятельствах, ни сама родительская пла-
нета не получит поддержки отпочковавшегося человече-
ства даже при самой острой необходимости. Даже обмен 
информацией между материнской цивилизацией и кораб-
лём-колонией на больших расстояниях станет настолько за-
паздывающим, что обе цивилизации продолжат своё разви-
тие совершенно независимо друг от друга.  

Все эти размышления относятся к оценке целесообраз-
ности получения знаний из межзвёздных глубин космоса. 
Они применимы и к другим, внеземным цивилизациям.  
И для этих гипотетических оплотов разума в космосе нет 
никакого смысла ни летать среди звёзд, ни даже устанавли-
вать обмен информацией с «братьями по разуму». Из этого 
следует простой вывод: бесполезно рассчитывать на кон-
такт с внеземной цивилизацией, и, уж тем более, надеяться 
на то, что её представители обшарили весь космос и нашли 
нашу планету, а теперь «почти скрытно» наблюдают за 
нами. Все разговоры о пресловутых «зеленых человечках» 
— не что иное, как крепко укоренившееся заблуждение [3]. 
Разные россказни о «контактах» с ними нисколько не отли-
чаются от свидетельств древних греков о беседах людей с 
богами Олимпа. 

Вышеприведенные рассуждения основаны на современ-
ных представлениях о законах мироздания. Астрономиче-
скими наблюдениями охвачена уже вся Метагалактика, и из 
этих наблюдений однозначно следует, что вся Вселенная в 
любом своём месте состоит из одних и тех же атомов, и 
везде действуют открытые на Земле физические законы [4]. 
Одним из таких фундаментальных законов природы явля-
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ется многократно проверенное и доказанное эксперимен-
тами постоянство скорости света. Это природное ограниче-
ние делает для нас звёзды недостижимыми. 

Но с прогнозами следует, всё же, быть осторожными. 
Всеобщность законов природы не означает их абсолют-
ность. Даже законы механики, известные как законы Нью-
тона, безусловно справедливы только в определенных пре-
делах. При релятивистских скоростях в движении взаимо-
действующих тел приходится учитывать эффекты более об-
щей Теории Относительности. Хотя сегодня нет ни малей-
ших оснований сомневаться в её справедливости, завтра, 
быть может, будут открыты новые проявления мировых за-
конов, и тогда откроются перспективы для перемещения в 
пространстве (а то и за его пределы!) со скоростями, пре-
вышающими скорость света. Тогда, на неведомых сегодня 
принципах, возможно, удастся создать сверхсветовые ко-
рабли, и мечты фантастов станут реальностью. Можно бу-
дет летать и к звёздам, и к галактикам, и к другим вселен-
ным. Но пока нам известны только неумолимые законы ми-
роздания, из-за которых смысла в полётах к звёздам нет ни 
для космонавтов, ни для роботов-автоматов. 

Так что очень возможно, что межзвёздные экспедиции 
никогда не состоятся. 

 
Литература: 
1. Багров А.В., Смирнов М.А. Каравеллы для звездоплавателей. / 

«Наука и человечество 1992-1994. Международный ежегодник». // 
М.: Знание, 1994.- с.258-266. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бозон_Хиггса. 
3. Платов Ю. В., Соколов Б. А. История государственных исследований 

НЛО в СССР // Вестник Российской академии наук. — 2000.— Т. 70, № 
6.— С. 507–515. 

4. Чернин А.Д. Звёзды и физика. Изд. 2. URSS. 2004. 

 
 
 
 



348 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОСМИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ 

Азаренко Людмила Григорьевна, д. э. н.,  
НИИ космических систем имени А.А. Максимова – филиал АО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Королёв Московской области 

Космическая деятельность, изначально возникшая как 
реальный продукт мирового научно-технического про-
гресса, сегодня сама превратилась в мощный двигатель 
этого прогресса. Производство космических товаров и 
услуг, включая товары и услуги коммерческой направлен-
ности, постепенно становится естественно функционирую-
щей отраслью экономики, органично вписывающейся в гло-
бальную экономическую систему. Однако приходится при-
знать, что в настоящее время Россия занимает очень незна-
чительную долю на международном коммерческом рынке 
космических услуг, что совершенно не соответствует ни 
осуществляемым огромным бюджетным вложениям в от-
расль, ни статусу ведущей космической державы мира.  

Мировой космический рынок на сегодняшний день оце-
нивается приблизительно в 280 млрд долл. Его российский 
сегмент по различным оценкам составляет около 7-8 млрд. 
долл. Постатейно доходы российских компаний на коммер-
ческом рынке могут быть представлены следующим переч-
нем: 

- запуски РН – 270 млн.долл; 
- продажи двигателей РД-180/181 – 140 млн.долл; 
- доходы операторов ДЗЗ – 40 млн.долл; 
- доходы операторов спутниковой связи – 260 млн.долл; 
- доходы операторов спутникового ТВ – 348 млн.долл; 
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- доходы от предоставления НАСА услуг по подготовке, 
отправке на МКС и возвращению астронавтов на Землю – 
420 млн.долл; 

- прочее (производство КА, ЭРДУ и т.п.) – 200 млн.долл. 
В разрезе коммерческой активности (имеется ввиду по-

ставки компания-компания и компания-частное лицо без 
учёта источника поступления денежных средств), доля Рос-
сии составляет около 1 %. С учётом госрасходов доля РФ 
была ориентировочно равна около 2,5 %. Сумма доходов от 
коммерческого космического рынка относительно невелика, 
но с другой стороны, эта сумма практически сопоставима с 
доходами от экспорта российского вооружения. Большую 
часть (порядка 70%) космического рынка занимает США.  
В то время как по объёмам финансирования Россия зани-
мает 4 место в мире. 

Ретроспективный обзор картины развития космической 
деятельности в России показывает, что отечественная ра-
кетно-космическая промышленность на начальных этапах 
своего становления не выдвигала задачи превращения тех-
нического первенства в экономическое преимущество и 
средство ведения бизнеса. В определяющей степени этому 
способствовали милитаризация советской экономики и её 
нерыночный характер, что закономерно повлекло за собой 
непонимание и недооценку роли рынков дорогостоящей 
космической продукции и услуг в дальнейшем расширении 
масштабов космической деятельности. Понимание общеми-
рового характера и экономического значения космического 
бизнеса пришло достаточно поздно, к моменту, когда рынок 
космических товаров и услуг был уже поделен между США, 
Францией, Китаем и другими успешными в области косми-
ческой деятельности странами. 

В связи с чем, важнейшая задача сегодняшнего дня – это 
устранение существующего противоречия между уникаль-
ными возможностями динамично развивающегося космиче-
ского потенциала, накопленного в Российской Федерацией, 



350 

 

и его недостаточным использованием для решения актуаль-
ных задач социально-экономического развития и повыше-
ния конкурентоспособности Российской Федерации и её ре-
гионов. 

Ограниченное присутствие России на международном 
рынке связано, прежде всего, с недостаточным развитием 
отечественной электронной компонентной базы, что закры-
вает свободный доступ к рыночным сегментам наземной ап-
паратуры потребителей и терминалов; достаточно низким 
уровнем развития электронной техники класса Space и 
Military, что является препятствием к производству КА оте-
чественной сборки большого срока орбитальной активности 
и явно снижает уровень общей рентабельности РКО; недо-
статочность доступной для отечественных предприятий 
(имея ввиду высокие процентные ставки) финансовой лик-
видности, что не допускает экспансию рынка новыми пред-
приятиями; недостаточно высокими доходами населения и 
соответственно недостаточно высоким уровнем платеже-
способного спроса на услуги спутниковой связи и спутнико-
вого телевидения (средняя выручка с одного абонента спут-
никового ТВ в США составляет около 102 долл. в месяц, а в 
России около 2-х долларов. Такая статистика определяется 
уровнем оплаты труда в США и в России. Большая часть 
российских потребителей просто не может себе позволить 
приобрести требуемое спутниковое оборудование и вносить 
плату за использование соответствующих услуг спутнико-
вого телевидения); малым числом аппаратов коммерче-
ского профиля и трудностями стабильного присутствия опе-
раторов на мировых рынках (например, ОАО Газком имеет 
в своей орбитальной группировке всего 4 КА, тогда как 
Intelsat – порядка 40); недостаточной степенью информа-
ционной оснащенности потребителей космических услуг, 
что препятствует формированию сетей распространения 
информации. 
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Однако, необходимо отметить, что последние годы сде-
ланы определенные успешные шаги в плане коммерциали-
зации РКД. Уже проводятся конкретные мероприятия прак-
тического характера по созданию центров космических 
услуг в ряде регионов страны. Инфраструктура региональ-
ных и муниципальных Центров космических услуг как ос-
новной инструмент использования космической информа-
ции в регионах продолжает расширяться. Созданы подоб-
ные центры в городах Калуга, Рязань, Казань, Одинцово, 
Москва, Сочи, Майкоп. В стадии создания находятся Центры 
космических услуг в таких городах как Смоленск, Киров, Са-
лехард, Ростов-на-Дону. На стадии согласования строитель-
ство центров в Белгороде, Тюмени, Нальчике, Ижевске, Га-
гарине, Ишиме. 

Концепция коммерциализации РКД должна обеспечить 
комплексное решение вопросов создания благоприятных 
предпосылок и условий для успешной коммерческой дея-
тельности предприятий РКО. В качестве основных целей 
коммерциализации могут быть названы: ускорение процес-
сов внедрения в жизнь результатов космической деятель-
ности; снижение нагрузки на бюджет за счёт получаемой 
прибыли от использования космических торов и услуг; фор-
мирование организационно-экономического механизма вза-
имодействия производителей и потребителей космических 
услуг на коммерческой основе; использование известных 
преимуществ частного предпринимательства с учётом при-
влечения внебюджетных средств. Как вытекает из резуль-
татов анализа существующей правовой базы и анализа хо-
зяйственной деятельности предприятий РКО, в основу про-
ведения коммерциализации аргументированно следует по-
ложить следующие соображения принципиального харак-
тера: коммерциализация должна проводиться заблаговре-
менно и быть опережающей; коммерческая деятельность 
должна способствовать развитию космических исследова-
ний и внедрению в практику результатов космической дея-
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тельности; коммерциализация и коммерческая деятель-
ность не должны наносить ущерба безопасности страны; 
при отборе конкурсных космических проектов при прочих 
равных или близких условиях предпочтение следует отда-
вать российским предпринимателям; коммерциализацию 
необходимо осуществлять с использованием системного и 
синергетического подхода; коммерческие предприятия по 
оказанию определённых видов космических услуг должны 
иметь всесторонние деловые связи с крупными предприяти-
ями (как правило, государственными), владеющими инфра-
структурой производства космических услуг; при проведе-
нии коммерциализации необходимо учитывать требования 
антимонопольного законодательства, а также строго со-
блюдать право работников на результаты интеллектуаль-
ной деятельности с учётом выплаты вознаграждений за их 
использование; создание условий для преобразования от-
дельных видов космических услуг (или в более общем виде: 
отдельных направлений космической деятельности) в при-
быльный сектор экономики и для обеспечения таким обра-
зом частичной компенсации затрат из госбюджета на осу-
ществление космической деятельности.  

Реализация коммерческого использования РКД, являясь 
единым процессом, объединяет в себе два взаимосвязанных 
по сути и по времени этапа. На начальном этапе – этапе 
коммерциализации – решаются вопросы создания соответ-
ствующих организационно-экономических механизмов 
предприятий и разработки научно-методической и научно-
технической базы их функционирования. На втором этапе – 
этапе непосредственного оказания космических услуг на 
коммерческой основе – в первую очередь решаются во-
просы эффективного управления коммерческой деятельно-
стью. При этом могут появляться и дополнительные функ-
ции, связанные, например, с рекламной деятельностью, 
маркетингом и т.д. 
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К основным особенностям процесса коммерциализации 
в РКО следует отнести: сильное влияние на отрасль поли-
тических факторов; повышенный уровень возникающей от-
ветственности (стратегической, экономической, коммерче-
ской) и риска при выполнении заказов по всей номенкла-
туре производимых космических товаров и услуг; сложную 
многоуровневую систему предприятий-смежников, участву-
ющих в процессе производства и доведения до конечного 
потребителя РКД; необходимость поддержания (за счёт 
собственных и привлекаемых средств) высокого уровня тех-
нологичности и новизны производства; несерийный харак-
тер отдельных видов изделий РКТ и др. 

Очевидно, что ни военная, ни научная, ни пилотируемая 
космическая деятельность не приводит (за редким исклю-
чением) к созданию рыночных продуктов. Тем не менее, 
вполне рыночными являются продукты и услуги, характер-
ные для предыдущего уровня передела – создание ракет-
носителей, КА, предоставление пусковых и иных услуг для 
государственных агентств, министерств и ведомств, работа-
ющих по «нерыночным» направлениям. Определенный по-
ложительный эффект даёт использование космических тех-
нологий в «земных» отраслях.  

К сожалению, приходится констатировать, что россий-
ская РКО в силу определенного рода объективных причин 
оказалась в положении «догоняющего» на коммерческом 
рынке космических товаров и услуг. Однако, у предприятий 
есть определённые резервы для развития коммерческих 
направлений. И тут важно сосредоточиться на тех изделиях 
РКТ, космических технологиях и услугах, где Россия уже 
имеет значительный задел и может претендовать на кон-
кретные доли мирового коммерческого рынка. Это – пуско-
вые услуги (ракеты-носители, разгонные блоки), двигателе-
строение (например, двигатели РД-180, поставляемые в 
США для ракеты Atlas V консорциума UnitedLaunchAlliance; 
также американская частная космическая корпорация 
OrbitalSciencesCorporation подписала с НПО «Энергомаш» 
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контракт на поставку двигателей РД-181, которые будут 
устанавливаться на её ракету Antares); пилотируемая кос-
монавтика (изделия и технологии, обслуживающие процесс 
пребывания и работы человека в космосе, в том числе обу-
чающие программы). Особое внимание нужно обратить в 
данном случае на развивающиеся страны и их потребности 
в космических услугах.  

Коммерциализация КД не должна позиционироваться 
только как элемент международной торговли. Большие воз-
можности открыты для реализации коммерческих направ-
лений на национальном рынке. Основная задача усилиями 
государства, крупных космических образований, частных 
компаний, венчурных организаций создать сектор космиче-
ских услуг массового потребления. То есть, необходимо рас-
ширить традиционный круг потребителей космических 
услуг, ограниченный административными и военными 
структурами, и обратиться, наконец, к главному субъекту 
потребления - непосредственно к человеку. Достаточно 
большое пространство коммерческого рынка прослежива-
ется для услуг ДЗЗ. 

Проанализируем перспективные возможности отече-
ственных предприятий РКП на коммерческом рынке по но-
менклатуре производимых продукции и услуг более по-
дробно.  

Относительно коммерческого рынка пусковых услуг 
можно сказать, что пока России удается использовать свои 
основные конкурентные преимущества - более низкую сто-
имость вывода полезной нагрузки на низкие и геостацио-
нарные орбиты и удерживаться в числе лидеров орбиталь-
ных запусков вместе с США и Китаем. Однако, спрос на рос-
сийские транспортные корабли начал падать, что связано, 
с одной стороны, с рядом неудачных запусков, а с другой, с 
успехами конкурентов. Начиная с 2014 года, американские 
космические провайдеры начали агрессивно отвоевывать 
рынок у российских провайдеров. В 2017 году американцы 
заработали на коммерческих космических пусках в девять 
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раз больше, чем Россия. Это связано с рядом факторов. 
Прежде всего, это выход на рынок пусковых услуг частной 
американской компании SpaceX с низкой ценой пуска ра-
кеты Falcon 9. Одновременно в российской космической от-
расли стало возникать всё больше проблем с качеством вы-
пускаемой продукции. Эти проблемы вылились в аварии, из-
за чего заказчики начали искать альтернативу в лице той 
же SpaceX. Позиции Европы на космическом рынке оцени-
ваются экспертами как стабильные. Также следует отметить 
усилия Японии и Индии по продвижению своих пусковых 
услуг.  

Несмотря на непростую рыночную ситуацию и общее па-
дение темпов производства коммерческих геостационарных 
космических аппаратов отечественные средства выведения 
и ракетные двигатели по-прежнему пользуются достаточно 
высоким спросом со стороны коммерческих потребителей. 
Задачу сохранения доли на рынке предполагается решать 
за счёт оптимизации стоимости существующих носителей и 
вывода на рынок новых конкурентоспособных проектов 
среднего и легкого классов. Помимо этого, Роскосмос рас-
сматривает возможность принятия участия в международ-
ных проектах суборбитальных полётах.  

Что касается рынка наземной аппаратуры, то Россия 
представлена на данном рынке очень слабо, а дальнейшее 
развитие рыночной ситуации будет впрямую связано с 
успешностью и длительностью реализации российских фе-
деральных программ развития электронно-компонентой 
базы. Если исходить из реальных оценок, то в ближайшие 
2-3 года можно считать данный сегмент рынка для Россия 
недоступным. Однако, в ориентирах Федеральных программ 
по развитию электронно-компонентной базы указывается 
планируемый уровень присутствия России на этом рынке 
порядка 5-10 % . 

На рынке космических аппаратов основным источником 
дохода являются коммерческие аппараты на геостационар-
ной орбите (ГСО). Россия, опять же, в ближайшие годы 
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имеет здесь весьма слабые перспективы. Положение с оте-
чественными спутниками не внушает оптимизма - низкое 
качество по цене выше зарубежных аналогов. Так, затраты 
на создание и поддержание российского спутника в работо-
способном состоянии в четыре раза превышают зарубеж-
ные стандарты. Рассматривая потенциальные возможности, 
особое внимание нужно обратить на малогабаритные кос-
мические аппараты различного профиля, преимущественно 
дистанционного зондирования Земли, поскольку соедине-
ние функциональных возможностей связи, навигации и ди-
станционного зондирования Земли обеспечивает возникно-
вение новых видов космических услуг и сервисов, которые 
могут с успехом реализовываться на коммерческой основе.  

Рынок ДЗЗ формируется следующими услугами: услуги, 
связанные с обеспечением национальной безопасности; 
оценка природных и техногенных катастроф; климатиче-
ские наблюдения; услуги картографирования (в том числе 
предоставление карт по интернет-протоколу); мониторинг 
инфраструктурных проектов; разведка полезных ископае-
мых и мониторинг магистральных газо- и нефтепроводов. 
Нужно отметить, что расширение этого сегмента рынка 
ограничено возможностями государственного бюджета, 
конкуренцией с аэросъемкой и экспортными ограничени-
ями. В рамках рынка ДЗЗ в настоящее время существуют 
следующие основные конкуренты: компании, имеющие соб-
ственные группировки аппаратов, такие как AstriumGeo-
InformationServices, ImageSatInternational N.V. и др.; зару-
бежные правительственные агентства, не оставляя без вни-
мания Индию, Южную Корею, Тайвань и другие страны, от-
крывающие свободный доступ к своим данным; компании, 
специализирующиеся на услугах обработки данных; круп-
ные агрегаторы информации ДЗЗ, в том числе Apple, Google 
и Microsoft; компании, специализирующиеся на аэросъёмке. 
Некоторые из названных компаний предоставляют свои ар-
хивные данные (с высоким разрешением). Отмеченное об-



357 

 

стоятельство снижает доходы бизнеса, связанного с пер-
вичным сбором информации ДЗЗ. В перспективе стратегия 
коммерциализации рынка ДЗЗ основывается на двух глав-
ных задачах: рост денежных поступлений от непосред-
ственного сбора данных ДЗЗ и повышение доходов, полу-
ченных от продажи уже обработанных данных ДЗЗ и создан-
ных на этой базе новых программных продуктов.  

Оказание услуг нефтяной, газовой, горнодобывающей и 
другим отраслям экономики. Этот сегмент чётко ориентиро-
ван на поставку данных ДЗЗ коммерческим потребителям. 
Важным положительным моментом при этом можно назвать 
формирование единых систем хранения и обработки 
геопространственных данных. Что касается России, то 
нужно сказать, что её доля оценивается всего в 1-2 про-
цента. Это объясняется, естественно, общим состоянием 
отечественной группировки КА ДЗЗ. Более того, даже на 
внутреннем рынке (составляющем 10 процентов от миро-
вого) отечественные источники информации ДЗЗ занимают 
не многим более 10 процентов.  

 В качестве определенной перспективы для России 
может рассматриваться рынок, связанный с услугами мо-
бильной связи. Данный сегмент продолжает активно разви-
ваться в последнее время благодаря расширению платёже-
способного спроса, а также реакции на эту ситуацию со сто-
роны производителей наземного оборудования. Для России 
в коммерческом отношении – это довольно перспективный 
рынок, где по данным Министерства связи и массовых ком-
муникаций существует достаточно большой спрос на услуги 
мобильной связи, оцениваемый 2 млн. потенциальных по-
требителей.  

Достаточно большие перспективы имеет рынок потреби-
тельских услуг, где ситуация по-прежнему продолжает 
оставаться благоприятной. В частности, объем домохо-
зяйств, использующих спутниковое телевидение, достиг по-
казателя в 15 млн. пользователей, что составляет около 50 
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процентов от общей ёмкости рынка. Отечественные опера-
торы услуг спутниковой связи, сервисные компании (такие 
как Триколор ТВ) показали в прошлом году достаточно вы-
сокие темп роста объёмов выручки. Однако, для продолже-
ния темпов роста по данному направлению РКО придётся 
решать непростую задачу, связанную с существенным уде-
шевлением наземной абонентской аппаратуры. 

В сегменте навигационных сервисов планируется реали-
зация ряда проектов, направленных на увеличение отече-
ственной доли коммерческого рынка за счёт предоставле-
ния услуг транспортным логистическим компаниям, созда-
ния полей высокоточной навигации и предоставления услуг 
сельхозпроизводителям. 

Рассматривая пути организации эффективного процесса 
коммерциализации РКД, прежде всего, следует отметить 
следующее. Во-первых, на начальном этапе коммерциали-
зации первостепенное значение имеет законодательно-ор-
ганизационное обеспечение, регулирующее экономические 
и административные аспекты коммерческой деятельности в 
сфере космоса и использование его результатов. Должны 
быть расширены регламентированные возможности част-
ных предприятий заниматься НИОКР, производством, экс-
плуатацией и маркетингом данных, получаемых в резуль-
тате космической деятельности и услуг. Для частных корпо-
раций должен быть расширен доступ к соответствующему 
оборудованию и объектам, связанным с космосом и косми-
ческими проектами. Иными словами, необходима система-
тическая работа по упрощению, развитию и расширению  
(в отраслевом аспекте) коммерческой деятельности в сфере 
космоса, в частности, в целях привлечения частных инве-
стиций, осуществления НИОКР, развития производства и 
обеспечения экономических (финансовых, налоговых) пре-
ференций. Национальная космическая политика изна-
чально должна выступать инструментом коммерциализации 
КД. В США, например, для полноценного использования 
этого инструмента при Министерстве торговли  
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(US DepartmentofCommerce, DOC) создана специальная 
структура – OfficeofSpaceCommercialization (OSC) Офис ком-
мерциализации космоса, которая и несёт ответственность 
за эффективную реализацию космической деятельности 
коммерческой направленности как элемента Национальной 
космической политики США. Создание подобных структур 
способно обеспечить создание благоприятных (в налоговом 
и организационном отношении) условий для рыночно-ори-
ентированного экономического роста и наращивания техно-
логического превосходства коммерческой космической про-
мышленности.  

Очень важным направлением развития коммерческой 
КД является поддержка и поощрение института организа-
ции совместных проектов, когда государственные космиче-
ские структуры, военные структуры сотрудничают с част-
ными копаниями. Также в соответствующем патронаже 
нуждаются, так называемые, бизнес-потребители КД. Это - 
компании иных отраслей, стремящиеся использовать потен-
циальные возможности и эффекты результатов КД, не яв-
ляющиеся предметом их собственной деятельности. 

Поскольку деятельность предприятий РКО характеризу-
ется как наукоёмкая, очевиден вопрос о создании схем про-
цесса коммерциализации научных разработок. Процесс ком-
мерциализации научной разработки может быть представ-
лен следующим образом: идея; разработка на ранней ста-
дии; конечная версия прототипа; запуск в производство; 
рыночная диверсификация. В качестве стандартных моде-
лей коммерциализации результатов исследований и разра-
боток могут быть названы: продажа результатов исследова-
ний и разработок по лицензии; продажа созданного бизнеса 
по выпуску новой продукции; получение заказа на новую 
НИР или НИОКР. Первая модель заключается в том, чтобы 
продать результаты исследований и разработок по лицен-
зии. Создать общий алгоритм, по которому можно выйти на 
продажу лицензии, очень трудно. Но как показывает прак-



360 

 

тика, самое реальное – это поиск заинтересованного произ-
водителя. Дальше, при наличии заинтересованности, пред-
приятие дорабатывает эту идею под нужны конкретного по-
купателя. Лицензия способна принести определенные при-
были только при наличии партнерских договоров и посто-
янных заказов на НИОКР. И в данном случае нужно учиты-
вать, что лицензии и патенты требуют определенных 
средств на их поддержание. Пример второй модели коммер-
циализации – это продажа созданного бизнеса по выпуску 
новой продукции. Третья модель коммерциализации – это 
научный аутсорсинг (передаче определенных операций на 
выполнение сторонней организации). В современных ры-
ночных условиях определенные предприятия могут не по-
считать нужным создавать свои научно-технические центры 
для собственных исследований. В этом случае такие центры 
заменяют центры для координации аутсорсинговых иссле-
дований. При этом коммерциализация ресурсов предприя-
тия осуществляется с помощью поиска компетенций на 
рынке (заказов на НИОКР). Это то, что называют открытыми 
инновациями.  

В качестве важнейшего механизма коммерциализации 
космической деятельности следует рассматривать частно-
государственное партнерство. Для успешного осуществле-
ния предпринимательской деятельности по созданию мас-
совых услуг космического профиля государство совершен-
ствует нормативно-правовую базу и финансово-кредитные 
механизмы в интересах деятельности частных компаний и 
допускает их к специализированным информационным ре-
сурсам страны. Частный бизнес, следуя своим коммерче-
ским интересам, оплачивает используемые ресурсы, форми-
рует пакет услуг для пользователей, инвестирует в разви-
тие соответствующего оборудования и инфраструктуру 
рынка услуг, несёт сопутствующие финансовые риски, про-
изводит налоговые отчисления с полученной прибыли, со-
здает рабочие места. Широкомасштабное коммерческое ис-
пользование спутниковых технологий должно строиться 
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преимущественно на разработках отечественных произво-
дителей. Однако, для ускоренного насыщения российского 
рынка бытовой аппаратурой, связанной с потреблением 
космических услуг (например, навигационной аппаратурой) 
целесообразно предусмотреть сотрудничество с иностран-
ными компаниями для привлечения зарубежных инвесторов 
и передовых технологий.  

Совершенствование космического законодательства 
должно идти в направлении упрощения порядка получения 
лицензий на КД. В настоящее время этот процесс может 
растянуться на годы. Сам перечень требований засекречен. 
Для доступа к нему необходимо разрешение ФСБ на работу 
с гостайной. Лицензию на КД должны также получить и по-
ставщики комплектующих. В США требования к лицензиро-
ванию спутников находятся в свободном доступе, срок по-
лучения лицензии - не более 120 дней. 

Таким образом, рассмотренная нами общая экономиче-
ская панорама рынка космических услуг, развивающегося, 
с одной стороны, в результате целенаправленных действий 
государственных органов, а, с другой, вследствие есте-
ственной трансформации космических технологий в 
направлении удовлетворения массового пользователя, под-
тверждает возможность самоокупаемости и доходности 
многих областей космической деятельности. Несомненно, в 
перспективе развитие рынка космических услуг позволит 
достичь качественно нового уровня общественно-экономи-
ческих связей, реализовать в более полном объеме консти-
туционные права граждан на получение информации, а 
также на улучшение условий безопасности их жизни и лич-
ного имущества; увеличить объём экспорта отечественной 
высокотехнологичной продукции (в том числе и соответ-
ствующих космических услуг) на зарубежные рынки. 
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ИЗЛУЧЕНИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Хачатуров Рубен Владимирович, к.ф.-м.н., старший научный 
сотрудник ВЦ имени А.А, Дородницына ФИЦ ИУ РАН,  
Член-корреспондент РАКЦ, г. Москва 

1.Введение. 
Важнейшим вопросом космологии и астрофизики явля-

ется вопрос о происхождении нашей Вселенной. Основной 
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Рис.1. Крупномасштабная структура Вселенной [1]. 

 

теорией, дающей свой ответ на этот вопрос, сейчас счи-
тается теория "Большого Взрыва". Эта теория возникла в 
результате линейной экстраполяции наблюдаемого в насто-
ящий момент времени закона расширения нашей Вселен-
ной. Первым этот закон обнаружил и сформулировал Эдвин 
Пауэлл Хаббл в 1929 году. Он заключается в том, что чем 
дальше друг от друга находятся любые две точки простран-
ства нашей Вселенной, тем быстрее они друг от друга уда-
ляются. Формально закон Хаббла записывается следующим 
образом: 

𝑉 =
𝑑𝐷

𝑑𝑡
= 𝐻0𝐷 , 

где 𝑉 — скорость удаления объекта, 𝐷 — расстояние до 

него от точки наблюдения, 𝐻0 — постоянная Хаббла в 

настоящий момент. Большинство современных независимых 
оценок 𝐻0 дают для этого параметра значение 65÷75 км/с 
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на мегапарсек (≈ 3,26 млн.свет.лет) или 20÷23 км/с на мил-
лион световых лет [1–23]. 

Современные астрофизические наблюдения и измере-
ния показывают, что наша Вселенная имеет регулярную, 
ячеистую структуру. В масштабе миллиардов световых лет 
Галактики образуют сложную систему мембран, нитей и уз-
лов, между которыми расположены огромные, почти пустые 
пространства с редкими Галактиками (рис.1). 

Простая линейная экстраполяция закона Хаббла во вре-
мени привела к возникновению теории «Большого Взрыва», 
согласно которой наша Вселенная возникла из сингулярно-
сти и начала расширяться в результате некого первоначаль-
ного взрыва. Однако в окружающем нас мире ничего линей-
ного нет. Отметим также, что ни один из известных нам 
взрывов не распространяется по такому закону. Кроме того, 
то, что наша Вселенная имеет регулярную (в большом мас-
штабе) ячеистую структуру (рис.1), также очень плохо со-
гласуется с теорией «Большого Взрыва». Более того, самые 
современные результаты астрофизических наблюдений и 
измерений говорят о том, что наша Вселенная не просто 
расширяется по закону Хаббла, сохраняя свою регулярную 
структуру, но расширяется с дополнительным положитель-
ным ускорением. Для объяснения этого факта сравнительно 
недавно была выдвинута гипотеза о существовании «тём-
ной энергии», которая призвана не давать гравитационным 
силам обычной материи замедлять скорость расширения 
Вселенной. Из этого, в свою очередь, делается слабообос-
нованный вывод, что Вселенная будет расширяться беско-
нечно со всё возрастающей скоростью. 

Описанная в моих работах математическая модель и ос-
нованная на ней теория Гипервселенной [3–14] объясняют 
наблюдаемый процесс ускоренного расширения Вселенной 
без помощи таких понятий, как «тёмная энергия» и «тёмная 
материя». Обосновано предположение, что наша Вселенная 
представляет собой расширяющуюся (в настоящий момент 
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с ускорением) трёхмерную гиперповерхность четырёхмер-
ного шара (гиперсферу) радиусом около 10 миллиардов 
световых лет и объёмом, соответственно, 

𝑊𝑈 = 𝑊𝑆3 = 2𝜋2𝑅3 ≈ 20000 (млрд. свет. лет)3, 

а Гипервселенная — вращающийся пятимерный тор 
(рис.10). Получены законы периодического изменения ра-
диуса, скорости и ускорения расширения (сжатия) Вселен-
ной при её движении по поверхности пятимерного тора Ги-
первселенной [3–14]. В этой работе я расскажу, как теория 
Гипервселенной объясняет наблюдаемые закономерности 
распределения Квазаров и «реликтового» излучения в 
крупномасштабной структуре Вселенной. 

2. Объяснение расположения Квазаров в крупномас-
штабной структуре Вселенной. 

Как было показано в предыдущих моих работах [11–14], 
Чёрные Дыры являются туннелями между параллельными 
Вселенными, через которые осуществляется обмен мате-
рией и энергией между этими Вселенными (рис.2, 3). 

Рис.2. Иллюстрация образования туннеля между параллельными  

Вселенными.  
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Рис.3. Иллюстрация обмена материей и энергией между параллельными 
Вселенными через Чёрную Дыру. 

Рис.4. Иллюстрация Квазара и излучаемого им джета. 
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Наиболее мощными и яркими наблюдаемыми объектами, 
в центрах которых находятся сверхмассивные Чёрные 
дыры, являются Квазары (рис.4, 5). 

На следующем рисунке представлена фотография ре-
ального Квазара 3С175. Видны джеты, заканчивающиеся 
большими скоплениями раскалённой материи, выброшен-
ной из параллельной Вселенной в нашу через ядро Квазара 
— сверхмассивную Чёрную Дыру (рис.5). 

Рис.5. Квазар 3С175. Видны джеты, заканчивающиеся большими  
скоплениями раскалённой материи. 

Энергетические джеты состоят из интенсивного электро-
магнитного излучения широкого спектра (от радио- до 
жёсткого гамма-излучения) и сверхгорячей плазмы, двига-
ющейся со скоростью близкой к скорости света. Получасо-
вая мощность излучения Квазара может быть сопоставима 
с энергией, выделившейся при взрыве Сверхновой. Она мо-
жет в тысячи раз превышать мощность излучения сотен 
миллиардов звёзд целой Галактики. Она так велика, что 
объект, отдалённый от нас на миллиарды световых лет, 



368 

 

можно увидеть в обычный телескоп. Количество энергии, 
произведённое за единицу времени Квазаром, примерно в 
10 триллионов раз больше энергии, произведённой за это 
же время нашим Солнцем. Скорее всего, Квазары — это Га-
лактики на ранней стадии развития. Фактически, мы видим 
начало их существования, ведь свет от них до нас идёт мил-
лиарды лет. 

Сверхмощное, длительное и переменчивое излучение 
Квазаров нельзя объяснить частичным выбросом засасыва-
емой в Чёрную Дыру материи из аккреционного диска (как 
это иногда пытаются делать), ведь энергия излучаемого 
джета может существенно превосходить всю энергию, по-
ступающую в Чёрную Дыру в ядре Квазара из его аккреци-
онного диска. Теория Гипервселенной объясняет этот кажу-
щийся парадокс, ведь Чёрная Дыра в этой теории — двуна-
правленный туннель между двумя параллельными Вселен-
ными. Материя и энергия перетекает через этот туннель из 
одной Вселенной в другую. На рис.5 видно, что оба конца 
джета заканчиваются большими скоплениями материи, до-
ставленной туда этим джетом из параллельной Вселенной. 
По всей видимости, в той Вселенной материя одной или не-
скольких Галактик была поглощена Чёрной Дырой, разло-
жена на элементарные составляющие и выброшена в нашу 
Вселенную. И теперь из получившихся скоплений материи 
на обоих концах джета постепенно образуются новые Га-
лактики, но уже в нашей Вселенной. А материя, поглощён-
ная из аккреционного диска в нашей Вселенной, выбрасы-
вается в виде джета в параллельную Вселенную, где из неё 
постепенно образуются новые Галактики. Таков круговорот 
материи и энергии между параллельными Вселенными в Ги-
первселенной. 

Именно этим объясняется недавно обнаруженный астро-
номами факт [2], что энергетические джеты Квазаров па-
раллельны тем крупномасштабным структурам Вселенной, 
в которых они находятся (рис.6). 
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Рис.6. Крупномасштабная карта расположения Квазаров и направлений 
их джетов во Вселенной. 

Ведь именно Квазары и их джеты формируют структуру 
нашей Вселенной, доставляют материю и энергию для об-
разования новых Галактик. И то же самое происходит во 
всех параллельных Вселенных, принадлежащих нашей Ги-
первселенной, ведь материя и энергия постоянно перете-
кает через Чёрные Дыры из одной Вселенной в другую, 
формируя внутренние структуры этих Вселенных. 

3. Объяснение распределения «реликтового» излучения 
в крупномасштабной структуре Вселенной. 

Важнейшими результатами, полученными в последние 
годы космическими обсерваториями COBE, WMAP и Planck, 
являются измерения флуктуаций температуры «реликто-
вого» излучения в различных масштабах. По данным этих 
измерений составлены карты распределения «реликтового» 
излучения во Вселенной (рис.7,8,9). 
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Рис.7. Крупномасштабная карта распределения «реликтового» излуче-
ния во Вселенной (ракурс 1). 

Рис.8. Крупномасштабная карта распределения «реликтового» излуче-
ния во Вселенной (ракурс 2). 
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Рис.9. Крупномасштабная карта распределения «реликтового» излуче-
ния во Вселенной (ракурс 3). 

Существование флуктуаций температуры (а значит и ин-
тенсивности) «реликтового» излучения в различных угло-
вых масштабах сложно объяснить в рамках теории «Боль-
шого взрыва». Для этого приходится прибегать к искус-
ственным приёмам, основанным на эффектах квантовой не-
определённости и т.п. Однако, использование подобных 
приёмов не может объяснить физической сути наблюдае-
мых явлений и процессов. Фактически, такой подход явля-
ется тупиковым, не ведущим к открытию реальных законов 
происхождения и устройства нашей Вселенной. Ведь если, 
например, принять предположение, что на фундаменталь-
ном субатомном уровне существует абсолютная неопреде-
лённость, то возникает закономерный вопрос: откуда на 
макроуровне существуют какие-либо законы? То же каса-
ется и главного предположения теории «Большого взрыва» 
о том, что Вселенная произошла в результате взрыва некой 
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сверхплотной «сингулярности». Ведь эта теория не даёт от-
вета на два основных возникающих вопроса: 

1.Откуда взялась эта уникальная «сингулярность»? 
2.По какой причине она вдруг взорвалась? 
Каждый кубический миллиметр окружающего нас веще-

ства в любых его формах и состояниях содержит триллионы 
таких сингулярностей, но за всю историю нашей Вселенной 
ни одна из них не взорвалась: ни в вакууме, ни внутри 
звёзд, ни в жидкостях, ни в твёрдых телах, ни в живой ма-
терии, ни в синхрофазотронах любой мощности — нигде. 
Поэтому главное предположение (аксиома) теории «Боль-
шого взрыва» не только не доказано, но и ничем не обос-
новано. В соответствии с теорией Гипервселенной [3–14] 
никакой внезапно взорвавшейся сингулярности не было, 
наша Вселенная представляет собой трёхмерную гиперпо-
верхность четырёхмерного шара и движется по пятимер-
ному тору Гипервселенной, периодически изменяя свой раз-
мер, как это показано на рис.10. 

Рис.10. Трёхмерная схема пятимерного тора Гипервселенной. 
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Получены следующие законы [3–14] периодического из-
менения радиуса, скорости и ускорения расширения (сжа-
тия) Вселенной при её движении по поверхности пятимер-
ного тора Гипервселенной: 

𝑅(𝑡) = 𝑅1 + 𝑅𝑇(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼) = 𝑅1 + 𝑅𝑇 (1 − 𝑐𝑜𝑠 (𝑡 ⋅
𝐶

𝑅𝑇
)) ,  

𝑉𝑅(𝑡) = 𝐶 𝑠𝑖𝑛(𝛼) = 𝐶 𝑠𝑖𝑛 (𝑡 ⋅
𝐶

𝑅𝑇
) ,  

𝐴𝑅(𝑡) = 𝐶𝜔𝑇 𝑐𝑜𝑠(𝛼) =
𝐶2

𝑅𝑇
𝑐𝑜𝑠 (𝑡 ⋅

𝐶

𝑅𝑇
) .  

Распределение во Вселенной «реликтового» излучения 
полностью соответствует теории Гипервселенной и объяс-
няется ею, ведь, как видно из рис.7,8,9, это распределение 
имеет регулярную структуру на разных масштабах, что 
сложно объяснить какими-то случайными процессами. 
Больше всего это похоже на волновую интерференционную 
картину. Подобное можно наблюдать, например, на поверх-
ности Океана при полёте над ним на большой высоте. Это 
полностью соответствует теории Гипервселенной [3—14], 
согласно которой трёхмерная сфера Вселенной вибрирует 
при движении по пятимерному тору Гипервселенной. Эта 
вибрация и порождает космическое микроволновое фоно-
вое излучение (КМФИ) (cosmic microwave background), ко-
торое необоснованно называют "реликтовым". Порождае-
мые этой вибрацией в каждой точке нашей замкнутой Все-
ленной э/м волны многократно накладываются друг на 
друга, формируя наблюдаемую нами регулярную интерфе-
ренционную картину (рис.7,8,9). 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
В РЕШЕНИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ  
НАДЕЖНОСТИ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ  
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Юркевич Евгений Владимирович, д.т.н., профессор, 
Крюкова Лидия Николаевна, 
ФГБУН «Институт проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН», г. Москва 

Одной из центральных проблем в технологии сохране-
ния устойчивости работы космического аппарата (КА) при 
воздействии внешних факторов на околоземных орбитах и 
в дальних полётах является обеспечение надежности его 
аппаратуры. Требования к надежности бортовых систем 
(БС) КА, определённые полётным заданием, часто не соот-
ветствуют возможностям конструктивных решений, предла-
гаемых разработчиками для отдельных функциональных 
блоков. Поэтому часто требуется оптимизация решения об-
ратной задачи расчета надежности, предполагающая раз-
работку рекомендаций по доработке конструкции БС в це-
лом, исходя из положений полётного задания для данного 
КА. 

Особенностью решения обратных задач расчёта надёж-
ности является принципиальная некорректность их поста-
новки в силу многовариантности возможных решений.  
В применении к космическим аппаратам добавляется не-
определенность формирования предложений по доработке 
конструкции в следствие нестрогости определения пара-
метров влияния внешних факторов на КА во время полёта. 

Уникальность бортовой аппаратуры требует строгого 
учёта характеристик блоков БС КА. Однако, в практике ча-
сто наблюдается разброс их значений из-за отступления от 
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требуемой технологии изготовления. При этом ресурсы на 
реализацию доработок всегда ограничены. 

Таким образом, ставится задача: предложить механизм 
формирования рекомендаций по введению конструктивных 
доработок БС КА, обеспечивающих надежность, согласно 
Техническому заданию на их создание, при минимизации 
расходуемых ресурсов, т.е. требуется оптимизация решения 
обратной задачи расчёта надежности БС.  

Неопределённость условий принятия решений обусло-
вила использование методов стохастического программиро-
вания. В данной работе под неопределённостью предлага-
ется понимать характеристику ситуации, в которой оценки 
ограничений для принятия решений описываются случай-
ными процессами. 

При нашем рассмотрении в неопределённостях предла-
гается выделять: 

 стохастическую (имеется информация о распределе-
нии вероятности отказов на множестве результатов 
решений);  

 эксплуатационную (имеется информация о результа-
тах работы БС КА, отсутствует информация о внеш-
них воздействиях); 

 природную (имеется информация о возможных 
внешних воздействиях, и отсутствуют данные о ре-
зультатах этих воздействий при предлагаемых кон-
структивных решениях);  

 априорную (отсутствует информация и о внешних 
воздействиях, и о результатах предлагаемых кон-
структивных решений).  

Задачу обоснования решений в условиях неопределён-
ности названных типов, всех кроме априорной, будем сво-
дить к сужению исходного множества альтернатив на ос-
нове информации, предоставляемой лицу, принимающему 
решения (ЛПР). В силу необходимости принятия экспертных 
решений будем полагать, что в условиях стохастической не-
определённости качество рекомендаций повышается при 
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учёте таких характеристик личности ЛПР, как отношение к 
результатам своих решений, склонность к риску и т.д.  

В условиях априорной неопределённости в формирова-
нии прогноза надежности БС КА возможно использование 
автоматизированных систем поддержки принятия решений 
с алгоритмами адаптивного управления.  

Практика показывает, что традиционные методы про-
гнозирования работают, если процесс взаимодействия 
между функциональными блоками стационарен или его ха-
рактеристики слабо изменяются во времени. В данной ра-
боте требования к обеспечению оперативности реакций на 
внешние воздействия при неопределенности процессов 
взаимодействия функциональных блоков определили пере-
ход от объектно-ориентированной парадигмы прогноза 
надежности БС к субъектно-ориентированной. 

Существо объектного подхода рассматривается в работе 
как оценка эффективности взаимодействия между функци-
ональными блоками БС. Предлагаемый субъектный подход 
основан на мониторинге параметров собственно функцио-
нальных блоков БС. 

В этом случае результаты проведения доработок пред-
лагается оценивать с помощью модели в виде Марковского 
процесса с доходами (МПД). Такой подход предполагает 
введение двух критериев: вероятность безотказной работы 
БС и оценка доходов от наступления каждого события. В 
нашем случае под событием понимается введение дора-
ботки конкретного функционального блока. Доход от такого 
события предлагается оценивать размером ресурсов, расхо-
дуемых в процессе проведения доработок. 

В оценке МПД выделяются 4 группы параметров: 
- числовые, не зависящие от времени и определяемые 

на неограниченном интервале (0,∞). К ним относятся: сред-
няя наработка до отказа Тср; среднее число переходов  
из i-го в j-е состояние БС, работающей до отказа; полный 
ожидаемый эффект; 
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- интервальные, зависящие от времени и определяемые 
на конечном интервале (0,Т). К ним относятся: ВБР БС; 
среднее суммарное время функционирования БС; среднее 
значение коэффициента готовности; среднее число перехо-
дов БС из i-го в j-е состояние; ожидаемый эффект от функ-
ционирования БС; 

- мгновенные, зависящие от времени и определяемые в 
момент времени Т. К ним относятся: коэффициент готовно-
сти; параметр потока отказов; интенсивность отказов; сред-
нее время восстановления; средний уровень работоспособ-
ности БС в момент времени Т; 

- комбинированные, определяемые на основе интер-
вальных и мгновенных показателей, т.е. коэффициент опе-
ративной готовности. 

Для многофункциональных, многоуровневых БС КА 
предлагается вводить показатели их состояния, характери-
зующие отдельные уровни работоспособности и сложность 
взаимодействия функциональных блоков, а также измене-
ние уровня их работоспособности и изменение объема вы-
полняемых функций вследствие введения доработок кон-
струкции соответствующего блока. 

Для оценки влияния на надежность переходов БС из од-
ного подмножества состояний в другое предлагается ис-
пользовать агрегированные показатели надежности: 

 среднее время до попадания в заданное подмноже-
ство состояний; 

 среднее число переходов из i-го состояния в j-е до 
попадания в заданное подмножество; 

 среднее число переходов на интервале времени (0,Т) 
до попадания в заданное подмножество;  

 вероятность перехода из подмножества состояний 
{Si} в подмножество состояний {Sr} на интервале 
(О,Т); 

 среднее суммарное время пребывания БС в заданном 
подмножестве состояний; 
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 вероятность пребывания БС в момент Т в подмноже-
стве состояний {Si}. 

Для оценки эффективности конструктивных доработок 
функциональных блоков, входящих в БС КА, предлагается 
ориентироваться на «ожидаемую ценность» результатов 
доработок, т.е. математическое ожидание получаемых ре-
зультатов расчёта вероятности безотказной работы (ВБР) 
функциональных модулей при ограничениях в виде требо-
ваний к минимуму расхода ресурсов.  

Для надежностных показателей ожидаемую ценность 
предлагается определять с помощью выражения 

Е=М{Ф(х(t))}, 
где М{*} – символ математического ожидания; х(t) про-

цесс перехода БС в пространстве состояний; Ф(*) – функци-
онал интегрального типа, заданный на траекториях про-
цесса, определяющий вид показателя надежности и эффек-
тивности, т.е. дохода, в нашем понимании - объема затра-
чиваемых ресурсов. Обозначим доход: wii если в момент t 
состояние процесса x(t)=x(i) (БС в i–м состоянии) и wij если 
t – момент перехода процесса из i-го состояния в j-е (ij). 

Теперь выражение для МПД запишется: 
 

𝑑𝑀𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=∑𝜆𝑖𝑗𝑀𝑗(𝑡) + 𝜔𝑖𝑗 +∑𝜆𝑖𝑗𝜔𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

 

 
 
С учетом интегрального представления функционалом 

Ф(*) надежностные показатели предлагается записывать 
через интеграл Стильтьеса в виде: 

Е = М{∫ 𝑑
𝑇

0

Ф(х(𝑡))} 

где dФ(х(t)) - дифференциал интегрирующей функции.  
 

0)( tMi
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В данной работе предполагается, что приближённый ме-
тод решения основан на допущении, что БС функционирует 
некоторое случайное время , имеющее функцию распреде-

ления F(), с математическим ожиданием Т.  

В этом случае оценки показателей получаются усредне-
нием оценок для каждого момента времени  [0,]  

𝑀(�̂�) = ∫ 𝑀(𝜏)𝑑
∞

0

𝐹(𝜏) 

В качестве функции F() выбирается Гамма – распреде-

ление Г(k,) с математическим ожиданием m=k/=T. От-
сюда можно заключить, что введение случайного времени, 
распределённого по закону Г(k,), приводит к Марковской 

модели с расширением пространства состояний в k раз.  
Таким образом, формируется множество альтернатив-

ных решений, из которых ЛПРу предстоит выбрать одно. 
Для поддержки такого выбора предлагается технология 
комплексного многомерного анализа данных OLAP(On Line 
Analytical Processing - оперативный анализ данных). Она ба-
зируется на тесте FASMI (Fast Analysis of Shared 
Multidimensional Information – быстрый анализ разделяемой 
многомерной информации), с помощью которого, используя 
аппарат нечёткой логики и теорию возможностей, предла-
гается механизм многомерного анализа данных. 

Предлагаемый механизм строится в соответствии с тре-
бованиями предоставления ЛПРу: 

- результатов анализа за приемлемое время, даже ценой 
менее детального анализа;  

- возможности логического и статистического анализа 
динамики характеристик каждого функционального блока, 
входящего в БС;  

- многопользовательского доступа к данным с поддерж-
кой соответствующих механизмов блокировок и средств ав-
торизованного доступа;  

- многомерного концептуального представления данных, 
включая поддержку множественных иерархий;  
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- возможности обращаться к информации независимо от 
её объёма и места хранения.  

Итак, предлагается механизм стохастического програм-
мирования, позволяющий оценивать эффективность реше-
ний обратной задачи расчёта надежности БС КА на основа-
нии результатов мониторинга динамики характеристик 
функциональных модулей. Особенностью предлагаемого 
механизма является использование модели Марковских 
процессов с доходами, позволяющей оптимизировать реше-
ния по доработке конструкции БС КА по критерию макси-
мума ВБР и минимума затрат ресурсов. 

Предложенный механизм является средством количе-
ственной и качественной оценок надежности и эффектив-
ности конструктивных доработок нерезервируемых, резер-
вируемых, невосстанавливаемых, восстанавливаемых БС КА 
с несколькими уровнями работоспособности. Он допускает 
оценку эффективности доработок БС КА, элементы которых 
могут иметь отказы нескольких типов, а также позволяет 
исследовать влияние на надежность БС КА таких факторов 
проектирования, как способы и степень резервирования, а 
также восстановления и контроля. 
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ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ  
РАБОЧЕГО ТЕЛА 

Денисов Владимир Дмитриевич, к.т.н., главный специалист, 
КБ «Салют» АО ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, г. Москва 

Доклад посвящён межорбитальным транспортным систе-
мам многократного применения и способам осуществления 
межорбитальных перелётов на попутных ресурсах и рас-
сматривает нетрадиционные пути повышения эффективно-
сти освоения космоса и расширения арсенала средств для 
использования в космонавтике. 

Рисунок 1. Вариант ТЭМ. 

Вариант транспортно-энергетического модуля, предло-
женного РККЭ по заданию Центра Келдыша [1], содержит 
электроракетную двигательную установку, смонтированную 
в хвостовом отсеке (ХО), связанном раздвижным отсеком 
несущих ферм (ОНФ) с ядерной электростанцией (ЯЭС), 
размещённой на противоположном конце ОНФ. При этом на 
ОНФ смонтирован складной радиационный теплообменник 
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(РТО) для сброса тепла ядерной энергоустановки (ЯЭУ) и 
шагающий по опорным узлам манипулятор. 

В ХО расположены также преобразователи напряжения 
(ПН), аккумуляторные батареи (АБ), балластная нагрузка 
(БН) и комплекс управляющих двигателей маховиков 
(КУДМ). 

Второй модуль представляет собой межорбитальный 
буксир (МОБ), доставляющий сменный космический аппа-
рат или комплект запчастей для ремонта отказавшего КА и 
блок баков с топливом и автостыком, которые прикрепля-
ются к ТЭМ. МОБ включает ЖРДУ и баки с топливом для 
них, системы электропитания, управления, телеметрии, 
стыковки. 

Рисунок 2. МОБ. 

Недостатком известного ТЭМ является ЭРДУ, использу-
ющая дорогое рабочее тело – ксенон, производимые годо-
вые объёмы которого на нашей Земле соизмеримы с расхо-
дом ксенона на один полёт ТЭМ. Малая тяга ЭРДУ обуслов-
ливает большую длительность полёта в радиационных поя-
сах Земли, в операции стыковки и замены или ремонта КА 
на ГСО, исчисляемую десятками месяцев. Это ограничивает 
число возможных операций ТЭМ за весь срок службы чис-
лом 8 – 10 полётов. Требуемые мощности ЯЭС в условиях 
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массовых ограничений по выводимой ПН РН "Ангара-А5", 
обусловливают высокие рабочие температуры РТО, кото-
рые ещё не достигнуты на практике. 

Предлагаемый ТЭМ МП вместо ЭРДУ микротяги, снабжён 
стандартными ЖРД малой тяги на экологически чистых ком-
понентах топлива Н2 + О2.  При этом заправка ТЭМ МП осу-
ществляется водой, простой в транспортировке, хранении и 
переливе. При этом появляется возможность использования 
марсианских и лунных ресурсов в орбитальных перелётах. 

Получение компонентов топлива из воды осуществля-
ется в полёте по мере необходимости посредством электро-
лиза воды. Для упрощения системы хранения и подачи в 
ЖРД компонентов топлива, они нагнетаются из электроли-
зера в газообразном виде в небольшие баки высокого дав-
ления (БВД) (на 800 атм., серийно выпускаемые Ижевским 
заводом), при этом отпадает необходимость в системе за-
пуска ЖРД в невесомости и турбонасосном агрегате. Одно-
временно снижаются требования к рабочей температуре 
РТО, сближающего его характеристики с достигнутым со-
временным технологическим уровнем. 

Предлагаемое решение сокращает продолжительность 
полёта ТЭМ на ГСО в четыре-пять раз, и соответственно 
позволяет довести число операций замены КА одним ТЭМ с 
десяти-двадцати, как у прототипа до сотни раз, что повы-
шает эффективность технологии обслуживания ГСО. Кроме 
того, появляется возможность ремонта КА рано вышедших 
из строя и создания модульных ремонтопригодных КА. 

На одном из экземпляров ТЭМ реостат балластной 
нагрузки может быть заменён на светодиодный прожектор 
для решения приоритетной задачи полёта на фотонном 
двигателе без затрат топлива. 

Для обеспечения спасательных операций КА, терпящих 
бедствие на высокоэнергетических орбитах: орбита Луны, 
точки либрации и др., стыковочные манипуляторы и агре-
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гаты ТЭМ 1 и МОБ 2 выполнены универсальными, по разра-
батываемому в настоящее время международному стан-
дарту. 

Структурная схема и внешний вид предлагаемого МОБ-
заправщика иллюстрируется на рис 3. 

МОБ представляет собой стандартный буксир 4, типа 
КВТК, Фрегата, Бриза или МРН "Корона", снабжённый ба-
ками 5 для воды 6 и заправочных средств 7, типа манипу-
ляторов или стыковочных агрегатов. 

Рис. 3. Структурная схема и внешний вид межорбитального буксира-за-
правщика типа МОБ или МРН "Корона". 

4-буксир

7-стыковочный 

агрегат

Манипулятор

2-МОБ

5- Бак

6-Вода

4-Буксир

7-Заправочные 

средства
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ТЭМ МП 1 представляет собой космического робота-

трансформера, рис. 4, состоящего из ЯЭС 8 и служебного 
отсека 9, связанных между собой раздвижной фермой – 
трансформером 10. При своем раскрытии ферма разворачи-
вает радиационные теплообменники 11 и 12 рулонного или 
панельного типа. 

Рис. 4. Структурная схема и внешний вид многоразового ТЭМ на воде. 

ТЭМ снабжён кислородно-водородной ЖРДУ 12, питае-
мой от баков высокого давления 14, компоненты топлива, в 
которые нагнетают из электролизера 15 насосы 16. Насосы 
и электролизеры питаются энергией ЯЭУ. Излишнее тепло 
перечисленных агрегатов сбрасывается с помощью РТО 17. 

ТЭМ снабжен стыковочными агрегатами 18 для стыковки 
с МОБ-заправщиком или МРН "Корона" и заменяемыми или 

20-МДУ
21-стык. 

ЖРД

17 РТО

9-Служебный 

отсек
13-ЖРДУ

16-Насосы

1-Транспортно - 

энергетический модуль

8-ЯЭУ
10 - Ферма-

трансформер

11-РТО

12 РТО

14 БВД

15-Электролизер

18-Стыковочный 

агрегат

19- манипуляторы
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ремонтируемыми (обслуживаемыми) КА на рабочих орби-
тах. 

Для обеспечения осевых стыковок с МОБ и заменяемыми 
КА ЖРДУ 13 состоит из смонтированных на манипуляторах 
маршевых ЖРД 19 и стыковочных струйных сопел 20. 

Примерный состав ТЭМ МП представлен в таблице 1. 
Таблица 1. Примерный состав ТЭМ с указанием коопера-

ции, способной создать перечисленные системы и агрегаты. 
 

№ п/п Наименование Разработчики Изготовители 

1 Система управления бортовыми 
системами (СУБС): 

КБ "Салют" КБ "Салют" 

1.1 Бортовая цифровая вычисли-
тельная машина (БЦВМ) 

НИИ "Субмик-
рон" 

НИИ "Субмик-
рон" 

1.2 Блок управления (БУ) НИИ "Субмик-
рон" 

НИИ "Субмик-
рон" 

2 Система управления движением 
(СУД): 

МОКБ "Марс" МОКБ "Марс" 

2.1 Оптоволоконный гироскоп, при-
бор ориентации на солнце 

AirbusDefencean
dSpace 

AirbusDefencean
dSpace 

2.2 Астросистема, оптический блок, 
электронный блок 

EADS SODERN EADS SODERN 

2.3 Комплекс управляющих двигате-
лей маховиков 

НИИ КП НИИ КП 

2.4 Приборы СУД МОКБ "Марс" МОКБ "Марс" 

3 Двигательная установка (ДУ): КБ "Салют" РКЗ 

3.1 КВ ЖРД КБХМ КБХМ 
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3.2 Система питания и управления 
(СПУ) 

ОАО "АВЭКС" ОАО "АВЭКС" 

3.3 Блок хранения воды (БХВ) КБ "Салют" РКЗ 

3.4 Электролизер КБ "Салют" РКЗ 

3.5 Пневмоарматура КБ "Салют" РКЗ 

3.6 Бак высокого давления для во-

дорода 
Ижевск Ижевск 

3.7 Бак высокого давления для кис-
лорода 

КБ "Салют" Ижевск 

4 Энергоблок (ЭБ): КБ "Салют" 

 

4.1 Установка реакторная газоохла-
ждаемая космическая (РУГК) 

НИКИЭТ НИКИЭТ 

4.2 Система преобразования энер-

гии (СПЭ) 

КБХМ КБХМ 

4.3 Система преобразования и рас-
пределения электроэнергии 

(СПРЭЭ) 

ОАО "АВЭКС" ОАО "АВЭКС" 

4.4 Система автоматического управ-
ления (САУ) 

МОКБ "Марс" МОКБ "Марс" 

5 Бортовое синхр. Координатно-
временное устройство (БЦВМ) 

ОАО "РИРВ" ОАО "РИРВ" 

6 Бортовой командно-измеритель-
ный комплекс (БКИК) 

ОАО "РКС" ОАО "РКС" 

7 Отсек несущих ферм (ОНФ): ЦНИИСМ, 
г.Хотьково 

ЦНИИСМ, 
г.Хотьково 

7.1  Центральная балка ЦНИИСМ, 
г.Хотьково 

ЦНИИСМ, 
г.Хотьково 
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7.2 Проставка отсека несущих ферм КБ "Салют" РКЗ 

7.3 Механизмы развертывания цен-
тральной балки, механизм раз-
вертывания радиационного теп-

лообменника 

КБ "Салют" РКЗ 

7.4 Радиатор-теплообменник КБ "Салют" КБ "Салют" 

8 Корпус приборно-агрегатного 
отсека (ПАО) 

КБ "Салют" РКЗ 

8.1 Переходная система КБ "Салют" РКЗ 

9 Система электроснабжения 
(СЭС) 

КБ "Салют" КБ "Салют" 

9.1 Батарея фотоэлектрическая 
(БФ)-фотоэлементы 

НПП "Квант" НПП "Квант" 

9.2 Аккумуляторные батареи (АБ) ОАО "Сатурн" ОАО "Сатурн" 

9.3 Аппаратура регулирования и 
контроля (АРК) 

ОАО "АВЭКС" ОАО "АВЭКС" 

10 Механизм фиксации и раскрытия 
панелей СБ (МрСБ) 

КБ "Салют" КБ "Салют" 

11 Система обеспечения теплового 
режима ПАО (СОТР ПАО) 

КБ "Салют" КБ "Салют" 

12 Система обеспечения теплового 
режима (СОТР СПРЭЭ) 

КБ "Салют" КБ "Салют" 

12.1 Система обеспечения теплового 
режима высокотемпературная 
(СОТРв), низкотемпературная 

(СОТРн), 

КБ "Салют" РКЗ 

13 Телевизионная система (ТВС) ОАО "Лептон" ОАО "Лептон" 
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14 Система телеметрических изме-
рений (СТИ).  

КБ "Салют" КБ "Салют" 

14.1 Бортовая радиотеле-метриче-
ская система (БРТС) 

ОАО "РКС" ОАО "РКС" 

14.2 Датчиковая и преобразующая 
аппаратура (ДПА) 

  

15 Аппаратура диагностики (АД)  КБ "Салют" КБ "Салют" 

15.1 Аппаратура диагностики элек-
тропараметров (АДЭ) 

НГУ НГУ 

15.2 Аппаратура диагностики радиа-
ции (АДР) 

НГУ НГУ 

15.3 Аппаратура ТОРР 

  

16 Бортовая кабельная сеть (БКС) ОАО ИСС им. 
М.В. Решетнева 

ОАО ИСС им. 
М.В. Решетнева 

16.1  Электрические провода ОАО ГУП "СМБ" 
или ОАО "ОКБ 

КП" 

ОАО ГУП "СМБ" 
или ОАО "ОКБ 

КП" 

16.2 Электрические соединители ОАО "Завод 
Элекон" 

ОАО "Завод 
Элекон" 

 
Предлагаемое устройство ТЭМ позволяет реализовать 

способ быстрого перелёта на геостационарную или около-
лунную орбиту следующим образом: 

в орбитальном полёте, ТЭМ с помощью гиродинов или 
штангообразных соленоидов, запитываемых от солнечных 
батарей, строит необходимую стартовую ориентацию; 

осуществляется запуск ЯЭС, в процессе которой на пред-
варительных ступенях мощности, лишняя электроэнергия 
сбрасывается на балластную нагрузку, например, в виде 
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реостата или светодиодного прожектора, для проверки 
принципа движения на фотонном двигателе; 

в номинальном режиме электроэнергия, мощностью 
около 100 кВт переключается с балластной нагрузки на 
электролизер и насосы высокого давления для получения 
из воды компонентов топлива – водорода и кислорода в 
пассивном полёте; 

газообразные водород и кислород через газо-водные 
разделители нагнетаются насосами в баллоны высокого 
давления (800 атм); 

при достижении необходимого запаса компонентов, 
Н2+О2, для выдачи разгонного импульса, осуществляется 
газодинамический запуск маршевых ЖРД и отрабатывается 
первый разгонный импульс; 

опорожнённые баллоны вновь заполняются кислородом 
и водородом по п.4 и циклы выдачи разгонных импульсов 
повторяются до достижения рабочей орбиты; 

в полёте к рабочей орбите осуществляется тестирование 
доставляемого КА; 

новый КА, доставленный на рабочую орбиту отстыковы-
вается от ТЭМ и приступает к самостоятельному функцио-
нированию; 

ТЭМ сближается и стыкуется с другим обслуживаемым 
КА (заменяемым КА) на ЖРД малой тяги на тех же компо-
нентах топлива; 

посредством манипуляторов ТЭМ осуществляется обслу-
живание и замена оборудования ремонтопригодного КА, за-
правка и при необходимости корректируется его орбита; 

если работа проводится на окололунной станции, то ТЭМ 
сливает излишки рабочих тел на станцию и отстыковыва-
ется, при этом дозаправка ТЭМ водой может осуществ-
ляться ресурсами, добываемыми на Луне; 

ТЭМ повторяет операции 1-6 для возвращения на базо-
вую радиационно-безопасную орбиту, где выключает или 
балластирует АЭС и переходит в режим ожидания следую-
щего задания. 
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Баллистический расчёт проведён в предположении бли-
зости массовых характеристик рассматриваемых вариантов 
ТЭМ: 

- ПГС с баком ксенона на 3 тонны ксенона при давлении 
150 атм, имеет примерно такую же массу как ПГС с баками 
газообразного кислорода и водорода на заправку 1 тонны 
при давлении 800 атм.; 

- масса преобразователей напряжения и управление для 
ЭРД на 100 кВт, сопоставима с массой электролизера воды 
в кислород и водород; 

- ЭРД со своими кабелями высокого напряжения для ва-
куума будут сопоставимы по массе ЖРДУ+ПГСП на газооб-
разном Н2+О2 топливе; 

- балластная нагрузка на реостатах на 100 кВт, сопоста-
вима по массе со светодиодным прожектором той же мощ-
ности… 

Таким образом, можно предположить, что сухие массы 
обоих вариантов ТЭМ будут близки по величине. 

Энергетический расчёт получения кислорода и водорода 
из воды приведен в таблице 2, при этом выходная мощность 
ЯЭС принята около 100-150 кВт., аналогично достижимой 
для ТЭМ первого этапа. 

Таблица 2. Вариант энергетических показателей элек-
тролиза воды [5]. 

№ 

Наименова-
ние харак-
теристик 

ТЭМ 

Размер-
ность 

Величина 
Размер-
ность 

Величина 

1 

Вырабаты-
ваемая ЯЭС 
эл. энергия 
за сутки при 
мощности 
100 кВт 

Вт*сек 8640000000 кдж 8 640 000 
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2 

Число пере-
рабатывае-
мых грамм 
молей воды 

за сутки 

Грамм- 
моль 

30 210 кг 544  

3 

Количество 
получае-
мого за 

сутки кисло-
рода и во-

дорода 

кг Н2 60,44кг  кг О2 483,56 кг  

 
Расчёты расхода компонентов топлива в полёте приве-

дены в таблице 3. Стартовые массы модулей приняты для 
двухпусковой схемы РН «Ангара-А5». 

При принятых допущениях и ограничениях достижима 
продолжительность получения порции 50-60 кгмолей кис-
лорода и водорода около 24 часов или примерно одни 
сутки, а полёт на ГСО, с выдачей около 30 импульсов раз-
гона, займет около месяца (вместо года для ТЭМ на ЭРД). 
Это позволяет ежеквартально совершать операции замены 
или обслуживания КА и за гарантийный срок эксплуатации 
(10лет) обеспечить около 40 операций, вместо 10 для из-
вестного варианта ТЭМ. 

Для решения задачи посадки на Марс или Луну ТЭМ дол-
жен иметь возможность трансформироваться (склады-
ваться) в вид, аналогичный МРН «Корона» [6]. При отсут-
ствии задач посадки на планеты ЯЭС ТЭМ может быть заме-
нена на СБ. Последнее сближает его с МКС и позволяет на 
этой технологии поднимать орбиту МКС, применяя в каче-
стве рабочего тела урину (продукты жизнедеятельности) 
космонавтов. 

Используем известную формулу Циолковского, а значе-
ния характеристических скоростей примем с учетом грави-
тационных потерь в соответствии с работой [4] 
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𝑉хар = −𝑊ист ⋅ 𝑙𝑛 (
𝑀к

М0
), 

где Vхар – импульс скорости (характеристическая ско-
рость), 

Wист – скорость истечения газов из сопла 

gIW удист 
, 

где Iуд – удельный импульс, 
g – ускорение свободного падения на Земле.  
Масса аппарата после импульса также ищется с помо-

щью формулы Циолковского:    











ист

хар

к
W

V
ММ exp0

 
Расход топлива ТЭМ МП (Мт) найдем по формуле:  

кМММТ  0  
Где М0 – начальная масса аппарата,  
Мк – масса аппарата после импульса. 
Результаты расчета операции приведены в табл. 3. 
Таблица 3. Расчет многоимпульсного разгона  

ТЭМ НП на Н2+О2 [3, 4]. 

№ 

Наименова-
ние парамет-

ров 

Им-
пульс 
раз-
гона 

Текущая 
конеч-

ная 
масса 

Рас-
ход 

Н2+О
2 

(воды
) 

Текущая 
конеч-

ная ско-
рость 

Воз-
мож-
ные 
опе-
ра-
ции 

м/с кг кг м/с   

  Начальная 
масса 

  50 000,0   7 389,0 РБО 

1 Импульсы 
доразгона и 
характери-
стическая 

95,0 49 000,0 1 
000,0 

95,0   

2 96,9 48 000,0 1 
000,0 

191,9   
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3 
скорость, со-

общаемая 
орбиталь-

ному объекту 
по мере вы-
дачи разгон-
ных импуль-
сов при огра-
ничении на 

размер баков 
ВД вмести-

мостью 1080 

кг для Н2 + 
О2 (60 кгмо-
лей)=120кг 
Н2 +880 кг 

О2 

99,0 47 000,0 1 
000,0 

290,8   

4 101,1 46 000,0 1 
000,0 

391,9   

5 103,3 45 000,0 1 
000,0 

495,2   

6 105,6 44 000,0 1 
000,0 

600,8   

7 108,1 43 000,0 1 
000,0 

708,9   

8 110,6 42 000,0 1 
000,0 

819,5   

... 

    

  

19 149,2 31 000,0 1 
000,0 

2 246,8   

20 154,1 30 000,0 1 
000,0 

2 400,9 ГПО 

21 159,3 29 000,0 1 
000,0 

2 560,2   

22 164,9 28 000,0 1 
000,0 

2 725,1   

23 170,9 27 000,0 1 

000,0 
2 896,1   

24 177,4 26 000,0 1 
000,0 

3 073,5 Об-
лёт 

Луны 

25 184,3 25 000,0 1 
000,0 

3 257,8   
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26 191,9 24 000,0 1 
000,0 

3 449,7   

27 200,0 23 000,0 1 
000,0 

3 649,7 Об-
лёт 

Марс
а 

28 208,9 22 000,0 1 
000,0 

3 858,6   

29 218,6 21 000,0 1 
000,0 

4 077,3 Ор-
бита 
Луны 

30 229,3 20 000,0 1 
000,0 

4 306,6   

31 241,1 19 000,0 1 
000,0 

4 547,6   

32 254,1 18 000,0 1 

000,0 
4 801,8 ГСО 

или 
воз-
вра-
ще-

ние с 
ГПО 
на 

РБО 

  Конечная 
масса ТЭМ 

  13 695,0       

 
Учитывая недавнее обращение Президента к Федераль-

ному собранию [7], в котором он сообщил об успешных ис-
пытаниях ракет с ядерной энергоустановкой и сообщение 
Роскосмоса [8] об испытаниях электроракетного двигателя 
на воде можно с уверенностью подтвердить возможность 
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реализации орбитальных полётов ТЭМ на попутных, лунных 
и марсианских ресурсах. 

Выводы. 
Показана возможность замены на ТЭМ МП редкого 

инертного газа ксенона на обычную воду и электроракет-
ных РД микротяги на ЖРД малой тяги в межорбитальных 
транспортных операциях, что позволяет сократить время 
полёта на ГСО и увеличить количество операций замены КА 
за срок службы ЯЭС в три-четыре раза. 

Реализация полёта ТЭМ на воде открывает возможность 
использования марсианских и лунных ресурсов в межорби-
тальных перелётах. 

Снижение требований по динамике теплообмена ЯЭУ на 
орбите даёт возможность использования освоенных тепло-
носителей. 

Облегчены требования по температурным режимам дли-
тельного хранения топлива межорбитального буксира в по-
лёте, за счёт использования воды и газообразных кисло-
рода и водорода. 
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КОСМИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗЕМЛИ:  
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 

Котрина Владислава Максимовна, 
Гутник Вячеслав Мирославович, 
Ратников Даниил Вячеславович, 
Лебедев Дмитрий Алексеевич,  
Тахмазян Артём Евгеньевич, 
студенты Колледжа космического машиностроения  
и технологий ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  
руководитель – Флоров Вадим Ильич,  
действительный член Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского и Международной академии исследо-
ваний будущего, заведующий лабораторией «Космонавтика, 
планета, общество», педагог по дополнительному образова-
нию Колледжа космического машиностроения и технологий, 
г. Королев Московской области 

Преодоление планетной ограниченности на уровне гра-
витации – яркий, но лишь первый этап космических свер-
шений человечества. Ранее было высказано убеждение, что 
магистральное направление космонавтики пойдёт через со-
здание промышленности на Луне, через создание транс-
портной системы Земля–Луна и космического хозяйства 
Земли. Сегодня мы готовы описать некоторые черты более 
отдалённого этапа этой магистрали. 

Его начало, как и по другим направлениям, лежит в пре-
делах лунного этапа развития космического хозяйства 
Земли. Но более отдалённая направленность его развития 
связана, очевидно, с Землёй. Этапы этой перспективы 
должны обустроить Землю для жизни и деятельности людей 
как основного места землян в космическом пространстве 
Солнечной системы и подготовить их к технологиям освое-
ния Солнечной системы как жизненного пространства. 
Здесь на первое место выступает Земля как космическое 
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тело, которое необходимо освоить на инженерном уровне. 
Моделью, экспериментальной площадкой и полигоном бу-
дет выступать Луна. Как небесные тела, обе они обладают 
рядом общих формирующих черт, как, например, то, что 
обе они являются аккумуляторами и генераторами планет-
ной энергии. Так, для Земли внутрипланетная энергия на 
много порядков превышает её углеводородный потенциал. 
Для обеспечения жизни на Земле десятков и сотен милли-
ардов людей достаточно ничтожной части её возможно-
стей. На первых этапах их освоения будет достаточно ис-
пользовать лишь наиболее активные вулканические цепи. 
Снятие с них энергии понизит их активность как источников 
планетной стихии. 

Рис. 1 

Но наша планета уже сегодня имеет плюсовой темпера-
турный трендовый баланс, поэтому в ближайшей перспек-
тиве Землю будет необходимо охлаждать. Планетным холо-
дильником такой геотермальной энергетической системы 
может быть плёночный отражатель и излучатель энергии 
(металлизированный плёночный спутник с фазированной 
решёткой – апертурой жалюзи) в космическое пространство 
по экватору, снимающие «жатую энергию» с планетной 
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энергетической системы через распределённую лазерную 
систему, дислоцированную вдоль экватора на Земле. 

Ещё проще эта задача решается на Луне. Но по отноше-
нию к преобразованиям на Земле, лунная задача есть мо-
дельный эксперимент. Отдавая в этом себе отчёт, мы, тем 
не менее, понимаем важность лунной задачи. Она не только 
позволит нам получить необходимый опыт, но и даст нам 
второй этап развития промышленности на Луне, построен-
ной на планетной (селенотермической) энергетике Луны. 
Лунная планетная энергетика проще, чем геотермическая 
хотя бы уж потому, что поверхность для её «холодильника» 
находится непосредственно на поверхности Луны. Это есте-
ственный холодильник её поверхности, постоянно повёрну-
тый от Солнца в открытый космос. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЛОНАСС 

Дорофеев Юрий Борисович, к.т.н., доцент,  
ведущий научный сотрудник, 
АО «Российские космические системы», г. Москва 

Аннотация. 
В статье представлены основные принципы создания, 

построения и функционирования систем персонализирован-
ной навигационно-информационной поддержки и экстрен-
ной помощи (СПНИП) лицам, попавшим в экстремальную си-
туацию, а также социально слабозащищенным гражданам. 

При этом, показаны облик, содержание и принципы со-
здания подсистем, базовых элементов и технических 
средств, входящих в состав подобного рода систем. 
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Ключевые слова: безбарьерная среда, навигационно-ин-
формационная поддержка, навигационное устройство, пер-
сональное устройство, специализированный информаци-
онно-технический центр. 

В результате выполнения федеральной целевой про-
граммы «Глобальная навигационная система», создана и 
успешно функционирует система ГЛОНАСС, обеспечиваю-
щая глобальную непрерывную навигацию. 

В настоящее время созданы необходимые предпосылки 
для массового использования системы ГЛОНАСС граждан-
скими потребителями, и одной из наиболее массовых обла-
стей её является навигация и мониторинг транспорта. Од-
нако, важнейшей областью применения ГЛОНАСС должно 
стать и использование её навигационных и инновационных 
возможностей при создании и внедрении социально-ориен-
тированных информационных систем, обеспечивающих 
комплексную персонализированную информационную под-
держку инвалидов и социально слабозащищенных граждан. 

Постановка задачи. 
Подобного рода системы направлены на обеспечение 

дополнительной безопасности и улучшения качества жизни 
граждан за счёт повышения уровня оказания социальных 
услуг и социального обеспечения населения РФ через раз-
витие безбарьерной техносферы с использованием совре-
менных информационных и навигационных технологий. 

Задачами, стоящими перед этими системами, являются: 
 создание условий для реализации социальных стандар-

тов в жизни лиц с инвалидностью и социально слабоза-
щищенных граждан; 

 вовлечение лиц с инвалидностью в производственные 
процессы, создание дополнительных рабочих мест; 

 обеспечение персонализированной информационной 
поддержки лиц с инвалидностью путем использования 
новейших навигационных и телекоммуникационных тех-
нологий; 

 создание социальной сети для лиц с инвалидностью. 
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Использование навигационных сигналов ГЛОНАСС поз-
воляет определить основополагающие параметры (место-
положение, время, скорость и направление движения), ко-
торые будут использоваться для решения поставленных за-
дач. 

Навигационные сигналы ГЛОНАСС принимаются персо-
нальными устройствами (ПУ), а основными функциями дан-
ных устройств являются:  

- навигационное обеспечение, прокладывание маршрута 
следования, ориентирование на маршруте;  

- информационное обеспечение;  
- предоставление необходимой информации об улицах, 

объектах городской инфраструктуры, общественном транс-
порте, магазинах, и т. д.; 

- автоматическое определение местоположения, и пере-
дача этой информации в центр информационной под-
держки;  

- запрос о помощи и получение необходимой поддержки 
из центра. 

Персональные устройства должны быть обеспечены свя-
зью с центром информационной поддержки и специализи-
рованными диспетчерскими службами по каналам сотовых 
или спутниковых сетей связи.  

При реализации проектов, при создании СПНИП должны 
быть созданы различные варианты аппаратуры пользова-
теля, разработаны специальное программное обеспечение 
для такой аппаратуры, а также соответствующее программ-
ное обеспечение для центров и диспетчеров, создана си-
стема информационно-навигационной поддержки, предпо-
лагающая создание центров информационной поддержки, 
оказания помощи и реагирования на различных уровнях ис-
полнительной власти. 

Структура проекта. 
Структура проекта по созданию системы СПНИП опреде-

ляется разработанной на предварительном этапе подго-
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товки и формирования материалов по проекту картой про-
екта. Наиболее характерным примером проекта по созда-
нию такой системы является разработанный в АО «Россий-
ские космические системы» системный проект по созданию 
системы «Социальный ГЛОНАСС». 

Основными элементами его структуры, обеспечиваю-
щими реализацию проекта, являются следующие выполня-
емые задачи. 

Задача 1. Разработка и решение технических и органи-
зационных вопросов создания, внедрения и эксплуатации 
создаваемой системы. 

Задача 2. Создание индивидуальных устройств на базе 
современных информационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС для различных категорий инвали-
дизированных и социально слабозащищенных граждан. 

Задача 3. Создание специализированных информаци-
онно-технических подсистем, каждая из которых обеспечи-
вает оказание информационной поддержки отдельной кате-
гории социально слабозащищенных граждан с учётом кон-
кретной специфики их интересов и потребностей. 

Задача 4. Создание информационно-аналитической под-
системы и координационно-методического центра, обеспе-
чивающих обработку информации специализированных ин-
формационно-технических подсистем в интересах создания 
безбарьерной среды для различных категорий инвалидизи-
рованных и социально слабозащищенных граждан. 

Задача 5. Комплексирование всех элементов системы на 
базе создания специализированных информационно-техни-
ческих центров муниципального и регионального уровня. 

При реализации проекта должны быть созданы оборудо-
вание пользователя, разработаны специальное программ-
ное обеспечение, программное обеспечение для центров, 
программное обеспечение для диспетчеров, создана си-
стема информационно-навигационной поддержки, предпо-
лагающая создание центров информационной поддержки, 
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оказания помощи и реагирования на различных уровнях ис-
полнительной власти.  

Архитектура и функции системы. 
Создаваемая система должна носить комплексный ха-

рактер, что определит её способность обеспечить инвали-
дам и социально незащищенным группам населения полу-
чение различных телекоммуникационных услуг не только в 
стационарных условиях, но и при их передвижении по го-
роду, и включать основные направления, взаимно дополня-
ющие друг друга и обеспечивающие как создание различ-
ных индивидуальных технических средств, так и создание 
организационно-объединенной комплексной технической 
базы и инфраструктуры. 

Необходимость обеспечения системой безбарьерной 
среды для различных категорий инвалидизированных и со-
циально слабозащищенных граждан определило обязатель-
ность создания специализированных информационно-тех-
нических подсистем, информационно-аналитической подси-
стемы и координационно-методического центра, образую-
щих главный информационно-технический центр, а также 
специализированных центров оказания информационной, 
психологической и медицинской поддержки инвалидов. 

Один из вариантов системы, включающий три подси-
стемы, входящие в систему «Социальный ГЛОНАСС», пред-
ставлен на рисунке 1. 

Содержание основных задач, решаемых этими подсисте-
мами следующее:  

 Подсистема «Поводырь» – навигационно-информа-
ционная поддержка инвалидов по зрению и людей с 
ослабленным зрением, основной задачей которой 
является позиционирование местоположения, про-
кладка маршрутов перемещения, оперативная ин-
формационная поддержка по ориентированию инва-
лидов по зрению и людей с ослабленным зрением. 

 Подсистема «Инспектор» – навигационно-информа-
ционное обеспечение безопасности детей и людей, 
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страдающих тяжелыми клиническими заболевани-
ями, основной задачей которой является мониторинг 
местоположения, реагирование на инициированный 
вызов о помощи. Мониторинг транспортных средств 
перевозящих детей, автоматическое информирова-
ние о местоположении и экстренное информирова-
ние о выходе за пределы зоны безопасности контро-
лируемых подсистемой лиц. 

 Подсистема «Опекун» - навигационно-информаци-
онное обеспечение безопасности здоровья людей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, основ-
ной задачей которой является мониторинг местопо-
ложения и медико-биологических параметров фи-
зиологического состояния, рекомендации по коррек-
ции состояния, оповещение социальных служб и 
родственников об ухудшении здоровья респондента 
и его местоположении, вызов экстренной помощи на 
инициированный вызов. 

Информационно-техническое и организационное обес-
печение функционирования специализированных подси-
стем, привлекаемых линий и каналов связи, а также або-
нентов системы осуществляется на муниципальном и реги-
ональном уровне с помощью информационно-технических 
центров, обеспечивающих выполнение нижеперечисленных 
функций: 

 приём, регистрация и обработка вызовов абонен-
тов центра; 

 оперативное реагирование на сигнал тревоги; 
 обмен данных с абонентским оборудованием; 
 информационно-справочная поддержка або-

нента; 
 мониторинг местоположения и состояния або-

нента; 
 выявление и регистрации возможных опасных си-

туаций на основе данных мониторинга; 
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 принятие решений и формирование плана меро-
приятий для устранения опасной ситуации или 
вызова абонента. 

Главный информационно-технический центр системы 
должен обеспечивать выполнение следующих задач: 

- сбор, обработка, анализ, хранение и передача инфор-
мации об обобщённых параметрах состояния и условиях 
безопасности различных социальных групп в регионах; 

- информационная поддержка работ, выполняемых в це-
лях подготовки и реализации мер по обеспечению эффек-
тивного функционирования информационно-технических 
центров регионального (ИТЦР) и муниципального уровня 
(ИТЦМ), локализации критических ситуаций; 

- подготовка интегральных оценок (моделей) критиче-
ских ситуаций, связанных с состоянием и безопасностью ин-
валидизированных и социально слабозащищенных граж-
дан, оценка возможных последствий; 

- прогнозирование угроз и динамики изменения состоя-
ния и безопасности инвалидизированных и социально сла-
бозащищенных граждан в условиях воздействия различного 
рода неблагоприятных факторов; 

- подготовка вариантов управленческих решений по 
предупреждению критических ситуаций, связанных с состо-
янием и безопасностью инвалидизированных и социально 
слабозащищенных граждан; 

- ведение информационных баз данных для обеспечения 
поддержки принятия и реализации управленческих реше-
ний для федеральных органов исполнительной власти, а 
также ведомств, учреждений и организаций по обеспече-
нию безопасности граждан; 

- формирование единого информационного простран-
ства системы мониторинга состояния и безопасности инва-
лидизированных и социально слабозащищенных граждан 
на основе унификации и совместимости информационных, 
программных и аппаратных средств; 
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- информационное обеспечение реализации междуна-
родных договоров и соглашений в области мониторинга со-
стояния и безопасности инвалидизированных и социально 
слабозащищенных граждан, участницей которых должна 
стать Российская Федерация. 

Архитектура системы персонализированной навигаци-
онно-информационной поддержки и экстренной помощи ин-
валидам, больным и детям, реализуемой в рамках создания 
системы, в общем виде представлена на рисунке 2. 

Персональные устройства должны быть обеспечены свя-
зью по каналам сотовой связи или космической связи с цен-
тром информационной поддержки и специализированными 
диспетчерскими службами. В случае необходимости данная 
инфраструктура осуществляет предоставление информаци-
онных услуг или другой необходимой помощи инвалидам, 
лицам с ограниченными возможностями, детям, или любым 
другим пользователям, которые будут использовать эти 
персональные устройства. 

Схема информационного взаимодействия в системе «Со-
циальный ГЛОНАСС» показана на рисунке 3. Основным ка-
налом взаимодействия ИТЦМ и ИТЦР с мобильными абонен-
тами является сотовая связь и передаваемые текстовые со-
общения (SMS). При достаточном уровне владения совре-
менными мобильными устройствами связи абонент может 
взаимодействовать с сотрудниками центра посредством 
электронной почты, а также получать необходимую инфор-
мацию через Интернет-портал, реализуемый в ИТЦР. Обмен 
данными с абонентским оборудованием мобильного або-
нента осуществляется через сеть Интернет посредством со-
товой связи (GPRS). Причем, обработка, а также передача 
данных абонентскому оборудованию обеспечивается ком-
плексом обмена данных ИТЦМ. 

В случае стационарного расположения пользователя, в 
частности, имеющим право авторизированного доступа к 
ресурсам функциональных подсистем, основным каналом 
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взаимодействия ИТЦМ с пользователем может являться го-
родская телефонная сеть, при этом информация от стацио-
нарного абонентского оборудования поступает в ИТЦМ че-
рез сеть телефонной связи (ADSL). Посредством доступа в 
сеть Интернет пользователь можется связаться с сотрудни-
ками центра посредством электронной почты и функциона-
лом персонального аккаунта на Интернет-портале ИТЦР. 

Основным каналом связи ИТЦМ с пользователями и со-
трудниками медицинских, социальных служб и структур 
МВД и МЧС является городская телефонная сеть. Взаимо-
действие между пользователями и сотрудниками ИТЦМ 
также может осуществляться с помощью электронной почты 
и с использованием персональной учётной записи на сайте 
ЦПР. Взаимодействие с глобальными информационными си-
стемами хранения и анализа данных реализуется через сеть 
Интернет. 

Функциональное взаимодействие родственников, опеку-
нов, соседей, сотрудниками медицинских и социальных 
служб, структурами МВД и МЧС с ИТЦМ осуществляется спе-
циализированными комплексами приёма, регистрации и об-
работки звонков, а также комплексом обмена данными 
функциональных подсистем. 

Персональные устройства, используемые в системе «Со-
циальный ГЛОНАСС», представляют собой портативный 
приёмопередатчик (ППП). ППП содержит в своем составе 
приёмный модуль навигационной системы ГЛОНАСС/GPS и 
приёмопередатчик для связи с ИТЦМ. Кроме обязательных 
(указанных выше) модулей ППП также может содержать в 
своём составе модули, выполняющие дополнительные 
функции (измерение, накопление, обработка и т.п.) в зави-
симости от предназначения конкретной модификации ППП 
(рис.4). 

Пользователи функциональных подсистем системы «Со-
циальный ГЛОНАСС» имеют при себе постоянно включен-
ный ППП, который может работать в различных режимах: 
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 режим определения местоположения с сохранением 
данных в памяти ППП; 

 режим определения местоположения с последующей 
передачей данных в ИТЦМ через установленные про-
межутки времени; 

 режим экстренной передачи местоположения; 
 режим голосовой связи с оператором ИТЦМ в полно-

дуплексном режиме; 
 режим использования дополнительных модулей (ак-

тивируется оператором ИТЦМ); 
 режим передачи данных с дополнительных модулей 

(по запросу оператора ИТЦМ); 
 режим прослушивания. 
Для осуществления режима определения местоположе-

ния с последующей передачей данных в ИТЦМ через уста-
новленные промежутки времени ППП оснащается модулем 
приемо-передатчика, работающим на разрешённых для 
данного региона частотах. В качестве канала связи для та-
кого приёмопередатчика могут быть использованы такие 
системы, как GSM-GPRS, Wi-Fi, 3G и LTE.  

Для осуществления режима экстренной передачи место-
положения ППП оснащается «тревожной кнопкой», при 
нажатии на которую в ИТЦМ происходит передача местопо-
ложения пользователя вне зависимости от текущего ре-
жима работы ППП. Для осуществления режима голосовой 
связи с оператором ИТЦМ в полнодуплексном режиме або-
нентский ППП оснащается динамиком и микрофоном.  

Для осуществления режима использования дополни-
тельных модулей пользовательский ППП оснащается уни-
фицированными интерфейсами. К возможным дополнитель-
ным модулям могут относиться такие устройства, как циф-
ровые термометры, тонометры, глюкометры, портативные 
кардиометры. Режим односторонней активации режима пе-
редачи данных с дополнительных модулей снижает 
нагрузку на ИТЦМ. 
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Выводы. 
Предлагаемые принципы создания, организации и функ-

ционирования социально-ориентированной навигационно-
информационной системы на основе использования навига-
ционных и инновационных возможностей ГЛОНАСС позво-
ляют осуществить создание и внедрение системы, обеспе-
чивающей комплексную персонализированную информаци-
онную поддержку инвалидов и социально слабозащищен-
ных граждан. 

В конечном итоге создание подобного рода системы поз-
волит решить основную цель проекта - повышение качества 
жизни инвалидов и различных категорий социально слабо-
защищенных граждан через развитие безбарьерной техно-
сферы с использованием современных информационных и 
навигационных технологий.  
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ГОРОД КОРОЛЁВ – ЗЕМЛЯ,  
ПРОПИТАННАЯ ИСТОРИЕЙ 

Павлова Алина Владимировна, студентка 2 курса, кафедра  
гуманитарных и социальных дисциплин, ГБОУ ВО МО «Техноло-
гический университет», г. Королев, Московская область  
Научный руководитель: Флоров Вадим Ильич, действитель-
ный член российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского, действительный член международной Академии иссле-
дований будущего, руководитель студенческой творческой 
лаборатории «Космонавтика, планета, общество» 

«Не знать того, что прежде нас, значит то же, что оста-
ваться на всю жизнь младенцем», - так говорил Марк Тул-
лий Цицерон. И ведь действительно, перед нами, людьми, 
стоит несколько задач, одной из которых является не про-
сто уважение, а именно знание истории своей Родины 
(страны, региона, города, деревни, села), где человек ро-
дился, рос, научился всему. 

Изучение истории страны, города и др., которым зани-
мается ряд наук, таких как социология города и региона, 
культурология, история, география, краеведение и т.д., яв-
ляется важным элементом становления человека как лич-
ности. Историю нельзя переделать, историю нужно знать. 
Согласно словам Фрэнсиса Бэкона: «Знание – сила», - лишь 
познавая что-то, можно достигнуть неимоверных высот в 
плане собственного развития. 

В 2018 г. городу Королёв исполняется 80 лет. Однако 
многие археологические находки и памятники исторической 
значимости говорят о том, что этот город имеет историю в 
тысячу лет. На сегодняшний день после тщательного изуче-
ния исторических документов и проведения ряда раскопок 
в конце прошлого столетия доподлинно известно, что не 
Болшево, а бывшее село Максимково, является самым 
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древним поселением, и было образовано еще в I тысячеле-
тии до н.э.  

Первоначально это поселение было дославянским (бал-
тоязычные и финноязычные племена), позже, уже в XII в. 
н.э., междуречье Волги и Оки, где протекают Клязьма, 
Москва-река и их притоки, стали заселять славяне. Много-
численное заселение народа было обусловлено тем, что 
реки, в число которых входила Клязьма с её быстрым тече-
нием, являлись главными торговыми путями на Руси. Чтобы 
грузы дошли до селения на Клязьме, в силу различного 
уровня рек морским судам приходилось сначала плыть по 
глубоководной реке Яуза, затем их разгружали и волокли 
по земле 7-8 км по направлению к реке, на которой стояло 
судно. 

Поселение славян называлось городище, и в послед-
ствии было названо Болшевское городище. На противопо-
ложном берегу Клязьмы было селение Баскаки, которое из-
за непроходимости торговых путей было центром сбора 
дани с округов. 

К XVIII в. вокруг Болшева располагались села и деревни, 
такие как: Заовражье, Лапино, Бурково, Максимково, Бас-
каки, Власово, Костино, Куракино [7, С. 4-5]. 

Во время правления Петра I в Болшеве Иваном Тиммер-
маном, сыном голландского купца, была построена фабрика 
(позднее Полотняный завод). На территории фабрики-по-
местья с натуральным хозяйством размещались кузница, то-
карная и столярная избы, конюшня с сенником, скотные ам-
бары, а также погреба с продовольствием.  

Купец Прокопий Дмитриевич Пастухов, приобретший 
землю в Спасском-Лапине (ныне Первомайском), куда пере-
местил фабрику. В XIX столетии при Федоре Пантелеевиче 
Прокофьеве на фабрике было развито прядильное и бума-
готкацкое производство. В это время в Болшеве благодаря 
купцу из Баварии Францу Августу Рабенеку стало склады-
ваться крупное бумагокрасильное заведение. 
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К концу XIX в. фабрика в Лапине вошла в состав Бол-
шевской мануфактуры и далее фигурировала как Болшев-
ская бумагопрядильная фабрика Товарищества Ф. Рабе-
нека. В период с 1921 по 1925 гг. в соответствии с планом 
ГОЭЛРО бумагопрядильное и ткацкое производство было 
переоборудовано в электростанцию с мощностью в 2350 кВт 
для снабжения электроэнергией Мытищинского вагоностро-
ительного завода и Мытищинской водопроводной станции, 
которая подавала воду в Москву. В честь дня вновь функ-
ционирования фабрики как прядильной (1 мая 1925 г.), её 
назвали фабрикой имени 1 мая [4, С. 62-63]. 

В XIX столетии как по размерам, так равно и по совер-
шенству парчовых изящных шелковых тканей в России пер-
вое место принадлежало фабрикам товарищества А. и В. Са-
пожниковых. Основателем этой фирмы был их отец Григо-
рий Григорьевич Сапожников, заведший в 1837 г. ручную 
ткацкую фабрику в Москве. После его смерти большое пар-
човое и шелкоткацкое производство перешло к его жене 
Вере Владимировне Сапожниковой, которая в 1870 г. пере-
дала дело своим сыновьям. С 1875 г. началось расширение 
фирмы, когда братья основали новую фабрику при сельце 
Куракине. 

На купленном предприятии в Куракине был создан пол-
ный производственный цикл выработки шелка от кокономо-
тания до отделки готовой ткани. Куракинская фабрика 
стала первым в России механическим шелкокрутильным и 
ткацким производством. В особенную заслугу фирме Сапож-
никовых должно быть отнесено то, что она всегда была чи-
сто русскою: на её фабриках иностранный рисунок не играл 
никогда доминирующей роли [6, С. 297-299]. 

Происхождения названия «Подлипки» можно датиро-
вать 1837 г. Однако первое упоминание о нём даётся в 1613 
г. как «пустошь, что была деревня». Изначально это место 
называлось пустошью из-за огромных территорий без ка-
ких-либо деревьев, кустарников. В XIX столетии эта терри-
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тория перешла от лапинских мануфактурщиков в руки к по-
мещику Акинфию Ивановичу Жукову. Так как земля не была 
годна для пашни, помещик решил создать лес. И в 1863 г. 
свой опыт он описал в статье, напечатанной в «Журнале 
для сельских хозяев». В начале XX в. на землях имения фаб-
риканта Семена Васильевича Перлова был образован дач-
ный поселок Подлипки. 

По соседству с пустошью «Подлипки» находилась пу-
стошь «Вилы», упоминание о которой было в Писцовых кни-
гах Московского государства 1573 г. Предположительно 
название «Вилы» связано с развилкой дорог, напоминаю-
щей крестьянские вилы. В последствии при строительстве 
железнодорожной станции строители назвали платформу 
«Вилла Подлипки» [3, С. 33]. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, рас-
пространившаяся по всей стране, захватила не только Бол-
шево, но и близлежащие к нему населённые пункты. Во 
время Февральской революции рабочие фабрик забасто-
вали и арестовали полицейских. От фабрики Ф. Рабенека 
были выбраны и отправлены в Московский Совет рабочих и 
солдатских депутатов П.И. Богомолов, С.Е. Шагов и И.Е. Ла-
сточкин. Все члены болшевской партийной ячейки добро-
вольно записались в ряды Красной Гвардии, штаб которой 
находился в Мытищах. После установления Советской вла-
сти в Болшеве с его прилегающими территориями и начала 
Гражданской войны местные фабрики закрылись из-за от-
сутствия необходимого сырья [4, С. 81]. 

Во время разгара мировой войны английская фирма «Бе-
кос» приступила к строительству завода военных самохо-
дов. После примыкания рабочих к забастовке мытищинских 
вагоностроителей в 1918 г. завод был национализирован и 
на его территории разместился Орудийный завод, эвакуи-
рованный из Петрограда [7, С. 117-118].  

По решению Политбюро в связи с причинами плохого са-
мочувствия был подготовлен деревянный дом совхоза ВЧК 
«Костино», куда в январе 1922 г. был доставлен Владимир 
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Ильич Ленин. В ЧК имелись сведения о том, что на Ленина 
подготавливают покушение. Малоизвестное село Костино, 
находящееся недалеко от Москвы, подходило для конспи-
рации. Проведя здесь 43 дня, он подготавливал речь к вы-
ступлению на XI съезде партии с политическим отчётом об 
итогах новой экономической политики, контролировал 
строительство Волховской и Каширской электростанций, а 
также обдумывал Генуэзскую конференцию [5, С. 22-23]. 

Одной из ярких страниц городской истории является 
судьба Болшевской трудовой коммуны № 1, образованной 
в начале 1924 г. Необходимость создания коммуны была вы-
звана неконтролируемым ростом числа беспризорников по-
сле революции 1917 года и Гражданской войны (1918-1921 
гг.). 

Болшевская коммуна начиналась с 33 воспитанников и 8 
штатных сотрудников. Задачей преподавателей было обу-
чение подростков рабочим специальностям, для чего были 
созданы столярная и сапожная мастерские, которые к 1933 
году выросли в трикотажное, обувное, деревообрабатыва-
ющее и металлообрабатывающее производство. Производ-
ство приносило ощутимую прибыль, успешно решались во-
просы жилья, был построен пионерский лагерь, учебный 
комбинат, поощрялось увлечение воспитанников коммуны 
спортом и искусством. Число коммунаров превысило 4 ты-
сячи человек. Развитие коммуны способствовало тому, что 
в 1939 году посёлок Костино получил статус города. Тем не 
менее, 1 января 1939 года коммуна прекратила своё суще-
ствование. Многие её руководители и воспитанники были 
репрессированы. Все её производственные площади, зда-
ния, жилищный и другие фонды решением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР были переданы Наркомату лёгкой 
промышленности [1]. 

В ноябре 1922 г. Московскому орудийному заводу при-
своили имя Михаила Ивановича Калинина, который работал 
на нём ещё в Петербурге. Через 5 лет заводу присвоили № 
8. А в 1928 г. из дачного посёлка Подлипки был образован 
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рабочий посёлок Калининский, который 26 декабря 1938 
года получил статус города Калининграда Московской об-
ласти. 

Начавшаяся в стране индустриализация выдвинула за-
вод № 8, директором которого стал Илларион Аветович 
Мирзаханов, на роль ведущего предприятия в области про-
тивотанковой, танковой и зенитной артиллерии. В 1939 г., 
когда завод отмечал двадцатилетие пребывания в Подлип-
ках, группы рабочих, инженерно-технические работники и 
руководители были удостоены высших правительственных 
наград, а самому заводу был вручен орден Ленина [7, C. 
168-174] 

В 1960 г. в состав города был включен посёлок Костино. 
В 1963 г. в административное подчинение Калининград-
скому городскому совету переданы рабочие посёлки Перво-
майский и Текстильщик, а также дачный посёлок Болшево. 
Указом Президента РФ от 8 июля 1996 г. город Калининград 
был переименован в город Королёв в честь учёного и кон-
структора в области ракетостроения и космонавтики акаде-
мика Сергея Павловича Королева. 

Единственный из городов России, Королёв входит в 
Международный Альянс городов-сателлитов «Сезам». В 
1997 г. город присоединился к международному движению 
«Большие и малые города Европы за устойчивое развитие». 
Главой города А. Ф. Морозенко была подписана «Хартия 
устойчивого развития европейских городов», которую рати-
фицировал городской Совет депутатов. С этого момента в 
нашем городе началась реализация Проекта «Здоровье и 
устойчивое развитие г. Королёва», объединившем идеоло-
гию двух европейских стратегий: «Здоровье для всех» Все-
мирной организации здравоохранения (движение «Здоро-
вые города») и «Устойчивое развитие» ООН (движение 
«Большие и малые города Европы за устойчивое разви-
тие»). 

В 2001 г. городу Королёв был присвоен статус «Науко-
град Российской Федерации». 
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В настоящее время наукоград Королёв – один из наибо-
лее динамично развивающихся городов Подмосковья [ад-
министрация]. 

Сегодня Королёв – это один из ведущих российских цен-
тров НИОКР в области космических исследований. К его ос-
новным градообразующим предприятиям относятся: Цен-
тральный НИИ машиностроения Федерального космиче-
ского агентства; ракетно-космическая корпорация «Энер-
гия» им. С.П. Королёва; КБ химического машиностроения 
им. А.М. Исаева; НПО измерительной техники; «Композит»; 
головное предприятие корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение»; «Ортопедическая индустрия Москва Энер-
гия»; завод российско-шведской компании «Альфа Лаваль 
Поток»; шелковая фабрика «Передовая текстильщица» и 
«МЕТАТР» [2]. 

Город Королёв часто называют столицей мировой кос-
монавтики. Характерно и то, что Сергей Павлович Королёв 
считал космонавтику социально образующим направлением 
науки, производства и общества. Город и сегодня ориенти-
рован на развитие космонавтики как магистрального 
направления истории. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗУМА  
В НЕБЕЛКОВОЙ ФОРМЕ 

Ковалёв Андрей Викторович, администратор ТД, 
г. Обнинск Калужской области 

Введение. 
Каждый раз, приступая к рассмотрению темы, связанной 

с познанием разума в общем смысле этого понятия, его ра-
зумных проявлениях и возможностях в разнообразных бел-
ковых и небелковых формах существования, особенно в не-
органических, относящихся к объектам и явлениям косми-
ческого характера, нужно иметь ввиду, что некоторые, так 
называемые, "авторитетные" исследователи в большинстве 
случаев могут заблуждаться в своих гипотезах или иметь 
ошибочное мнение, если предполагают, что материя и ра-
зум существуют как два независимых друг от друга начала, 
а не как единое целое, включая подлинную природу разума, 
его место и роль во Вселенной. В этом смысле, в расчёт не 
берется тот факт, что материя является не только органи-
ческим или неорганическим носителем разума, но и эволю-
ционным выражением его разнообразных форм существо-
вания. Это наводит на мысль, что явления природы и Кос-
моса в первую очередь сегодня изучают не для того, чтобы 
установить первопричину, по которой они происходят или 
влияют на жизнь разумных обитателей планеты. Как пра-
вило, потребность их изучения определяется практической 
деятельностью человека, а не разнообразными обстоятель-
ствами эволюционной перспективы его развития, не зави-
сящих от существующего мировосприятия или мировоззре-
ния общества. Выходит, что, например, не познав сущности 
природного пребывания разума в белковых земных формах 
существования, нельзя понять его возможностей в других 
органических, а тем более, в неорганических формах кос-
мического уровня бытия и разумной активности.  
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В связи с этим возникает вопрос: "Стоит ли пытаться 
сразу открыть тайну "конечного" сложного, если нет ясного 
понимания "начального" простого?" Иначе выражаясь, че-
ловечеству, прежде чем переходить к познанию многомер-
ной Вселенной и её разнообразных форм жизни и существо-
вания, например, разума, стоило бы сначала понять суть 
многополярного земного мира, в котором взаимодействуют 
различные силы разумного бытия и эволюции. Конечно, с 
человеческой или земной точки зрения было бы правильнее 
и более целесообразно познавать последовательно - "от 
простого к сложному", т.е. от официального "отхода" от 
дарвинистской теории, хотя бы, в вопросе происхождения и 
эволюции человека к пониманию его разумной природы в 
масштабах Вселенной. 

Народная мудрость гласит: "Трудно давать начало но-
вым началам". При этом нужно понимать, что те законы 
природы планет и Космоса, которые сегодня считаются 
научными открытиями, существовали и тогда, когда чело-
век даже не догадывался о них. И сейчас ещё не всё от-
крыто и находится в перспективе научного рассмотрения, 
являясь для современного человечества тайной Мирозда-
ния. А то - что для землян является тайной, для кого-то яв-
ляется знанием - в Космосе есть разум и разумные суще-
ства, которые знают больше...[4] 

Но что делать сегодня, если знания о космосе накапли-
ваются медленно и в рамках современной цивилизации ещё 
не достаточны для того, чтобы использовать их в процессе 
освоения ближнего и дальнего Космоса. Конечно, можно ис-
пользовать опыт и знания предыдущих цивилизаций. Тогда 
почему за несколько тысячелетий существования нынешней 
цивилизации так и не были извлечены знания, необходимые 
для космической эволюции разумной природы человече-
ства. Может не там или не так искали? В связи с этим стоит 
напомнить, что может из себя представлять знание, если 
рассматривать его не как название "понятия", а как, напри-
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мер, "качественные" смысловые категории научных или ис-
следовательских изысканий: само знание; знание того, где 
и как его найти; знание того, где и как его использовать. 

Цель исследования: рассмотреть в общих чертах при-
роду разума и его потенциальные возможности проявления 
в небелковых или неорганических формах существования, 
включая эволюционный смысл пребывания космического 
разума во Вселенной.  

Содержание темы. 
Сегодня в многочисленных древних и современных ис-

точниках знаний и информации, особенно в Интернете, 
можно найти огромное количество различных сведений, 
мнений, гипотез или просто точек зрения относительно су-
ществования двух реальностей: космической и земной. Ра-
зумеется, что реальности могут быть разные. Здесь всё за-
висит от уровня их интеллектуального восприятия, как от-
дельным индивидом, так и обществом в целом.  

Диалектический материализм различает объективную 
реальность, т.е. материю, и субъективную реальность, т.е. 
явления сознания. Есть другое значение понятия реально-
сти, где это "объективно существующее явление, то, что 
есть в действительности». [6] А вот ещё интересное поня-
тие: "Реальность - свойство по значению "реальный", т.е. 
соответствие тому, что есть, существует на самом деле, а 
не тому, что создано воображением..."[7] 

Опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что 
космическая реальность - это такая реальность, которая 
"относится к космосу, т.е. пространству за пределами атмо-
сферы Земли" в одном смысле, а в другом - всё то, что "осу-
ществляется через космос или из космоса".[7] Ведь косми-
ческая реальность и относящееся к космическому, напри-
мер, "связанное с полётами в космос, с исследованием, 
освоением космоса" - не одно и то же. Подобную соизмери-
мость смыслов можно применить и к понятию "земной ре-
альности". Но дело не только в этом. Тогда в чём? 
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Очевидно, что современное понимание Космической Ре-
альности нуждается в новых смысловых границах и может 
быть приобретено через другие, адаптированные для чело-
веческого мировоззрения, понятия, построенные на иной (в 
понятии "другой", а точнее на "неземной") логике мышле-
ния, основанием которой является космическая точка зре-
ния, т.е. взгляд, представляющий собой как бы "взор" вне-
земного разумного существа, направленный из глубины кос-
моса, а не наоборот.[4] 

Разумеется, не может сразу возникнуть совершенно но-
вый взгляд или иная точка зрения в масштабе всей цивили-
зации. Любое подобное изменение происходит в форме из-
менения мировосприятия или мышления индивидуумов. 

Чтобы осуществить текстовое описание некоторых явле-
ний и объектов Космической Реальности, а также ментально 
стимулировать глубокое осмысление отдельных понятий, 
нужны новые неологизмы, базирующиеся на всевозможных 
смыслах существования Космоса и его разумной организа-
ции, иначе выражаясь, основанных на космическом мышле-
нии. Чтобы познать космическое, нужно, как минимум, ду-
мать и воспринимать всё с космической точки зрения. При 
этом необходимо предполагать существование Высшего или 
Космического Разума, его пребывания не только в разнооб-
разных неорганических мирах Вселенной, но и в мирах, по-
добных земному. [3] 

Обладание космическим мышлением является не только 
связующим звеном между различными системами мировос-
приятия, но и позволяет взглянуть на земные события или 
явления “сверху - вниз”, т.е. от высшего космического к низ-
шему земному, и осмыслить их с иной точки зрения, условно 
представляющей логику мировоззрения разумных предста-
вителей инопланетных органических и неорганических ми-
ров Вселенной. 

Существуют различные виды мышления. Каждый тип со-
знания нынешнего человечества, в основном, использует в 
своей повседневной деятельности только определенный 
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вид мышления. Например, абстрактным мышлением поль-
зуются теоретики и мыслители, конкретным - практики. Но 
существует ещё один вид мышления, так называемое, "объ-
ёмное мышление" как способ познания и смысловой ориен-
тации в рамках перспективных возможностей разумной ин-
теграции земной и космической реальности, позволяющий 
провести между ними некую причинно-следственную гра-
ницу в процессе восприятия тех или иных эволюционных 
обстоятельств, и занять нужную позицию или точку зрения 
для объективного восприятия окружающей действительно-
сти на уровне планеты и Вселенной. Разумеется, мышление 
людей, равно как и их эволюция, не может рассматриваться 
как способ познания, приложимый к иным формам суще-
ствования, отличным от земных.  

Кроме этого, если в смысловом выражении соизмерить 
абстрактное мышление и объёмное мышление, как одно об-
щее понятие, с условным названием "абстрактный принцип 
объёмного мышления", то можно получить ещё один аль-
тернативный взгляд на космическую реальность. Первосте-
пенное значение при этом будет иметь не сама логика мыш-
ления, а объём истины, стоящей за ней.  

Данный метод познания наиболее эффективен при рас-
смотрении космических величин, связанных с такими смыс-
ловыми значениями как "звездное небо", "космос", "Вселен-
ная" и т.д. В этом случае подобные понятия следует воспри-
нимать в объёмном выражении, учитывая их космическую 
масштабность или пространственные размеры. Следова-
тельно, можно предположить, что любая условно "космиче-
ская величина", например, "космический разум" может со-
стоять из отдельных и самостоятельных единиц измерения, 
обладающих возможностями целого, проявленного в инди-
видуальной форме существования, когда абстрактная соиз-
меримость объёмного и каждого его отдельного элемента 
позволяет провести необходимую аналогию между их коли-
чественным и качественным содержанием. 
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Эволюцию человеческого разума философы всегда свя-
зывали с накопленными знаниями и информацией о Кос-
мосе, формирующих разнообразные смыслы развития об-
щества, соответствующие уровню интеллекта личности че-
ловека в рамках эволюционных обстоятельств его бытия. 

Ещё древнегреческие учёные и мыслители XVII-XIX ве-
ков сошлись в признании космического разума, который не 
локализован в конечном объёме пространства, он везде и 
всегда, так как считалось, что Космос вечен и бесконечен.  

Платон (428 или 427 до н.э.- 348 или 347, древнегрече-
ский философ-идеалист, ученик Сократа) также признавал 
космический разум, который называл мировой душой. Мно-
гочисленные идеи Платона о проблемах Мироздания нашли 
отражение в трудах его последователей, таких учёных как 
Вольтер, И. Кант и другие. 

Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694-1778, французский 
писатель и философ-просветитель) предполагал вероят-
ность существования «высшего разума». При этом он счи-
тал, что "под космическим разумом следует понимать свое-
образную форму движения материи, проявляющую себя в 
коллективном мышлении всех организованных разумных 
структур Вселенной, контролируемых сотворившим их Разу-
мом". 

В своё время видный советский ученый-химик Н.И. Ко-
бозев (1903-1974, профессор МГУ), полагал, что не всегда 
мозг является источником мышления. В этом смысле обес-
печивает работу мозга поток, так называемых, ферми-ча-
стиц (электрон, протон, нейтрон и другие), приходящих из 
космоса... [5] А может быть и из космоса не всегда? Тогда, 
видимо, из "Ноосферы"? 

В прошлом веке В.И. Вернадский, например, называл Но-
осферу - сферой разума и относил её к области взаимодей-
ствия общества и природы, в границах которой человече-
ская деятельность представляется решающим фактором 
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развития цивилизации. При этом Владимир Иванович счи-
тал, что разум не только природное явление, но ещё и кос-
мическое начало, существующее вечно.[1] 

Однако, когда французские мыслители Э. Леруа и Тейяр 
де Шарден, находясь под впечатлением от лекций  
В.И. Вернадского по геохимии в Париже (1923 г.), выдви-
нули идею ноосферы как области духовной жизни на пла-
нете, исходя из предположения об одухотворенности не 
только человека, но и всего живого вещества (Тейяр де 
Шарден писал о «Духе Земли»), Вернадский по-своему стал 
толковать ноосферу как область проявления научной мысли 
и технической деятельности.[1] 

С одной стороны выходит, что ноосфера - это часть при-
роды, которая представляет собой чисто духовное явление, 
т.е. "мыслящий пласт", который разворачивается вне био-
сферы и "над ней", а с другой, по В.И. Вернадскому, но-
осфера - это качественно новый этап эволюции биосферы, 
обусловленный историческим развитием человечества, его 
трудом и разумом. 

Если можно допустить информационное поле или “ра-
зумную оболочку” планеты, то почему тогда не допустить 
коллективное сознание с одной стороны, а с другой - "кол-
лективный разум" представителей разнообразных миров 
Разумного Древа Вселенной? 

Это может означать, что, несмотря на множественное 
разнообразие видов разумных существ всего Мироздания, 
существует некий единый разумный план сознания, позво-
ляющий объединить различные миры посредством общих 
принципов духовной эволюции и коллективного мышления 
в одно целое. При этом первостепенное значение должны 
иметь не обезличенные поля коллективного разума или "ра-
зумные  оболочки" (ноосферы) планет, а наличие в них эво-
люционных масс сознаний или индивидуальных "Я" духов-
ных и духовноорганизованных существ, связывающих во-
едино различные планетарные и звёздные системы, вклю-
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чая и их многомерных обитателей. В этом случае информа-
ционное поле сознания, как мыслящая оболочка планеты, 
является не самоорганизующимся началом разумной эво-
люции, вечным по определению, а причинно-следственной 
производной духовного объединения земного человечества 
с космической реальностью, где сам процесс находится под 
началом единого центра управления.  

Опираясь на утверждение В.И. Вернадского, что но-
осфера может вмещать в себя "дух народа",[1] а также на 
представление К.Э. Циолковского о "духе" как "первичном 
бессмертном или вечном атоме, состоящем из материи бо-
лее разреженной и элементарной...", можно предположить 
существование Разума "в Духе", т.е. "вне тела" или вне ор-
ганической и неорганической формы жизни, иначе выража-
ясь: в точке пространства, из которой Разум может иметь 
возможность воздействовать на близкую "по духу" и на со-
ответствующую уровню контактной ситуации форму орга-
нического и неорганического бытия. Отсюда духовная и 
"духовноорганизованная" формы существования Разума.[2] 

Согласно эзотерической философии люди в древности 
относили различные сферы пространства, отличающиеся 
друг от друга по конфигурации и плотности материи, к пла-
нам бытия, которые представлялись в умах эволюциониру-
ющего человечества как жизненные конструкции мира или 
среды обитания разумных существ. При этом считалось, что 
планы бытия являются неким эволюционным основанием, 
причинным для разнообразной разумной активности обита-
телей планеты, чьё сознание эволюционирует духовно 
только в духовной сфере планеты, т.е. на "небесах", где, 
как предполагалось, происходило и "обретение вечной 
жизни". Так, видимо, появились духовный (космическая ре-
альность) и физический (земная реальность) планы бытия, 
на которые как бы "наложились" или с которыми интегри-
ровались соответствующие планы или формы существова-
ния сознания. Естественно, планы бытия и планы сознания 
- не одно и то же. Но также не одно и то же и сами планы 
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бытия. С точки зрения духовной эволюции к планам бытия 
можно отнести как жизненные конструкции мира или при-
родные среды обитания разумных существ, их формы и 
условия существования, так и разнообразные конфигура-
ции сознания космического разума, "пребывающего" в теле 
человека как Высшее "Я" или присутствующего как иное 
начало. Следовательно, существует единый космический 
центр эволюции, последовательно формирующий и разви-
вающий соответствующие планы бытия и сознания в сол-
нечной системе, в которых происходит духовная, и иная ин-
теграция разумного начала в высшие формы жизни, вклю-
чая и обретение вечного бытия. 

Как видно из вышеизложенного, утверждение о том, что 
информационное поле планеты как её разумная оболочка 
(ноосфера) или некий духовный "план-сфера", включающие 
в себя вечную составляющую развития человечества, не яв-
ляется уж таким абстрактным суждением, если брать во 
внимание или учитывать эволюционный механизм космиче-
ского контроля над всякого рода интеграцией всех сознаний 
и их Высших "Я" человеческих видов в рамках земных и ино-
планетных цивилизаций. 

В настоящее время многие искатели истины в вопросах 
происхождения и эволюции разумной жизни на планете пы-
таются исходить из того, что человек как мыслящее суще-
ство произошёл впервые на Земле, пройдя эволюционные 
стадии развития, в одном случае, от своего обезьяноподоб-
ного предка до нынешнего вида, в другом - от созданного 
"свыше" прототипа, похожего по образу и подобию на сво-
его создателя в лице Бога как "одиноко одинокого оди-
ночки", а в третьем случае, значительная часть исследова-
телей считает, что земное человечество является продук-
том разумной деятельности разнообразных космических ци-
вилизаций, представленными во Вселенной белковыми и 
небелковыми формами жизни, не говоря уже об органиче-
ской и неорганической составляющей. В этом смысле, вы-
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ходит, что Земля заселена извне. А первый человек как ра-
зумный вид жизни, до того как появился на Земле, уже су-
ществовал в глубинах Вселенной во множественной эволю-
ционной градации неорганических форм бытия. Несмотря 
на то, что последние отличаются друг от друга разнообра-
зием биологической природы, ростом, цветом и т.д., все они 
наделены управляющей их жизнедеятельностью силой - ра-
зумом, который, пребывая в них тем или иным образом, в 
зависимости от эволюционной организации (жизненной 
структуры) формы существования вида, например, челове-
ческого, имеет различные возможности проявления и ра-
зумной активности. Следовательно, разум - величина кос-
мическая и рассматривать его возможности в небелковых и 
неорганических формах существования необходимо с пози-
ции реальной системы мира вселенского масштаба. Что это 
значит? 

Дело в том, что всё Мироздание можно воспринимать 
как многомерный кластер разнообразных измерений, огра-
ниченных пространственными, временными и физическими 
состояниями в них материи, включая состав вещества, из 
которых состоят звёзды и их планеты. Сегодня известны та-
кие космические "образования" как галактики, метагалак-
тики и Мега Вселенная. Если учитывать постоянное расши-
рение и преобразование вселенской материи до новых раз-
меров и всевозможных конфигураций существования, то в 
этом смысле Мега Вселенная также может являться одной 
из частей ещё большего сектора Мироздания как условной 
космической величины, вмещающей в себя всё известное и 
неизвестное. 

Если предположить, что сам по себе разум, являясь мыс-
лящим началом собственной формы бытия, т.е. небелковой 
или неорганической, осознаёт мир в рамках своих разумных 
проявлений и возможностей, то, соответственно, может 
воспринимать своим "Домом" или средой обитания, в одном 
случае, разнообразные миры планет и звёзд, а в другом - 
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соответствующую космическую систему, такую как: галак-
тика, метагалактика или вселенная. На основании данного 
понятия об осознании разумом своего места и роли в кос-
мической реальности, следует обозначить его определен-
ным смысловым объектом с соответствующим названием, 
согласно масштабности восприятия окружающих реалий 
бытия и своего статуса в коллективном поле космического 
разума. Исходя из этого, можно предположить существова-
ние вселенского разума, осознающего свою активность в 
масштабе Вселенной, и другие, соответственно: межгалак-
тический или метагалактический. Эволюционная градация 
или классификация Разума необходима, когда речь непо-
средственно идёт о возможностях "внеземного разума" в 
небелковой, точнее, в неорганической, например, в поле-
вой форме существования. Выходит, что Разум, также как и 
все формы материи, имеет свои природные ограничения. 
Кроме этого, Разум, в зависимости от того, кто и каким об-
разом его воспринимает, можно представлять как индиви-
дуальный или как коллективный разум. При этом, высоко-
организованной формой проявления Разума и его возмож-
ностей, очевидно, следует считать пребывание высшего ра-
зума в низшем разуме. Если рассматривать возможности ра-
зума в неорганической или полевой форме существования, 
имеющей статус "коллективного разума", то последний, при 
определенных обстоятельствах разумной активности, мо-
жет обладать способностью непосредственного пребывания 
или "дистанционного присутствия" в индивиде как отдель-
ной личности. Иначе выражаясь: "коллективный разум" в 
одном индивиде! Что касается понятия "коллективный ра-
зум", принадлежащему одному виду разумных существ, то 
ярким примером здесь может служить ноосфера или разум-
ная оболочка планеты. Конечно, понятие энергоинформа-
ционной оболочки планеты как "коллективного разума" 
весьма и весьма условно, так как её смысловое значение 
пока очень "преувеличено". Но это вопрос времени. 
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Возвращаясь к проявлению и возможностям Разума, сле-
дует обратить особое внимание на тот факт, что, хотя разум 
пребывает в каждой разумной природе, независимо от её 
формы и условий существования, но, тем не менее, Разум и 
его разумная форма существования - не одно и то же. 

Сам Разум, если его рассматривать как мыслящее 
начало, а не как управляющий извне искусственный интел-
лект или обезличенную частицу коллективного разума, мо-
жет иметь собственную разумную идентичность, т.е. быть 
индивидуализированным на уровне личностного "Я". Всё 
это даёт возможность Разуму осознавать себя отдельной 
сущностью, понимать своё место и роль на планете, в кос-
мической системе или во Вселенной. Но при этом необхо-
димо понимать, что Разум, будучи индивидуализированной 
либо обезличенной формой существования в соответствую-
щем космической масштабности поле коллективного ра-
зума, должен иметь физический носитель: частицу-носи-
тель или полевую форму существования, условно "развер-
нутую" в определенном ей пространстве или среде обита-
ния. Кроме этого, следует понимать, что коллективный ра-
зум также может быть управляем, правда, как "изнутри", 
так и "извне". Учитывая космическую масштабность разум-
ной активности индивидуализированных и коллективных 
форм существования разума, будет правильнее обозначать 
разум для всех органических и неорганических его прояв-
лений в общесмысловом значении с большой буквы, т.е. 
"Разум". В остальных случаях можно вводить конкретные 
значения, такие как, например, "земной разум", "человече-
ский разум", "иной разум", имея ввиду "нечеловеческий", 
"инопланетный разум" и т.д.  

Если рассматривать Разум в космической масштабности 
Вселенной, то необходимо учитывать, что Разум и Вселен-
ная связаны между собой разнообразными причинно-след-
ственными связями и возможностями, существующими в ра-
зумном единстве всех органических и неорганических форм 



435 

 

существования. Исходя из этого, нельзя Разум рассматри-
вать в отрыве от Вселенной. 

Поэтому, если представить Вселенную как часть Миро-
здания, то и Разум также следует рассматривать в данной 
космической величине, где Мироздание, подобно понятию 
Абсолюта, включает в себя единство материи и разума, как 
одно целое, что позволяет предположить существование 
"разумной материи". С одной стороны, "разумная материя" 
является носителем индивидуализированного и коллектив-
ного разума, т.е. "разум-несущая", а с другой - "информа-
цию передающая", т.е. обезличенная. 

Не стоит забывать, что эволюция Вселенной, как беско-
нечное движение материи в её различных конфигурациях, 
не может обойтись без соответствующей энергии, необхо-
димой для движения, развития и преобразования в том 
числе "разумной материи". Одни эволюционные обстоя-
тельства и конфигурации материи служат для совершен-
ствования разума, другие преобразуют материю в удобные 
формы и условия его существования, а третьи являются 
объектами или субъектами управления энергией в различ-
ных формах жизни и космических системах Мироздания, в 
котором значимое место занимают Разум и Разумная Все-
ленная. Поэтому жизненная организация миров и их обита-
телей в целом представлена тремя основными эволюцион-
ными векторами развития: 

1. Эволюция разума. 
2. Эволюция его формы. 
3. Управление энергией разума и энергией его формы. 
Какие основные выводы можно сделать в заключение 

темы? 
Первое. Разум, существуя в неорганических формах, 

может быть представлен как индивидуализированное 
начало, обладающее личностным ядром, т.е. "Я", так и су-
ществовать как "Разум-поле" или "коллективный разум". 
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Второе. Разум может иметь различную космическую 
масштабность разумной активности: "от планетарной до 
вселенской". 

Третье. Разум может иметь разумную (недуховную), ду-
ховную и духовноорганизованную ("разум-духовную") ос-
нову жизненных форм существования. 

Четвертое. "Коллективный разум" не только может 
быть представлен сферической формой существования 
(например, "ноосферой"), но и полевой формой существо-
вания, способной охватывать несколько "ноосфер" планет и 
звёздных систем. 

Пятое. Разум высших форм существования может обла-
дать вечностью бытия. 
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ОРБИТАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Кузьмин Андрей Разумович,  
ведущий конструктор НИИ КС имени А.А. Максимова,  
г .Королёв Московской области. 

Аннотация. 
РОСКОСМОС принял программу освоения Луны, которую 

планируется выполнить согласно ФКП 16-25 до 2025 года. 
Компоновка КК "Федерация" при полётах к Луне не соответ-
ствует требованиям радиационной безопасности. При попа-
дании в корабль СВ доза радиации может превысить крити-
ческий порог - 25 бэр[1]. 

Согласно разрешённой дозе в 15 бэр [6] в кратковремен-
ных полётах необходимо применять космическое радиаци-
онное убежище (КРУ) для спасательных операций при по-
лётах к Луне. 

Предлагаемая компоновка КРУ с КК "Федерация" решит 
проблему обеспечения безопасности космического полёта. 
Формирование околоземной космической инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасность космических полётов, необ-
ходимо начать до организации полёта по трассе "Земля-
Луна-Земля". 

Ключевые слова: 
космические орбитальные средства, радиационная без-

опасность, космическое радиационное убежище, полёты к 
Луне. 

Введение. 
Обзор проблематики космических полётов.  
Наиболее критичными факторами космического про-

странства (ФКП) для полёта к Луне являются: 
 радиация; 
 метеороидная опасность. 
Самым опасным фактором космического пространства 

является – радиация.  
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Временами под действием сильных локальных магнит-
ных полей на Солнце возникают - "Солнечные вспышки".  
В результате, магнитосферу Солнца покидают со скоростью 
500-1500 км/с "протуберанцы"- Сгустки солнечной плазмы - 
которые совместно с "Солнечным ветром" вызывают возму-
щения в магнитосфере Земли.  

В настоящее время на Международной космической 
станции (МКС) нет радиационного убежища, поэтому космо-
навты подвергаются облучению от солнечных вспышек 
(СВ). Под влиянием больших доз альфа или гамма-излуче-
ния могут произойти необратимые изменения в жизненно 
важных органах человека. На стадии возвращения ослаб-
ленный долгим полётом организм космонавтов может под-
вергнуться облучениям РПЗ и СВ.  

Вторая глобальная проблема космических полётов явля-
ется опасность столкновения с космическими объектами: 
искусственного происхождения - "космического мусора"; 
естественного происхождения - метеоритами. За первые 60 
лет космической эпохи на орбите произошло 290 взрывов 
космических аппаратов от столкновений с "космическим му-
сором"- опубликовано в журнале "Знание-сила". Проблему 
"космического мусора" изучают и прорабатывают различ-
ные способы защиты от него. В середине апреля 2017г. в 
городе Дартмштаде состоялась международная конферен-
ция по проблемам "космического мусора" в космосе. В ней 
участвовали около 400 учёных, которые подчеркнули, что 
накопление "космического мусора" на орбите Земли согла-
суется с принципом "синдрома Кёслера" - так называемого 
эффекта "снежного кома"[4]. 

Исследования профильных институтов РФ радиационной 
проблемы. 

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) разра-
ботал материалы для использования в радиационной за-
щите. Например, было доказано, что экранирующие свой-
ства материала «neutrostop» сохраняются в течении непре-
рывного пятилетнего облучения потоком нейтронов вплоть 
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до, приблизительно, 1016 м-2·с-1 и его химический состав 
остаётся неизменным. В процессе облучения, имеет место 
некоторое обеднение изотопами, вызывающими абсорбцию 
нейтронов и небольшие изменения технических свойств по-
лиэтилена. Но эти изменения с технической точки зрения 
пренебрежимо малы. 

Для обеспечения улучшения поглощающих свойств ма-
териала «neutrostop» была выбрана химическая формула 
С2Н4Li0,444, что обеспечивает 10% добавку лития к поли-
этилену.  

На практике, все расчёты эффективности защиты от кос-
мической радиации проводятся по алюминиевому эквива-
ленту согласно ГОСТ 25645.208 [6]. Исходя из разнонаправ-
ленности Галактического космического излучения (ГКИ) и 
неориентированного положения КА в дальних космических 
экспедициях, можно сделать вывод о необходимости иметь 
равномерную радиационную защиту.  

Качественный анализ безопасности при выполнении об-
лёта Луны. 

Согласно программе развития космической отрасли РФ 
ФКП 16-25, запланировано освоение Луны пилотируемыми 
средствами. Необходимо понять, что сейчас мы переходим 
от эры "научно-исследовательского космоса" к эре "техно-
логического космоса". "Технологический космос" — это но-
вое понимание в решении стоящих проблем перед челове-
чеством! Например, утилизация космического мусора, обес-
печения безопасности космических полётов, ремонт и об-
служивание космических аппаратов. Технологический кос-
мос будет использовать передовые технологии, для постро-
ения космической орбитальной инфраструктуры. Например, 
использование аддитивных технологий на основе твердо-
тельного принтера позволит решить ряд проблем с ремон-
том и обслуживанием КА. Поэтому, уже сейчас можно сфор-
мировать комплексы для решения этих проблем:  

 Орбитальный Спасательный Комплекс - ОСК,  

 Комплекс утилизации космического мусора - КУКМ, 
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 Орбитальный пилотируемый сборочно-эксплуатаци-
онный комплекс - ОПСЭК.  

Исходя из программы полёта миссии по трассе «Земля-
Луна-Земля» и требования по безопасности космических 
полётов необходимо провести оценку орбитальных косми-
ческих средств с точки зрения безопасности космических 
полётов. Сейчас прогнозирование опасных Солнечных 
вспышек не 100%. Очень опасны для полётов к Луне ме-
теорные потоки, случающиеся более 10 раз в году. Карди-
нальное решение астероидной опасности — это создание 
орбитальной системы слежения, но она до сих пор не со-
здана! 

Доктор Эдвард Вейлер (администратор космических 
наук NASA) не без оснований заявляет, что главным требо-
ванием в полётах к Луне и Марсу является - безопасность 
космического полёта, поскольку, воздействующие факторы 
космического пространства, могут угрожать, как здоровью 
космонавтов, так и результатам всей миссии при полётах к 
Луне! 

В результате воздействий этих опасностей на космиче-
ский корабль, могут возникнуть аварийные ситуации, такие 
как: 

 частичная разгерметизация космического корабля; 
 нарушение работы электронного оборудования; 
 нарушение нормального функционирования тепло-

вого режима; 
 прекращение работы основной двигательной си-

стемы; 
 потеря связи ЦУП с экипажем. 
При нештатной ситуации требуется иметь запас у космо-

навтов по допустимой дозе радиации. Для долговременных 
полётов для 50% ослабления ГКИ потребуется применять 
увеличенную толщину радиационной защиты более 80 
гр/см2 [1]. 

Исходя из проработок требуемой толщины радиацион-
ной защиты профильными НИИ, я провёл предпроектный 
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анализ существующих космических орбитальных средств и 
минимизации полезного груза (ПГ) для КРУ в соответствии 
с ПГ на применяемых ракетах-носителях. Ниже приведена 
диаграмма полезного груза на орбите искусственного спут-
ника Луны (ОИСЛ) разгонных блоков (РБ), которые воз-
можно доработать до орбитальных разгонных блоков, 
приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Диаграмма полезного груза РБ на ОИСЛ.  

Анализ данных диаграммы на рис. 3 показывает, что 
лучшим по критерию максимума полезного груза среди су-
ществующих разгонных блоков является “Бриз-М” (7т).  
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Анализ возможной формы РЗ при ограничениях ПГ, в 
возможных применяемых РН в настоящее время, приведён 
на следующей диаграмме. 

Рис. 2. Диаграмма массы (в тоннах) радиационной защиты орбитальных 
космических средств в зависимости от формы (1 группа слева для раз-

мера 2,2м; 2 группа для размера 4,1м; 3 группа для размера 5,0м) 

Выводы из анализа. 
Для обеспечения финальных орбитальных манёвров вы-

бираем РБ "Бриз–М". 
Для оптимизации массы "Лунного КК" выбираем КРУ 

диаметром 2,2 м. 
При моделировании в 3-D радиационной защиты (РЗ) на 

КРУ получаем, что масса РЗ составит около 3100 кг. Тол-
щина защиты из «neutrostop» в 20,0 см эквивалентна за-
щите из алюминия в 27,06 г/см2. Если учесть эквивалент-
ную толщину: противометеоритной защиты (экран); экрано-
вакуумной теплоизоляции, обшивки модуля, и приборной 
зоны, то РЗ будет эквивалентна толщине защиты из алюми-
ния в 38 г/см2. 

В начале разгона с целевой орбиты высотой 280 км с по-
мощью ДУ ОРБ наш КА летит по переходной высокоэллип-
тической орбите (ВЭО). Орбиты ВЭО могут иметь любое 
наклонение, но часто имеют наклонение 63,5º - близкое для 
обнуления возмущения вызванного неправильной формой 
Земли, похожей на сплюснутый эллипсоид. При использова-
нии наклонения в 63,5º, орбита стабилизируется. Кроме 
того, при таком наклонении орбиты КА при старте и посадке 
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избежит экваториальных (самых опасных) зон РПЗ. Со-
гласно выбранной траектории были рассчитана динамика 
мощности локальной тканеэквивалентной дозы в РПЗ и 
представлена на графике. 

Для сравнения с другими толщинами РЗ на такой же тра-
ектории получены значения доз: 

Таблица 2. 

Эквивалент РЗ - , 

г/см2  
1,0 5,0 10,0 27,07 50,0 

Доза радиации - D, 
бэр 

1875,4 160,74 151,82 4,94 2,54 

 

Рис.3. График динамики мощности локальной  
тканеэквивалентной дозы в РПЗ. 

Вклад в дозу от электронов РПЗ является определяющим 
D = 49,319 мГр = 49,319 мЗв = 4,93 бэр. Если стартовать с 
Байконура по варианту КА «Зонд-5», то получены значения 
доз: 
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Таблица 3. 

Можно так же отметить, что радиационный эффект 
0,06—0,1 рад/сут наблюдается для орбитальной станции 
"МКС", находящейся на низкой опорной орбите Земли 450км 
[5]. Мощная солнечная вспышка Х-кл. за 20 г/см2 радиаци-
онной защиты, составит дозу облучения около 11.5 рад. То-
гда, за время перелёта Земля–Луна–Земля. поглощенная 
доза радиации, полученная за защитой 20 г/см2 будет нахо-
диться в пределах 16 рад. Если учесть вышеизложенный ма-
териал, тогда можно предложить следующую компоновку 
КК для Лунных миссий, обеспечивающую безопасность кос-
мического полёта. 

Рис.4. Общий вид КРУ и его сечение (оранжевым цветом показана  
суммарная толщина РЗ) [7] 

 

Эквивалент РЗ - , 

г/см2  

1,0 5,0 10,0 27,07 50,0 

Доза радиации - D, 
бэр 

3712,3 267,5 252,7 8,23 4,3 
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Первая наиважнейшая задача проекта, обеспечиваю-
щего безопасность космических полётов, была решена фор-
мированием облика "Орбитального Спасательного Ком-
плекса"! На основе теоретических и практических прорабо-
ток по радиационной безопасности был сформирован облик 
КРУ, обеспечивающий безопасность космического полёта, 
показан на рисунке 6 [7]. 

При аварийной дозе в 15 бэр в кратковременных полётах 
[1] необходимо иметь запас по дозе облучения, что позво-
лит применять КРУ для спасательных операций при полётах 
к Луне.  

 

Рисунок 5. Время безопасного существования КК (в сутках) в зависимо-
сти от удаления от Земли (показано пространство от 3.6 тыс. км - Внут-

ренний РПЗ, до 80 тыс. км внешняя граница РПЗ). 

Для выполнения требуемых спасательных операций при 
полётах к Луне с учётом ПГ на существующих РН, сформи-
рован облик Орбитального разгонного блока на основе РБ 
"Бриз–М". При комплектации "Спасательного комплекса" 
(СК), скомпонованного из бытового отсека на основе КРУ и 
орбитального разгонного блока на основе РБ "Бриз-М" мак-
симальная доза радиации не превысит - 6 бэр, что ниже 
критического порога согласно ГОСТ 25645.208[6].  
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Рис.6. Корабль-спасатель, скомпонованный из бытового отсека на ос-
нове КРУ и 2 орбитальных разгонных блоков на основе РБ "Бриз-М"  

на опорной орбите [7]. 

В настоящее время, в планах космической отрасли (ФКП 
РФ 16-25) не заложено формирование околоземной косми-
ческой инфраструктуры, обеспечивающей безопасность 
космических полётов.  

Наземная инфраструктура космических средств проиг-
рывает космической орбитальной по мобильности (сроков 
обеспечения спасательной миссии). Например, по таким па-
раметрам как: 

 выбор "пускового окна"; 

 подготовка запуска РН (заправка топливных компо-
нентов, замена аккумуляторов и тестирование аппа-
ратуры); 

 подготовка экипажа (экипирование космонавтов); 
 обеспечение запуска на стартовой площадке РН; 
 задержит сроки оказания спасательной экспедиции.  
Для предложенной схемы эти операции уже выполнены, 

и космическая система уже находится в состоянии стыковки 
на опорной орбите в 280 км. Кроме перечисленных опера-
ций, для наземной системы спасения требуется приведение 
в готовность ракеты-носителя ПТК (тестирование аппара-
туры), экипирование экипажа, подготовка "пускового окна" 
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и заправка топливом потребует не менее 1,5 суток. Следо-
вательно, оперативность наземной спасательной службы 
будет хуже орбитальной в 1,8 раза. 

Для обеспечения дежурства на опорной орбите был 
сформирован примерный облик Орбитального спасатель-
ного комплекса из предложенных космических средств кос-
мического «Корабля-спасателя» и Долговременного орби-
тального космического модуля (ДОКМ "ИКАР"). А для ком-
пенсации метеоритной опасности присоединён: ОТ ОРК 
(оперативно-тактический орбитальный ракетный ком-
плекс), служащий для предотвращения столкновения с 
опасными объектами на перелётной орбите к Луне и Марсу. 
Мной предлагается в целях организации спасательной мис-
сии, следующая конфигурация орбитальных средств (см.ри-
сунок 11) в составе: 

 долговременный орбитальный космический модуль; 
 узловой модуль; 
 космическое радиационное убежище - 2 ед.; 
 орбитальный разгонный блок- 2 ед. 
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Рис.7. Конфигурация околоземной космической инфраструктуры, обес-
печивающей безопасность космических полётов "Орбитального спаса-
тельного комплекса (ОСК)" во взаимоперпендикулярных проекциях [8]. 
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Для реализации этой конфигурации существует возмож-
ность модернизации существующих космических средств, 
таких как: 

 разгонный блок "Бриз-М" производства ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева; 

 узловой модуль (УМ) производства РКК "Энергия"; 
 многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) 

производства ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 
Для отработки функциональности «Орбитального спаса-

тельного комплекса», необходимо провести ряд тестовых 
полётов. После тестовых полётов «Корабля-спасателя» при 
обеспечении снабжения топливом "Орбитального спаса-
тельного комплекса" с помощью грузовых транспортных ко-
раблей, существует возможность реализовывать миссии 
спасения КА при нештатной ситуации с РН на стадии пере-
лёта на целевую орбиту. После модернизации Орбиталь-
ного спасательного комплекса в части модификации ОРБ и 
обеспечения функциональности Оперативно-тактического 
комплекса возможна реализация спасательных миссий Лун-
ных экспедиций любой страны. 

Перспектива развития орбитальной группировки 
после тестовых полётов. 

Перспективы использования ОРБ "Бриз-М". 
Перспективы использования ОРБ "Бриз-М"  

заключаются в: 
 возможности довывода КА во время нештатной ситу-

ации (НШ) при запуске КА с помощью РН на целевые 
орбиты геостационарная (ГСО), геопереходная (ГПО) 
и т.д.  

 возможности вывода полезной нагрузки на орбиту 
Луны и обеспечение возврата обратно к Земле. 

 Перспективы использования КРУ. 
Перспективы использования КРУ, обеспечивающего без-

опасность космического полёта заключаются в: 
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 возможности служить радиационным убежищем для 
космонавтов, находящихся на орбитальных космиче-
ских станциях (будущей российской станции, буду-
щей китайской станции); 

 возможности служить экспериментальной кабиной 
для проекта "Тестовый полёт к Луне и обратно". 

Схема довывода КА во время нештатной ситуации (НШ) 
при запуске КА показана ниже. 

 

Рис. 8. Схема довывода КА во время нештатной ситуации (НШ)  
при запуске КА [7]. 
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Схема спасения Космического корабля от опасных  частиц КМ 

с помощью ОТ ОРК

Расстыковка  ОТ ОРК 
от ОСК и следование к 

КК для защиты от КМ   

В результате контакта КМ с  
облаком газа они сгорают. 
Несгоревшие остатки КМ 
экранируются базовым 
элементом ОТ ОРК

Выпуск газа из 
элементов  ОТ 
ОРК

Орбитальный 
спасательный комплекс 
в режиме ожидания

Рис. 9. Схема спасения пилотируемого КА на перелётной орбите к Луне 
с помощью ОТ ОРК в составе орбитального спасательного  

комплекса [8]. 

Из вышеизложенного материала по безопасности косми-
ческих полётов и открывающихся перспектив следует, что 
самыми заинтересованными структурами являются РОС-
КОСМОС и МО РФ.  

Выводы. 
Использование околоземной космической инфраструк-

туры обеспечит безопасность космических полётов. 
При использовании ОРБ “Бриз-М” и КРУ обеспечивается 

реализация миссии спасения для полёта миссии по трассе 
«Земля-Луна-Земля». 

Формирование околоземной космической инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасность космических полётов, 
необходимо начать до организации полёта по трассе 
"Земля-Луна-Земля". 
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Секция 4  
«Музеи космонавтики: опыт, 

проблемы, перспективы» 

«БЕСЦЕННЫЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ».  
МАТЕРИАЛЫ ВОСПОМИНАНИЙ  
О ПЕРВОМ КОСМОНАВТЕ  
(ИЗ ФОНДОВ СОГБУК «МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА») 

Игорева Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник 
методического отдела СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», 
г. Гагарин Смоленской области 

Работа на музейном поприще подвигает нас задумы-
ваться над некоторыми вещами и явлениями, которые 
имеют глобальное значение в жизни страны и вообще че-
ловеческого общества. Более того, мы, музейщики, явля-
емся их хранителями, продолжателями и служителями. 
Одно из таких удивительных явлений – человеческая па-
мять, главные функции которой - непрерывная связь поко-
лений, передача от предков к потомкам исторических зна-
ний, культурных и духовных ценностей. Все мы, по боль-
шому счёту, являемся «носителями истории», поскольку 
судьба каждого человека вплетена в судьбу своей страны, 
своего народа, и, в какой-то степени, – человеческого об-
щества. Воспоминания и судьбы – уже сама история. По 
сути, любой человек может выступать в качестве носителя 
воспоминаний. Раньше подходы к исторической науке были 
несколько другие, нежели в настоящее время: исследовате-
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лей истории больше интересовали закономерности, в прио-
ритете была глобализация. Сегодня же историческая наука 
в большей степени интересуется воспоминаниями свидете-
лей и участников каких-либо событий, составляемых на ос-
нове личных впечатлений и ощущения «сопричастности». 
Особое внимание в настоящее время уделяется эмоциям и 
оценкам повествующего. Современные историки полагают, 
что сопоставление нескольких точек зрения очевидцев и 
участников – это и есть истинная история, а воспоминания 
(которые сейчас чаще называют «нарратив») в последние 
годы с полным правом относят к историческому источнику. 
Наибольшую значимость воспоминания представляют в том 
случае, когда сведения о каком-либо событии, историче-
ском периоде или о биографии какой-либо известной лич-
ности являются неполными, неточными или намеренно ис-
кажёнными. Воспоминания служат дополнительным источ-
ником фактического материала.  

При всём этом нужно не забывать о «предвзятости» и 
субъективности взгляда «мемуаристов», демонстрирующих 
через нарратив своё личное мировоззрение, потому мему-
ары, письма и воспоминания требуют тщательного анализа 
и доисследования. Особенности психологического портрета 
и характера исторических личностей, манера общения и по-
будительные мотивы их поступков, эмоций, взаимоотноше-
ний с людьми и средой, социальные связи, а порой и факты, 
не освещённые в официальных источниках – это и многое 
другое можно обнаружить в воспоминаниях. Большая цен-
ность воспоминаний заключается в том, что они способ-
ствуют «персонализации истории». 

Бесценным хранилищем воспоминаний о 1 космонавте 
Земли являются Фонды «Музея Ю.А. Гагарина», где они со-
ставляют значительную часть документального фонда. По-
скольку наш музей является объединённым, воспоминания 
комплектуются по разным направлениям и являются со-
ставными частями коллекций, относящихся к тому или 
иному отделу.  
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К мемориальному отделу относятся более 60-ти воспо-
минаний, в которых присутствуют описание встреч и ситуа-
ций, связанных с Ю.А. Гагариным. Понятно, что невозможно 
охватить в рамках одного доклада все эти воспоминания, 
поэтому автор в своем выступлении остановится лишь на 
воспоминаниях родственников, земляков и учителей пер-
вого космонавта, придерживаясь при этом следующей хро-
нологической последовательности:  

30 – 40 годы прошлого века, поскольку именно на это 
время приходятся детство и отрочество (так называемый, 
клушинский и гжатский периоды) биографии Юрия Гага-
рина; конец 40-х и 50-е годы ХХ века (учёба в Люберецком 
ремесленном училище, в Саратовском индустриально-педа-
гогическом техникуме и в Оренбургском военно-авиацион-
ном училище, служба в Заполярье). Многие из этих уникаль-
ных воспоминаний были написаны очевидцами позже, но 
содержат интереснейшие свидетельства о событиях и обо-
значенных выше временных периодах. Их наличие, как 
справедливо указано в названии доклада, добавляет бес-
ценные штрихи к портрету первого космонавта, позволяю-
щие ярче и «рельефнее» представить себе многогранную, 
неординарную личность Юрия, а также даёт возможность 
детализировать события и факты того времени и ощутить 
настроение эпохи. 

Автором доклада не только изучены имеющиеся в фон-
дах нашего музея воспоминания о первом космонавте пла-
неты, но и лично записаны воспоминания его старшего 
брата Валентина Алексеевича Гагарина и сестры Зои Алек-
сеевны Бруевич, которых сейчас уже нет в живых, а также 
некоторых его земляков - Валентины Яковлевны Серёгиной, 
Антонины Алексеевны Беловой, Владимира Михайловича 
Кетлерова, Валентина Дмитриевича Остроумова и других.  

Работа с документами личного происхождения представ-
ляет определённую сложность в силу того, что они отчасти 
приближены к литературным произведениям. Так, напри-
мер, в основу книг «Дорога в космос» Ю.А. Гагарина, 
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«Слово о сыне» Анны Тимофеевны Гагариной (матери пер-
вого космонавта), «Мой брат Юрий» Валентина Алексее-
вича Гагарина (старшего брата первого космонавта) поло-
жены их воспоминания, однако, здесь, несомненно, присут-
ствуют (в большей или меньшей степени) художественные 
моменты и литературная обработка, что затрудняет выде-
ление из общего контекста повествования подлинных доку-
ментальных фактов. Несмотря на то, что эти книги самогó 
Юрия Гагарина и родных ему людей со временем всё более 
становятся документальными свидетельствами эпохи, сего-
дня речь пойдет всё же не о книгах, а о воспоминаниях. 

Как было уже сказано выше, в с. Клушино, в доме на 
околице, построенном в 1933 г. руками отца будущего кос-
монавта № 1 - Алексея Ивановича Гагарина - с 1934 по 1945 
гг. жил Юра Гагарин. Именно здесь – начало формирования 
его неповторимого характера, приобщения к народным тру-
довым и культурным традициям. 

В воспоминаниях старшего брата космонавта - Вален-
тина Алексеевича Гагарина - среди прочего, речь идет о се-
мейном укладе Гагариных, о родителях, несомненно повли-
явших в воспитательном плане на формирование личности 
Юрия. Валентин Алексеевич рассказывает о том, как отец 
построил их большой и светлый дом, семья обзавелась 
крепким хозяйством. Он вспоминает, что (после вступления 
в колхоз) отец работал в колхозе плотником и на ветряной 
мельнице (сначала ее ремонтировал, потом молол муку в 
ветреную погоду), а мать, Анна Тимофеевна, работала в по-
леводстве, затем – в животноводстве и позже - заведующей 
фермой. 

В строках воспоминаний содержатся удивительные 
«штрихи» к, казалось бы, уже описанным событиям, кото-
рые делают биографию первого космонавта более полно-
кровной. 

Клушинскую тему продолжает Белова Антонина Алексе-
евна – клушинская соседка, большой друг и дальняя род-
ственница Гагариных. Она не только добавляет интересные 
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детали к «портрету» села Клушино 30-40-х гг. ХХ в., но и 
непосредственно - к быту семьи Гагариных. Фрагмент из ее 
воспоминаний: «Анна Тимофеевна и Алексей Иванович це-
лыми днями работали, а мы, дети постарше и помладше, 
часто собирались у них в доме, играли на печи, читали 
книги; играли чаще в шашки (у них, припоминаю, были по-
купные, а нам отец нарезал самодельные); играли у домов 
в лапту, мальчишки – в городки, а девочки - в классики. В 
доме Гагариных было по-простому. Нередко у них по вече-
рам собирались и взрослые из ближайших соседних домов. 
Анна Тимофеевна откладывала свои дела по хозяйству, или 
её заменяла у печи Зоя – старшая дочь, а она читала сосе-
дям газеты, или взрослые о чем-то беседовали, обсуждали 
сельские новости. Анна Тимофеевна вспоминается мне из 
детства трудолюбивой, сдержанной; детей воспитывали в 
труде, они всё умели по хозяйству… Алексей Ивано-
вич…многим в селе…помогал ставить дома, амбары, справ-
лять телеги, сани… Хлеб выпекали сами, в каждой избе име-
лись для этой цели квашня, формы; ещё пекли «на поду» 
(«сажали» на лопате в печь)».  

Клушинские земляки Гагариных вспоминают о колхозе, 
где и как работали; об утраченных ныне в селе зданиях - 
церкви, избе-читальне, старой школе, ветряной мельнице; 
о буднях и праздниках… 

Вражеская оккупация 1941 – 1943 гг. оставила трагиче-
ский след в биографии первого космонавта. Семья была вы-
нуждена жить в землянке, которую Гагарины называли по-
военному - «блиндаж». Скупые строки официальных архив-
ных документов («Акты учёта злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков над мирными гражданами и военноплен-
ными и ущербы, причинённые народному хозяйству Гжат-
ского района Смоленской области») дополняют наполнен-
ные живыми эмоциями и переживаниями воспоминания 
брата первого космонавта В.А. Гагарина. Через строки вол-
нующих описаний тяжелых, тревожных дней войны и окку-
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пации, которые пришлось пережить маленькому Юре Гага-
рину и его семье, мы глубже погружаемся в атмосферу во-
енных лет, острее ощущаем то, что пережило его поколение 
и наша страна в целом. Вот как, например, Валентин Алек-
сеевич вспоминал о роковом дне 22 июня 1941 г.: «В день 
начала войны нас, комсомольцев, вызвали вечером в сель-
ский совет. Председатель сельсовета Бирюков и председа-
тель колхоза Кулешов вручили нам пакеты повесток, кото-
рые мы должны были развезти по близлежащим деревням 
и раздать призывникам. Мне досталось везти повестки в де-
ревни Осинки и Ярыжки... У меня сохранились, в связи с 
этим, такие воспоминания: когда въезжал в деревни, было 
тихо. А после раздачи повесток, когда покидал деревни, 
всюду стоял плач, стон, - страшно вспоминать!..» Оккупа-
ция с. Клушино продолжалась с октября 1941 г. по начало 
марта 1943 г. Об учёбе Юрия Гагарина в послеоккупацион-
ное время повествуют воспоминания первой учительницы 
Юрия Гагарина – Ксении Герасимовны Филипповой: «…По-
сле почти двухлетнего перерыва… возобновились занятия в 
школе. Но так как здание, в котором до войны располага-
лась наша школа, немцами было сожжено, то нам пришлось 
четырьмя классами ютиться в одном помещении избы Веры 
Дмитриевны Клюквиной. При этом два класса занимались в 
первую смену.., а два – во вторую… В начале занятий я об-
ратилась к ребятам с вопросом: у кого из вас, дети, есть 
какие-либо учебники? Взметнулось несколько рук. «Не гу-
сто», - промолвила я. Первым встал, как мне помнится, Во-
лодя Орловский и четко сказал: «Мне один боец книжку 
оставил, можно я по ней буду учиться?» - «Ну-ка, покажи 
мне её», - попросила я. Читаю: «Боевой устав пехоты». - «И 
у меня есть… И я принес такую.», - зашумели ребята всего 
класса. - «Поскольку у нас сейчас главное - научиться чи-
тать и писать, - сказала я, - а слова в «Уставе» наши, совет-
ские, будем учиться с вами по этой книжке…» 
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Воспоминания бывшей жительницы Клушино Валентины 
Яковлевны Серёгиной свидетельствуют о том, что Ю.А. Га-
гарин хотел (уже будучи известным космонавтом), чтобы их 
«дом на околице» был восстановлен. Она вспоминает, что, 
в один из приездов первого космонавта на родину (уже по-
сле его космического полёта), стóя на месте, где раньше 
располагался отчий дом, он, как бы размышляя вслух, ска-
зал: хорошо бы было здесь вдруг увидеть дом из своего дет-
ства… Желание Ю.А. Гагарина осуществилось: спустя 26 лет 
дом на клушинской околице был восстановлен и 12 апреля 
1971 г. открыт для посещения.  

В конце 1945 г. Гагарины поменяли место жительства: 
переехали в г. Гжатск (ныне г. Гагарин) и перевезли сюда 
свой дом из Клушино. В Фондах «Музея Ю.А. Гагарина» хра-
нятся воспоминания ровесников и учителей Юрия Гагарина, 
в которых он запечатлелся обычным светловолосым па-
реньком, подвижным, ловким, уважительным и любозна-
тельным. Из воспоминаний гжатчанина Владимира Михай-
ловича Кетлерова, который младше Гагарина на 2 года: 
«…Юру во время его пребывания в школе я помню не особо. 
А вот на улице во время игр, – хорошо. Во что только ни 
играли!.. В волейбол, в футбол, в лапту… Каждая более-ме-
нее подходящая площадка становилась спортивной…, даже 
пустыри на том берегу реки. Или возле хлебозавода. Одной 
из любимых игр был «городок», который мы гнали, сбивая 
палками, на довольно большие расстояния… У Юрия Гага-
рина это получалось лучше, ведь он был постарше. Вообще, 
Юра был общительным…» 

Гжатские учителя Юрия Гагарина вспоминают о нём с 
особым теплом. 

Ю.А. Гагарин неоднократно повторял, что ему повезло с 
учителями. Через весь его жизненный путь, условно разде-
лённый на этапы, прошли с ним вместе педагоги и настав-
ники; вели его к вершинам знаний, развивали свойственные 
ему с рождения целеустремленность, жажду постижений, 
природную любознательность.  
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Сотрудники «Музея Ю.А. Гагарина» продолжают изуче-
ние и ярко освещают тему роли учителей в биографии пер-
вого космонавта. Материалы воспоминаний звучат в сцена-
риях и программах традиционных Гагаринских Чтений; со-
трудниками мемориального отдела Т.Д. Филатовой и В.В. 
Кириенковой была создана выставка «Достойный ученик 
своих учителей», на основе воспоминаний проводятся те-
матические занятия и «Гагаринские уроки»; автор доклада 
в своих выступлениях на семинарах, конференциях и Чте-
ниях в других городах (Кострома, Смоленск, Москва) также 
апеллировал к воспоминаниям учителей из Фондов «Музея 
Ю.А. Гагарина»…  

После переезда семьи Гагариных из с. Клушино в г. 
Гжатск, Юра Гагарин пошёл в 3-й класс базовой школы при 
педагогическом училище. Заведующая этой школой (на тот 
момент) Лунова Елена Фёдоровна, вспоминала: «…С Анной 
Тимофеевной мы встретились в 1945 году… В разговоре она 
попросила меня взять в школу двух её мальчиков. В школу 
пришли два мальчика почти одинакового роста. Младший 
Боря был застенчив, Юра всё внимательно рассматривал. В 
классе Юра был прилежным и способным учеником… Осо-
бенно он любил арифметику. В классе он был чутким, от-
зывчивым товарищем. Любимым занятием его на переменах 
было лазание по канату в зале 3-го этажа. В обращении со 
старшими Юра был вежлив. Однажды, когда я зашла к ро-
дителям Юры, увидела, как на примитивном верстаке во 
дворе он мастерил модель самолёта, которая на следующий 
день была выпущена из окна 3-го этажа школы…». Учитель-
ницей Ю. Гагарина в 3-м классе была Нина Васильевна Ле-
бедева, которая с большой симпатией написала позже о 
своем ученике: «…Сначала я посадила Юру в глубине 
класса, но вскоре поняла, что его нужно переводить на 
ближнюю парту, так как своим любимым занятием, чтением 
книг, он мог заниматься и на других уроках. Достанет поти-
хоньку из-под стола какую-нибудь книжку или журнал и 
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смотрит себе в колени, читает, стало быть… У меня хра-
нится старая фотография – самый первый класс в базовой 
школе при Гжатском педучилище. За моей спиной справа – 
круглолицый, коротко стриженый Юра. Он выглядит 
младше своих товарищей… Юра хорошо учился, особенно 
был силен в математике… После уроков мы с ребятами ма-
стерили авиамодели, Юра же делал это с особым увлече-
нием. Весёлый, общительный, любознательный, живой, 
удивительно обаятельный - таким он был, мой ученик Юра 
Гагарин…». 

В 5-м классе Юрий перешёл учиться уже в Гжатскую 
среднюю школу, где директором была Тамара Фёдоровна 
Синицына. Фрагмент из её воспоминаний: «…Он активно 
участвовал в художественной самодеятельности школы, ча-
сто выступал на пионерских сборах и школьных вечерах…». 
Ольга Степановна Раевская, учительница литературы и 
классный руководитель Юрия, вспоминала о нём так: «…В 
пятый класс Юра пришёл со свидетельством отличника и 
учился весьма хорошо. Был очень живым, энергичным. В 
школу он ходил обычно в длинных чёрных брюках, в белой, 
всегда чистой рубашке и аккуратно выглаженном пионер-
ском галстуке, …а возвратясь из школы, он надевал полоса-
тую ситцевую рубашку, старенькие штаны, снимал ботинки 
и бегал босиком. Книги он носил в полевой сумке… Было у 
моих мальчиков… увлечение фотографией. Как-то Лёве 
(*Толкалину – примечание автора) с Юрой попался в руки 
старенький испорченный фотоаппаратик, долго они его ко-
выряли, чинили, время от времени «докладывая» о проде-
ланной работе, и, наконец, явились ко мне домой со сло-
вами: «Ольга Степановна, а мы пришли Вас фотографиро-
вать!» (*Кстати, тот самый фотоаппарат экспонируется в 
нашем музее, в экспозиции «Слово о Сыне», размещённой 
в Дома космонавтов – примечание автора. …Несмотря на то, 
что школа порядочно загружала ребят работой, они считали 
своей обязанностью постоять с карточками в очереди за 
хлебом, помочь матери (отцов тогда у многих не было) в 
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огороде, в заготовке топлива». Интересные моменты изло-
жены в воспоминаниях Елены Александровны Козловой, 
учительницы Юры в 5-6 классах, преподававшей ботанику: 
«…Мне сейчас же вспомнился очень приветливый, радуш-
ный, любознательный мальчик… Не могу сказать, что пред-
мет ботаника был для него любимым, но его любознатель-
ность и трудолюбие помогали ему весьма серьезно отно-
ситься к моему предмету. Не чурался работы на пришколь-
ном участке… Я в то время руководила школьным хором. 
Юра был непременным его участником… Юра находил 
время заниматься в школьном духовом оркестре, с гордо-
стью шагал с трубой на демонстрациях впереди школьной 
колонны…» 

Учитель физики и руководитель школьного технического 
кружка Лев Михайлович Беспалов, которого первый космо-
навт в своей книге «Дорога в космос» охарактеризовал как 
«интереснейшего человека», вспоминал о Юрии так: 
«…Мне очень запомнился паренёк со светлыми волосами, 
зачесанными набок, в белой рубашке и всегда с пионерским 
галстуком… Он очень активно занимался в различных спор-
тивных секциях при школе и был постоянным организато-
ром мальчишеских футбольных и баскетбольных команд… 
Юрий не только хорошо учился, но очень ценил и уважал 
своих родителей, всегда помогал им по хозяйству. Трудо-
любие было неотъемлемой чертой его характера. Он не мог 
сидеть без дела. Школьная жизнь его была загружена раз-
личными занятиями. Юрий активное участие принимал в ра-
боте авиамодельного кружка. Несмотря на отсутствие мате-
риала, недостаток инструментов, ребята создали первую 
модель самолёта с бензиновым двигателем…» 

Из воспоминаний учительницы Зинаиды Александровны 
Комаровой, преподававшей математику во время учёбы 
Юры в 5-м классе: «…Внимательный и очень впечатлитель-
ный, Юра Гагарин чаще других задавал вопросы после объ-
яснения. Он очень любил устный счёт. И сам любил состав-
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лять различные задачи, …на вопросы учителя, отвечал мед-
ленно, но уверенно, будто взвешивал каждое слово. Друже-
любие – одна из отличительных черт Юры. Он много и тер-
пеливо помогал девочкам в решении трудных задач, а сам 
старался решить задачу разными способами». 

Учитель математики Натан Вульфович Марьяхин вспо-
минал: «…В 1948-1949-м учебном году я преподавал мате-
матику в шестых классах, в одном из которых учился Юрий 
Гагарин. Когда первого сентября 1948 г. я пришёл на свой 
первый урок в 6-«А» класс, то увидел, что за одной партой 
сидят двое ребят. Это был Юра Гагарин и его товарищ Ва-
лентин Петров. В течение всего урока Юра меня внима-
тельно слушал (это была его характерная черта) и, когда 
ему что-то нравилось в моих рассуждениях, очаровательно 
улыбался. Юра обладал хорошими математическими спо-
собностями. Однажды я вызвал его к доске для доказатель-
ства теоремы, изученной на предыдущем уроке. Юра дал 
оригинальное, собственное и довольно логическое доказа-
тельство этой теоремы. Рассуждение Юры привело в вос-
торг присутствовавшую на уроке завуча школы, заслужен-
ную учительницу РСФСР И.Д. Троицкую». Кстати, Ираида 
Дмитриевна Троицкая также поделилась своими воспоми-
наниями о Юрии Гагарине: «…Я знала Ю.А. Гагарина с юных 
лет, когда он в первые послевоенные годы учился ещё в 5-
6 классах Гжатской средней школы… Ученик Ю. Гагарин 
особенно запечатлелся мне своей увлечённой работой в 
школьном техническом кружке… Группа мальчиков, в со-
став которой входил и Ю. Гагарин, с большим интересом, 
настойчиво и упорно мастерила модель летающего само-
лета. И какой изумительный восторг охватил всех участни-
ков кружка, когда, наконец, изготовленная ими модель под-
нялась в воздух! Радость и восторг захватили всех окружа-
ющих, все ликовали!..» 

В Фондах «Музея Ю.А. Гагарина» также хранятся воспо-
минания преподавателей Саратовского индустриального 
техникума, которые вызывают особый трепет и волнение. 
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Например, уникальная тетрадь с надписью: «Анне Тимофе-
евне Гагариной от Нины Васильевны Рузановой. Мои воспо-
минания о Вашем сыне и моём ученике Юре Гагарине». Учи-
тельница русского языка и литературы Саратовского инду-
стриально-педагогического техникума (где Ю. Гагарин 
учился в 1951-1955 гг.), Нина Васильевна говорит о том, что 
Юрий был одним из лучших учащихся техникума, его порт-
рет был помещён на «Доску почёта». В воспоминаниях, из-
ложенных в этой тетради, она характеризует своего уче-
ника как «трудолюбивого, любознательного, организован-
ного, упорного, инициативного», отличавшегося «своими 
богатыми умственными способностями». Нина Васильевна 
приводит примеры, подтверждающие эти характеристики. 
Юрий запомнился ей как «небольшого роста паренёк, худо-
щавый, с открытым добрым лицом, прямым взглядом се-
рых…улыбающихся глаз; аккуратным и подтянутым»; с 
«мягким, грудным» и, в тоже время, «чётким» голосом. Она 
говорит о какой-то «притягательной силе», исходившей от 
этого паренька; о том, что ей нравилась в её ученике «про-
стота, искренность, уверенность в своих силах, сообрази-
тельность, скромность и серьёзность», а также такое каче-
ство, как умение сдержать своё слово. Учительница приво-
дит ряд эпизодов из «саратовского периода» биографии Га-
гарина, которые читаются как интереснейший рассказ, раз-
двигающий рамки наших знаний о юности первого космо-
навта. 

С особой теплотой вспоминает о Юрии Гагарине и ко-
мандир отряда саратовского аэроклуба Анатолий Василье-
вич Великанов. В письме, адресованном матери первого 
космонавта Анне Тимофеевне Гагариной, он пишет, что за-
помнил «курсанта Гагарина» как «трудолюбивого, любозна-
тельного, смелого, преданного Родине сына и, в то же 
время, душевного, отзывчивого человека». Анатолий Васи-
льевич вспоминает своё первое знакомство с Гагариным и 
излагает свои впечатления о «невысоком пареньке, одетом 
в форму техникума трудовых резервов, очень внимательно 
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слушающем»; вспоминает его «подтянутость, собранность, 
чёткие ответы» на вопросы, а впоследствии, по ходу заня-
тий, - упорство Юрия в достижении поставленных целей, 
грамотность, хорошие организаторские способности, авто-
ритет среди курсантов, избравших его секретарём комсо-
мольской организации. А. В. Великанов рассказывает о под-
готовке первого самостоятельно полёта Юрия Гагарина на 
самолёте, о том, как учил его «посадке». Интересны приве-
дённые в конце его письма-воспоминания выводы: «…Ду-
шевный человек, таких не портят звания, должности, 
награды…» 

Всего же в Фондах нашего музея хранится 27 воспоми-
наний однокурсников, друзей, учителей, инструкторов, и 
проч. наставников Ю.А. Гагарина по «саратовскому пери-
оду», которые имеют непреходящую ценность в плане 
осмысления становления личности первого космонавта. 

Фонды располагают также 10 воспоминаниями, относя-
щимися к учёбе Ю.А. Гагарина в 1956, 1957 гг. в 1-м Чка-
ловском высшем военном авиационном училище в г. Орен-
бурге. В училище, по словам летчиков-инструкторов, пред-
ставителей преподавательского и командного состава, «при 
полёте на реактивном самолёте-истребителе, закалялся, 
мужал характер будущего покорителя космоса» (из письма 
заместителя командира Оренбургского училища Георгия 
Константиновича Серкова). В фондах хранятся интересней-
шие воспоминания о том, как Гагарин осваивал технику пи-
лотирования, как отрабатывал правильный профиль по-
садки самолёта и прочие технические моменты; грамотно 
выполнял команды руководителя полётов; как именно в 
училище формировались его «воля и умение пойти на 
риск». Приводятся разные конкретные случаи и ситуации.  
В частности, рассказывается о самостоятельных полётах 
Ю.А. Гагарина, о разборе полётов и проч.  

Среди воспоминаний сослуживцев Ю.А. Гагарина по За-
полярью (их в фондах 7) докладчиком было решено выде-
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лить письмо-воспоминание командира эскадрильи, в со-
ставе которой служил Ю.А. Гагарин, - Владимира Михайло-
вича Решетова, вспоминающего Гагарина «весёлым, жизне-
радостным, желающим летать молодым лётчиком», кото-
рый выделялся тем, что «лучше и быстрее схватывал то, 
что…давали …учителя».  

В.М. Решетов говорит, что с Гагариным было приятно ле-
тать. Он вспоминает о замечательном микроклимате в кол-
лективе молодых лётчиков, о товарищеских взаимоотноше-
ниях, приводит интересные эпизоды из «лётной жизни», где 
Ю.А. Гагарин проявлял себя неизменно как «чуткий чело-
век» по отношению к окружающим; говорит о его «незабы-
ваемой улыбке».  

Он рассказывает о встрече с первым космонавтом уже 
после полёта и с особым уважением говорит о том, что 
«бремя славы не испортило его, он остался таким же про-
стым и человечным»; приводит строки из письма Ю.А. Гага-
рина, адресованного друзьям- однополчанам, в полной 
мере подтверждающие эти выводы... 

Благодаря прозвучавшим выше воспоминаниям совре-
менников и свидетелей, связанным с биографией Юрия Га-
гарина, создаётся как бы «реконструкция» не только собы-
тийного плана, но читатель и слушатель получает представ-
ление и о нравственной обстановке, которая была харак-
терна для военного и послевоенного периодов. В них про-
слеживаются идеалы и символы прошлого века; мы полу-
чаем возможность представить себе устройство системы об-
разования, быта простых людей; в строкàх сквозит благо-
родство и профессионализм учителей и преподавателей, 
способных правильно воспитать молодое послевоенное по-
коление в любви к своей Родине, в уважении к старшим, к 
труду… 

В музейном деле становится всё более очевидной целе-
сообразность записи воспоминаний и интервьюирования 
людей, причастных к событиям прошлого, поскольку трудно 
переоценить роль воспоминаний как знáчимых источников 
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в процессе восстановления биографий исторических лично-
стей, выделения интересных фактов, особенностей соци-
ально-бытового и психологического портрета того или 
иного времени.  

Мы всё более осознаём уникальную функцию музея не 
только как хранителя прошлого, но и, в первую очередь, - 
как живого источника знаний, воспитательного и образова-
тельного института, способствующего укреплению связи 
поколений, передаче исторических знаний, культурного 
наследия и опыта.  

В этой связи, одна из важнейших задач музейщиков – не 
только сбор, хранение, изучение и анализ воспоминаний, но 
и профессиональное «вплетение» их в выставки и экспози-
ции, в экскурсии, лекции и прочие музейные мероприятия; 
ознакомление с ними широких аудиторий посредством вы-
ступлений и публикаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ТРЕНДЫ 
И МУЗЕЙНАЯ КЛАССИКА 

Калугина Татьяна Сергеевна, заведующая отделом научно-вы-
ставочной деятельности, 
Костина Юлия Викторовна, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, заведующая научно-методическим от-
делом, Государственное бюджетное учреждение культуры  
города Москвы «Мемориальный музей космонавтики»,  
г. Москва 

Музей сегодня – одна из наиболее доступных и дина-
мично развивающихся общественных институций. Сохраняя 
и реализуя все основные традиционные функции: хранение, 
выявление, собирание, изучение и публикацию музейных 
предметов, музеи активно развивают новые формы комму-
никации со своими посетителями, меняясь вместе с ними. 

Выставочная деятельность – классическая форма музей-
ной работы. Но и она сегодня претерпевает кардинальные 
изменения в соответствии с требованиями времени. Мемо-
риальный музей космонавтики, как и другие музеи, пыта-
ется найти свой путь к сердцам посетителей, сочетая тра-
диции и эксперименты. 
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Несмотря на проведённую в музее масштабную рекон-
струкцию, мы и сегодня испытываем большую нехватку вы-
ставочных площадей, в результате чего, мы часто встраи-
ваем наши выставки в основную музейную экспозицию, ста-
раясь выделить их с помощью различных художественных 
приёмов. 

В традиционной классификации выставок музея значи-
тельную часть занимают юбилейные выставки, выполняю-
щие большую образовательную миссию, играющие важную 
роль с точки зрения патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. В 2016-2017 гг. это были выставки «От 
первого спутника до системы "Глонасс" (к 70-летию АО 
«Российская корпорация ракетно-космического приборо-
строения и информационных систем»), "Трудно быть глав-
ным после гения" (к 100-летию со дня рождения В.П. Ми-
шина), "Всегда ты будешь живым примером" (к 90-летию со 
дня рождения В.М. Комарова). 

Современный музей – быстроменяющийся живой орга-
низм. В соответствии с требованиями времени меняется и 
традиционный подход к юбилейным выставкам. Некоторые 
из них трансформируются в тематические. Первый опыт со-
стоялся в 2012 году, когда отмечались 125-летие со дня 
рождения одного из пионеров отечественной космонавтики 
Ф.А. Цандера, 50-летие запуска автоматической межпланет-
ной станции "Марс-1" и 85-летие со дня открытия Первой 
всемирной выставки проектов и моделей межпланетных ап-
паратов и механизмов в Москве. Лозунг Ф.А. Цандера "Впе-
рёд, на Марс!" стал названием нашей выставки. Экспозици-
онными средствами была прослежена история изучения 
Марса с древнейших времён до начала XXI века, представ-
лены прогнозы его исследований.  

Благодаря художественному решению в небольшом по-
мещении удалось разместить мемориальный комплекс, по-
свящённый Ф.А. Цандеру, создать полноразмерный макет 
индивидуальной каюты участника эксперимента "Марс-
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500", а также имитацию марсианской поверхности с разме-
щённой на ней космической техникой. 

В 2013 г. исполнилось 50 лет полёту в космос В.В. Те-
решковой – первой в мире женщины-космонавта. Выставка 
"Женское лицо космоса" рассказывала о всех наших сооте-
чественницах, которые наравне с мужчинами готовились к 
полётам в космос, о рекордах и мировых достижениях тех, 
кому удалось реализовать свою мечту. Интересно, что в пе-
риод работы выставки её посетила астронавт США Сунита 
Уильямс. 

Полувековой юбилей первого в мире выхода человека в 
открытый космос послужил поводом создания в 2015 г. вы-
ставки "Под ногами бездна", рассказывающей о развитии 
внекорабельной деятельности, её новых задачах и перспек-
тивах. Выставка стала серьёзным дополнением к основной 
экспозиции и позволила скомплектовать уникальные экспо-
наты для фондового собрания. Был разработан интерактив-
ный бокс под названием "Поработай в открытом космосе", 
позволяющий юным посетителям испытать себя в качестве 
космических монтажников.  

Не совсем традиционно в 2016 г. мы подошли и к юби-
лею полёта в космос Ю.А. Гагарина, когда организовали 
межмузейный выставочный проект "Гагарин. Первый навсе-
гда". Впервые в практике нашего музея мы решили расска-
зать о первом космонавте планеты через художественные 
образы, созданные мастерами разных жанров. Работы для 
выставки предоставили наши коллеги из Объединённого 
мемориального музей Ю.А. Гагарина (г. Гагарин), Саратов-
ского областного музея краеведения", студии военных ху-
дожников им. М.Б. Грекова, а также частные коллекцио-
неры. 

К серьёзным научным выставкам, рассчитанным на до-
статочно взрослую аудиторию, можно отнести выставки 
"Наука в космосе. Научные исследования и эксперименты 
на пилотируемых космических комплексах" и "Космическая 
медицина в космосе и на Земле". Они создавались в тесном 
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сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами 
и предприятиями ракетно-космической отрасли, такими как 
Объединённый институт высоких температур (ФГБУН ОИВТ 
РАН), Институт космических исследований (ИКИ РАН), Ин-
ститут медико-биологических проблем (ФГБУНГНЦ РФ 
ИМБП РАН), ОАО РКК "Энергия" им. С.П. Королёва и др. Ма-
териалы этих выставок максимально отражали современное 
состояние космической науки, а главной целью было пробу-
дить у молодёжи интерес к научной деятельности и, воз-
можно, определиться с выбором жизненного пути. 

Каждое новое поколение начинает свой путь с освоения 
духовного и материального богатства общества, проходит 
социальную и культурную адаптацию к современному миру. 
Детская аудитория составляет половину всех посетителей 
музея космонавтики, при планировании выставочной дея-
тельности всегда учитываются специфические интересы 
этой категории посетителей. Выставка "Как человек поко-
рял небо" была адресована детям дошкольного и младшего 
школьного возраста. Они могли не только узнать о первых 
воздухоплавателях, лётчиках и космонавтах, но и поиграть 
с кубиками, сложив из них картинку летательного аппарата, 
спутника или лунохода, а также нарисовать свой космос на 
специально установленных мольбертах.  

Выставка "Белка, Стрелка и другие" разрабатывалась в 
тесном сотрудничестве с Государственным Дарвиновским 
музеем и двумя отраслевыми институтами: Институтом ме-
дико-биологических проблем РАН и Научно-исследователь-
ским испытательным центром авиационной, космической 
медицины и военной эргономики. На временной экспозиции 
был установлен компьютерный терминал с викториной "Га-
лактика вопросов. Животные в космосе". Выставка стала од-
ной из площадок для проведения Олимпиады для школьни-
ков "Музеи: парки: усадьбы". 

Темой выставки "Колыбель человечества. Философия 
космизма", подготовленной совместно с музеем-библиоте-
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кой Николая Федорова и Кабинетом-музеем Владимира Ива-
новича Вернадского при Институте геохимии и аналитиче-
ской химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН), стал рус-
ский космизм - уникальное течение в культурной жизни Рос-
сии второй половины XIX–XX веков, связанное с именами 
крупных философов, ученых, художников, поэтов и музы-
кантов. Авторы постарались раскрыть различные направле-
ния космизма и представить самых ярких их самых ярких 
последователей во главе с Николем Фёдоровым. Эмоцио-
нальный настрой создавали работы участников первой в 
нашей стране группы художников-космистов "Амаравелла", 
созданной в 1920-х годах прошлого века.  

Впервые в практике музея космонавтики в рамках вы-
ставки прошёл цикл лекций под названием «Мы будем че-
ловечеством крылатым…» (философия космизма и русская 
культура). Он привлёк новую целевую аудиторию, которая 
теперь стала постоянной участницей музейных мероприя-
тий и акций. 

В этом году мы вновь вернулись к теме космизма, 
правда, в более узком его представлении – в живописи. 
Сейчас в музее экспонируется первая часть выставочного 
проекта «Вне Земли?» из цикла «Космос в искусстве», под-
готовленная совместно с Общественным фондом "Междуна-
родный художественный фонд", Общественным творческим 
объединением "Русский космизм" и Международной обще-
ственной организацией "Международный центр Рерихов". 
Проект будет состоять из трёх частей и экспонироваться до 
конца октября этого года. Такой приём мы использовали с 
целью показать как можно больше работ современных ху-
дожников при ограниченной площади выставочного про-
странства. В рамках работы проекта пройдёт ряд культур-
ных просветительских мероприятий. 

В последнее время в обществе возник новый интерес к 
"эпохе оттепели" – времени неоднозначных 1960-х годов 
прошлого века, когда осуществлялись важнейшие полити-
ческие, социальные, культурные преобразования в стране. 
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Ответом на этот запрос стала выставка музея "1960-е. 
Время космическое". Свои экспонаты предоставили Музей 
Моды, Государственный музей спорта, Московский музей 
дизайна, Государственный центральный музей современной 
истории России, Музей игрушки, Центральный аэрогидроди-
намический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, 
Российский государственный архив научно-технической до-
кументации и частные лица. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
разработанной в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации, особое внимание уделено вопросу 
обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и культурным услугам. В рамках реализации концеп-
ции, музей инициировал новый выставочный проект "От-
крываем фонды". 

В рамках этого проекта, неожиданной не только для 
наших посетителей, но и сотрудников музея, стала выставка 
"Очарованные космосом". Многие не подозревали, что в 
фондах музея хранятся удивительные предметы ювелир-
ного искусства: броши, серьги, кольца, созданные на волне 
увлечения космической тематикой. Об этом говорят их 
названия: "Сюита о покорении космоса", "Парад планет", 
"Небесные тропы". Также были представлены работы ма-
стеров декоративно-прикладного искусства: батик, гобе-
лены, художественное стекло, флорентийская мозаика. 

Сейчас в музее с большим успехом экспонируется вы-
ставка "А мы выбираем космос! Космическая символика в 
советском агитплакате", которой мы решили поддержать 
широкую культурную программу, связанную с 100-летием 
Великой Российской Революции. 

Большой интерес вызывают мини-выставки из проекта 
"Реликвии космической истории", среди которых уже про-
шли выставки "Наград он не носил при жизни" и "Какое в 
женщине богатство", посвящённые 110-летию со дня рож-
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дения С.П. Королёва. Сегодня, в рамках проекта, экспони-
руется выставка одной истории "Как С.П. Королёв выиграл 
пари у французского винодела". 

В 2017 г. музей посетили более 580 тысяч гостей, значи-
тельно увеличилось количество иностранных туристов. 
Многие из них самостоятельно осматривают музей с исполь-
зованием аудиогида на иностранных языках. Основные экс-
понаты музея уже давно имеют этикетаж на английском 
языке. Теперь и на временных выставках мы делаем пере-
вод на английский язык ведущих текстов и этикетажа на ос-
новные экспонаты. 

Ежегодно музей посещают боле 3 тысяч инвалидов. Вы-
ставки музея доступны для посещения всем категориям ин-
валидов.  

По возможности, на временных выставках мы разме-
щаем рельефно-графические изображения космической 
техники, портреты выдающихся личностей с аннотацией, 
выполненной шрифтом Брайля и оснащённые аудиогидом. 
На выставке «История космонавтики в сигнуманистике» для 
тактильного осмотра экспонировались оригинальные 
нашивки, используемые в пилотируемых космических полё-
тах.  

Ежегодно экспозиционные площади предоставляются 
для творчески одаренных инвалидов, как взрослых, так и 
детей.  

Музей активно показывает выставки в Москве, регионах 
России и за рубежом. В 2015 г. была разработана передвиж-
ная выставка "Крым. От планера до ракеты", которая до сих 
пор экспонируется в музеях Республики. Востребованными 
оказались также электронные выставки, посвящённые пер-
вым космонавтам Ю.А. Гагарину и В.В. Терешковой (мате-
риалы можно скачать по ссылке, размещённой на сайте му-
зея, распечатать и экспонировать). 

В юбилейный для пилотируемой космонавтики 2016 год 
впервые был осуществлён совместный с Московским метро-
политеном и Роскосмосом выставочный проект "Космос в 
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метро". В одном из новых поездов, курсирующих по Таган-
ско-Краснопресненской линии и имеющего сквозной про-
ход, была размещена плоскостная выставка по истории оте-
чественной космонавтики, созданная на базе фондового со-
брания музея. И сегодня, этот поезд продолжает знакомить 
москвичей и гостей столицы с космической летописью 
страны. 

В 2017 году музеем были осуществлены два значимых 
выездных выставочных проекта. В течение 5 месяцев в Му-
зее Мирового океана в г. Калининграде экспонировалась 
выставка "Прорыв в космос". Это была первая масштабная 
выставка по истории космонавтики, экспонируемая в этом 
городе. Выставка вошла в культурную программу дней 
Москвы в Калининграде. Её посетили свыше 20 тысяч чело-
век. 

В ноябре прошлого года выставка "ProКосмос", при под-
готовке которой наш музей выступил в роли основного экс-
понента и организатора, вошла в программу Санкт-Петер-
бургского культурного форума. Вторым организатором, 
предоставившим свой выставочный зал для проведения вы-
ставки, выступило ООО "Лайв Групп". Уникальные матери-
алы для экспонирования представили предприятия и орга-
низации ракетно-космической отрасли. В рамках работы вы-
ставки состоялось 50 лекций с участием учёных и блогеров, 
4 встречи с российскими космонавтами. За месяц работы 
выставку посетили 30 тысяч человек. Востребованность 
этого проекта привела к тому, что уже достигнута предва-
рительная договорённость с ООО "Лайв Групп" о проведе-
нии на той же выставочной площадке нового проекта в ян-
варе 2019 г. 

Сегодня Мемориальный музей космонавтики, находясь в 
творческом поиске, продолжает служить делу сохранения и 
популяризации истории космонавтики и ищет пути расши-
рения коммуникативных возможностей музея. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ОБ Ю.А. ГАГАРИНЕ  
В ФОНДАХ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА  
И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ. 

Гончарей Валерий Викторович, заместитель директора Музея 
истории ФГБОУ ВО «Владимирский государственный универси-
тет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых», г. Владимир 

Юрий Алексеевич Гагарин – один из выдающихся космо-
навтов нашей страны. В фондах Музея истории универси-
тета хранятся музейные предметы и документы, посвящен-
ные первому космонавту и космонавтике. 

Музей ведёт свою историю с 9 мая 1975 года, когда он 
был открыт как комната боевой и трудовой славы Влади-
мирского политехнического института. Коллекции музея 
формировались из поступлений от преподавателей, сотруд-
ников и студентов института.  

Основная часть музейных предметов, посвященных па-
мяти Ю.А. Гагарина, относится к советскому периоду. В 
1963 году Юрий Алексеевич посещал города Суздаль и Вла-
димир. Во Владимире он встречался с руководством, жите-
лями города в «Доме политического просвещения». В биб-
лиотеке музея хранится книга памяти Тихона Степановича 
Сушкова «Время и жизнь». Тихон Степанович являлся пред-
седателем облисполкома Владимирской области. В этой 
книге опубликовано две фотографии: встреча с первым кос-
монавтом в облисполкоме и с лётчиком-космонавтом П.Р. 
Поповичем на месте гибели Гагарина и Серегина, 1975 г.6F1 

                                                 
1 Время и жизнь. Книга памяти Т.С. Сушкова. – Владимир. – 2000. – С. 98, 109 
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В 1974 году аспирант Владимирского политехнического 
института Юрий Александрович Леонтьев организовал 
научно-спортивную экспедицию «Владимирка», для изуче-
ния старинных дорог. Во время прохождения маршрута 
Москва-Владимир участники экспедиции не только посе-
тили деревню Новоселки, в которой строился монумент 
Ю.А. Гагарину и В.С. Серегину, но и приняли участие в стро-
ительстве 30-метровой дорожки к монументу. В фонде 
научно-спортивных экспедиций Ю.А. Леонтьева сохрани-
лась фотография с их участием в строительстве, а руково-
дитель экспедиции в своей книге «Владимирка» 7F1 вспоми-
нал: «на местности появляется бетонная дорожка, марш. 
Мы «продвигаем» её всё ближе и ближе к воронке: надо 
пройти 30 метров. Прошли, построили».  

Одним из крупных собраний является коллекция студен-
ческих строительных отрядов Владимирского политехниче-
ского и Владимирского государственного педагогического 
институтов.  

В 1973 году студенческие строительные отряды Влади-
мирского политехнического института проводили дни удар-
ного труда в фонд строительства города Гагарин и свыше 
250 бойцов владимирских строительных отрядов собрались 
у мемориала, посвященного Ю.А. Гагарину и В.С. Сере-
гину.8F2 

В 1975 году все отряды участвовали в операции «Долг», 
оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны и проводили ремонтные работы на мемориалах. В 
рамках этой операции бойцы отряда «Техник» под руковод-
ством комиссара Михаила Поликарпова несколько дней от-
работали на строительстве мемориала, на месте гибели 

                                                 
1  Ю.А. Леонтьев. Владимирка. – Владимир. – 2008. – С. 69-70 
2 История студенческих строительных отрядов ВПИ. – Фонды Музея исто-
рии ВлГУ. 
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Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина. 9F1 В этом же году владимир-
скими студентами-строителями были проведены дни удар-
ного труда в фонд строительства мемориального комплекса 
космонавтики города Гагарин, и было собрано 6 тысяч 500 
рублей.10F2  

В музее университета сохранился договор 1977 года о 
социалистическом соревновании между студенческими 
строительными отрядами «Строитель» (Строительный фа-
культет Тульского политехнического института) и «Гауде-
амус» (Строительный факультет Владимирского политехни-
ческого института). Согласно этому договору студенты 
Тульского института взяли обязательство переписать в 
фонд строительства города Гагарин 600 рублей. 11F3 

Студенческий строительный отряд «Меридиан», также 
не остался в стороне, 3 августа 1979 года был проведен 
день ударного труда с перечислением средств в фонд стро-
ительства города Гагарин. 9 августа принимали участие в 
торжественном митинге у мемориала в деревне Новоселки 
Киржачского района на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. 
Серегина.12F4 

В газете Владимирского политехнического института 
«Политехник» 9 августа 1979 года была опубликована за-
метка «Пока живут студенты на земле». В ней рассказыва-
ется о митинге, посвящённом дню ударного труда в фонд 
строительства города Гагарин, который проводился на ме-
сте гибели первого космонавта. На нём присутствовали 
представители студенческих отрядов: «Орион», «Тигрис», 

                                                 
1 Владимирскому политехническому – четверть века. / 
Составители: Г.Г. Андреев, Г.А. Чучелин / - Владимир. – 
1983. – С. 29-30.  
2 Комсомольская искра. – 10 октября 1975. – С. 1 
3 Долгосрочный договор о социалистическом соревнова-
нии ССО «Строитель» Тульского политехнического инсти-
тута и ССО «Гаудеамус» ВПИ. 
4 Общественно-политический отчет  ССО «Меридиан». – 
Фонд «Студенческие строительные отряды ВПИ»  Музея 
истории ВлГУ. – С. 7-8, 15. 
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«Юность», среди почётных гостей был лётчик-космонавт 
дважды Герой Советского Союза Алексей Александрович Гу-
барев. Ребята возложили цветы к мемориалу и дали обеща-
ние: «трудиться по-гагарински».13F1 

В 1980 году во Владимирском политехническом инсти-
туте был создан коммунистический студенческий строи-
тельный отряд «Корчагинец». В фонде музея истории уни-
верситета сохранился дневник этого отряда. 30 июля 1981 
года бойцы отряда принимали участие в митинге у мемори-
ала Ю.А. Гагарину и В.С. Серегину. 1 августа этого же года 
был проведён день ударного труда в фонд строительства и 
благоустройства города Гагарин. Комиссаром отряда Викто-
ром Алексеевичем Галаевым, был подготовлен доклад о 
строительстве в городе, носящем имя первого космонавта. 14F2 

Девушки студенческого отряда «Вдохновение» летом 
1985 года также провели день ударного труда в совхозе 
«Новый путь» и перечислили в фонд строительства города 
Гагарин – 32 рубля.15F3  

В коллекции «Студенческие строительные отряды ВПИ» 
Музея истории ВлГУ сохранилось два плаката, которые 
могли быть вывешены в штабах студенческих отрядов во 
время проведения дня ударного труда. Первый плакат «Все-
гда ты будешь живым примером» с портретом Юрия Алек-
сеевича Гагарина и стилизованным изображением ма-
стерка, на рукояти которого надпись «г. Гагарин. ССО». Вто-
рой плакат представляет собой список городов, которые 
строились в рамках ударных комсомольских строек, в этом 
списке есть и город Гагарин. 

В 2001 году два студента Владимирского государствен-
ного университета: Андрей Синицын и Николай Шаманин 

                                                 
1 Пока живут студенты на земле. // Политехник. – 9 августа 
1979 г. – С. 1 
2 Дневник КССО «Корчагинец». – Фонд «Студенческие строи-
тельные отряды ВПИ»  Музея истории ВлГУ. – С. 16, 51.  
3 Вместе зимой – вместе летом // Политехник. – 1985. – С. 1 
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приняли участие в работе студенческого строительного от-
ряда «Интер» им. Ю.А. Гагарина, который дислоцировался 
в одноименном городе. Н. Шаманин вспоминал, что на це-
ремонии открытия летнего трудового семестра было ска-
зано много теплых слов в адрес стройотрядов, «присутство-
вал родной брат легендарного космонавта Валентин Алек-
сеевич Гагарин».16F1  

В фондах музея сохранились материалы Владимирского 
государственного педагогического института. Преподава-
тели, сотрудники и студенты также хранили в памяти зна-
менательный полёт Юрия Алексеевича в 1961 году. В инсти-
туте в 1980-е был создан коммунистический студенческий 
строительный отряд «Гагаринец». 17F2 

11 апреля 1986 года состоялось заседание физического 
клуба физико-математического факультета, посвящённое 
25-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. На заседании про-
звучали выступления студентов пятого курса группы М-52 и 
доцента Е.П. Разбитной, также были продемонстрированы 
диапозитивы о первом космонавте, прослушана его речь пе-
ред стартом, продемонстрирована документальная запись 
старта. 18F3  

В Музее истории университета хранятся музейные пред-
меты, которые также посвящены памяти Ю.А. Гагарина. 
Среди них: фотоматериалы со дня открытия монумента на 
месте гибели лётчиков Гагарина и Серегина; буклет участ-
ника XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Га-
ване 1978 года, на лицевой стороне находится портрет ле-
гендарного космонавта, а на оборотной стороне портреты 
лётчиков-космонавтов научно-исследовательского ком-
плекса «Салют-6» - «Союз»: Ю. Романенко, Г. Гречко,  

                                                 
1 Н. Шаманин. Стройотряды живут. // Вести ВлГУ. – 9 ноября 
2001. – С. 4  
2 Молодой учитель. – 23.марта 1989. – С. 1 
3 Дневник физического клуба. Физико-математический факуль-
тет ВГПИ. – Фонды Музея истории ВлГУ.  
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В. Джанибекова, О. Макарова, А. Губарева, В. Ремека с при-
ветственным адресом участникам фестиваля 19F1. Хранятся в 
фондах фотографии и газетные статьи, посвящённые мону-
менту в деревне Новосёлки Киржачского района Владимир-
ской области.  

В заключении стоит отметить, что в советское время 
уделялось большое внимание к сохранению памяти и вещей 
о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине, но и на 
современном этапе мы не забываем о нём. В Музее истории 
Владимирского государственного университета имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
для студентов проводятся экскурсии, во время которых они 
знакомятся с историей движения строительных отрядов, с 
их работой на строительстве монумента в деревне Ново-
сёлки, сбором средств на строительство города Гагарин, о 
работе отряда «Интер» в этом городе в 2001 году. Один из 
участников этого отряда Николай Владимирович Шаманин 
является преподавателем нашего университета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Буклет участникам XI Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. – Фонды Музея истории ВлГУ 
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ПРОЕКТ «АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КЛАСС»  
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГО-
ТОВКИ КАДРОВ «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Сотникова Анастасия Сергеевна,  
главный специалист по подготовке кадров,  
ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва,  
г. Королёв Московской области 

Подготовка квалифицированных кадров всегда пред-
ставляла, да и в настоящее время представляет собой важ-
нейшую задачу для экономических структур любого уровня, 
начиная от отдельного предприятия и заканчивая целыми 
народнохозяйственными комплексами, отраслями и макро-
экономикой в целом. Без новых и, притом, качественно под-
готовленных кадров в принципе невозможна модернизация 
российской экономики и её главных отраслей, которые, 
должны отвечать тревожным вызовам сегодняшнего дня. 
Поэтому далеко не случайно, что кадровая проблема и во-
просы подготовки профильных специализированных кадров 
находятся сегодня в центре внимания руководителей госу-
дарства, промышленных предприятий и общественности. 
Кадровый вопрос был и остаётся наиболее актуальным в 
первую очередь для самых передовых наукоёмких отраслей 
отечественной промышленности, какой и является ракетно-
космическая промышленность. 

Но речь идёт не просто о восполнении дефицита моло-
дых специалистов, а, в том числе, о подготовке инженеров, 
обладающих компетенциями, позволяющие создавать кос-
мическую технику нового поколения. 

Для решения этих задач необходимо выстраивать си-
стему непрерывной подготовки кадров «Школа-ВУЗ-Пред-
приятие» в первую очередь, самим предприятиям. 

Система непрерывной подготовки кадров направлена на 
создание механизма максимальной интеграции учебного 
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процесса, научно-исследовательской работы и производ-
ственной деятельности для достижения конкурентоспособ-
ности и востребованности инженеров в современных произ-
водственных условиях России. 

Для каждой подсистемы определяются свои цели. 
Цель подсистемы «Школа» - формирование у школьни-

ков реального представления о профессии инженера, а 
также осознанного и мотивированного выбора специально-
сти и вуза для дальнейшего обучения. 

Цель подсистемы «ВУЗ» - организация целевой опере-
жающей подготовки студентов, по специальностям, востре-
бованным на предприятиях РПК. 

Цель подсистемы «Предприятие» - эффективная про-
фессиональная и социальная адаптация молодого специа-
листа на предприятии, а также сокращение времени его 
адаптации к производственным условиям. 

Взаимодействие в рамках системы может быть самым 
различным: организация целевой подготовки в вузах; со-
здание базовых кафедр в вузах; проекты организации вы-
сокотехнологичного производства, выполняемые совместно 
производственными предприятиями и ВУЗами в рамках по-
становления Правительства Российской Федерации № 218 
(«О мерах государственной поддержки развития коопера-
ции российских образовательных организаций высшего об-
разования, государственных научных учреждений и органи-
заций, реализующих комплексные проекты по созданию вы-
сокотехнологичного производства»); организация произ-
водственной практики студентов; создание профильных ин-
женерных классов в школах под патронажем, как вузов, так 
и предприятий; проведение конкурсов научно-технического 
творчества; проведение профильных смен в образователь-
ных центрах «Артек», «Орлёнок», «Сириус»; обучение в 
рамках сетевой магистратуры и т.д. 
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Такая система непрерывной подготовки кадров выстро-
ена и в РКК «Энергия». Первым элементом системы явля-
ется подготовка кадров, начиная со школы, то есть профо-
риентационная работа. 

В РКК «Энергия» реализуются профориентационные 
проекты, такие как: Международная космическая олимпи-
ада школьников, проектные тематические смены в образо-
вательном центре «Сириус» в городе Сочи, образователь-
ная программа в детском технопарке «Кванториум», «Воз-
душно-инженерная школа» (CanSat), «Аэрокосмический 
класс» и др. 

Подробнее хотелось бы остановиться на проекте «Аэро-
космический класс». 

В 2016 году в инженерно-техническом отделении гимна-
зии № 11 г. Королёва был открыт первый специализирован-
ный аэрокосмический класс (10 класс). В 2017 году открыт 
второй аэрокосмический класс. Таким образом, в настоящий 
момент функционирует два класса аэрокосмических класса 
(10 и 11). 

Отбор в аэрокосмические классы осуществляется по ме-
тодике, включающей: 

- тестирование по математике, физике; 
- оценку мотивации к инженерной деятельности; 
- участие в конкурсе научно-технических проектов по 

космонавтике «Школа будущего инженера». 
Конкурс научно-технических проектов по космонавтике 

«Школа будущего инженера» включает в себя следующие 
этапы: 

• Первый этап – решение участниками задач по фи-
зике, математике и инженерные задачи по космонавтике). 

• Второй этап – защита проектов по космической те-
матике. 

Подготовка школьников проводится на базе уникальной 
программы дополнительного обучения, разработанной спе-
циалистами РКК «Энергия», которая направлена не только 
на получение профильного образования, но и на раннюю 



485 

 

профессиональную ориентацию учащихся на инженерные 
специальности, необходимые предприятиям ракетно-косми-
ческой отрасли.  

Помимо углубленного изучения математики, физики, ин-
форматики и английского языка учебный план включает в 
себя: 

- предмет «Индивидуальный проект» (1 час в неделю), 
преподаватель Овчинников Илья Вячеславович – инженер-
испытатель РКК «Энергия»; 

- элективный курс «Астрономия» (1 час в неделю), пре-
подаватель Хетагов Рашид Саядуллаевич – инженер-мате-
матик, аспирант РКК «Энергия»; 

- элективный курс «Основы инженерного дела» (1 час в 
неделю), преподаватель Шевченко Евгений Евгеньевич – 
инженер-конструктор, аспирант РКК «Энергия»; 

- элективный курс «Математическое моделирование» (1 
час в неделю), преподаватель Петров Дмитрий Сергеевич – 
инженер-программист, аспирант РКК «Энергия»; 

- кружок «Робототехника», преподаватели Смородин 
Дмитрий Игоревич – инженер РКК «Энергия» и Булгаков 
Иван Сергеевич – инженер-математик РКК «Энергия». 

Программа дополнительного обучения также включает 
в себя активное участие школьников во внеурочных меро-
приятиях и корпоративных мероприятиях РКК «Энергия». 

В течение 2016-2017 годов учащиеся аэрокосмического 
класса: 

- посетили презентацию фильма «Время первых» в РКК 
«Энергия»; 

- посетили центр виртуального проектирования РКК 
«Энергия»; 

- посетили музей и Центр развития технологий и подго-
товки кадров РКК «Энергия; 

- посетили Космический центр им. В.П. Мишина» Аэро-
космического факультета МАИ (экскурсия и профориента-
ционное занятие); 
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- трое учащихся аэрокосмического класса прошли отбор 
и приняли участие в проектной смене «Большие вызовы» в 
образовательном центре «Сириус» в городе Сочи в июле 
2017 года и работали в составе команды над проектом 
«Лунный взлётно-посадочный комплекс»; 

- эти же учащиеся приняли участие в образовательной 
программе на космодроме Байконур; 

- приняли участие в четвёртом «Космическом уроке» по 
теме: «Умные материалы для космоса» совместно с ТГПУ, 
ТПУ, ИФПМ СО РАН (межведомственная инициатива); 

- приняли участие в пятом «Космическом уроке» по 
теме: Электромагнитная среда обитания: Космическая 
связь», который проводился в музее РКК «Энергия». Участ-
ники «Космического урока» представили свои проекты на 
космическую тематику. Будущие инженеры предложили 
свои решения по созданию планетохода с шагающей систе-
мой передвижения для Луны и Марса, исследовательской 
станции для изучения Южного полюса Луны, адаптации 
скафандра «Орлан-МКС» к планетарной деятельности. 

Ученик аэрокосмического класса гимназии № 11 (г. Ко-
ролёв) Алексей Соломатин обсудил свои идеи по увеличе-
нию угла обзора и улучшению сцепления скафандра с по-
верхностью непосредственно с командиром экипажа МКС-
54 Александром Мисуркиным и бортинженером Антоном 
Шкаплеровым. Космонавты очень заинтересовались пред-
ложениями Алексея и пообещали обдумать их в ближайшее 
время. 

Приняли участие в шестом «Космическом уроке» на 
тему: «Кино и космос». 

Шестеро учащихся аэрокосмических классов приняли 
участие в XXV Международной космической олимпиаде 
школьников. 

Учащиеся аэрокосмических классов также являются вос-
питанниками детского технопарка «Кванториум» и рабо-
тают над проектами в «Космоквантуме» и «Робоквантуме» 
под руководством сотрудников РКК «Энергия». 
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В рамках сотрудничества с Томским политехническим 
университетом в сентябре 2017 года открыт аэрокосмиче-
ский класс в лицее при ТПУ. В рамках сотрудничества с Ка-
занским авиационным институтом в сентябре 2018 года пла-
нируется открытие аэрокосмического класса в лицее-инже-
нерном центре при КНИТУ-КАИ. В сентябре 2018 года пла-
нируется открытие аэрокосмического класса в Международ-
ной космической школе имени Челомея на Байконуре. 

Выпускники аэрокосмических классов будут рекомендо-
ваны к зачислению в технические вузы по программе целе-
вого обучения РКК «Энергия», имея при этом достаточные 
уровни знаний и мотивации к инженерной деятельности, а 
также являясь ориентированными на работу в ракетно-кос-
мической отрасли в будущем.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДА ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ 
НА БАЗЕ ГАУК ЯО «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.В.ТЕРЕШКОВОЙ» 

Воронина Надежда Евгеньевна, методист 2 категории,  
ГАУК ЯО «КПЦ имени В.В. Терешковой», г. Ярославль 

12 апреля 2016 года на базе ГАУК ЯО «Культурно-про-
светительский центр имени В.В. Терешковой» был сформи-
рован Отряд юных космонавтов из ярославских школьни-
ков. Для Ярославского региона это первый действующий 
Отряд для детей. 

Данная программа носит название «В бесконечность и 
далее», целью которой является содействие развитию ин-
теллектуального, духовного и физического потенциала под-
растающего поколения, приобщение к истории отечествен-
ной космонавтики и её настоящему, развитие патриотизма. 

Задачи: 
1. Профессиональная ориентация подростков. 
2. Расширение кругозора подростков, активизация инте-

реса школьников к изучению истории развития и освоения 
космоса и повышение уровня знаний в области технических, 
естественных и гуманитарных наук, нацеленное на мирное 
исследование и освоение космического пространства. 

3. Физическое самосовершенствование подростков. 
4. Воспитание патриотизма через героику профессии 

космонавтов. 
5. Обучение школьников основам исследовательской ра-

боты. 
6. Формирование конкурентоспособной личности. 
7. Совершенствование поисково-исследовательской де-

ятельности, умений и навыков. 
Программа направлена на создание системы углублен-

ной и планомерной работы по подготовке школьников к 
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участию в разработке проектов по космической тематике и 
в олимпиадах по астрономии. 

В работе и деятельности Отряда мы можем выделить два 
основных сегмента: образовательный и практический, каж-
дый их которых содержит основные направления. В образо-
вательный мы относим: 

- изучение основ астрономии и развития космоса; 
- изучение жизнедеятельности лётчиков-космонавтов, а 

также истории советской и российской космонавтики в це-
лом.  

Практический сегмент, в свою очередь, включает:  
- научно-исследовательскую деятельность; 
- проведение мастер-классов; 
- изучение основ оказания медицинской помощи и прин-

ципов выживания; 
- интеллектуально-творческие экспедиции. 
Уникальность программы деятельности Отряда заключа-

ется в принципах ее реализации, а именно: 
1. Индивидуальный подход к каждому в соответствии с 

его возрастом и возможностями 
2. Коллективная деятельность, активность, творчество и 

инициатива каждого 
3. Равенство всех участников программы (детей и взрос-

лых). 
Программа Отряда ориентирована на четырехгодичную 

продолжительность образовательного процесса с подведе-
нием итоговых результатов по годам обучения. Учитывая 
специфику содержания данной программы, первый год обу-
чения посвящён изучению всех разделов астрономии, вто-
рой, третий и четвертый годы предполагают углубленное 
изучение тем и включают практическую работу по ранее 
изученным тематическим блокам (решение олимпиадных 
заданий разных типов с учётом индивидуальных достиже-
ний обучающихся – построение индивидуальных образова-
тельных маршрутов; проектная деятельность). 
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Программа рассчитана на занятия по 3 часа один раз в 
неделю и предполагает организацию занятий со всем кол-
лективом, в малых группах и индивидуально. Формы заня-
тий практические, лекционные и семинарские. 

Проверка результатов обучения проводится в форме 
итоговой аттестации – выполнение заданий олимпиадного 
уровня. Итоги реализации программы также видны по ре-
зультатам участия обучающихся в научных конференциях, 
астрономических конкурсах, проектах, олимпиадах различ-
ного уровня. 

Большой упор педагоги делают именно на выполнение 
олимпиадных заданий в связи с появлением тенденции об-
ращения к результатам современных космических исследо-
ваний и историческим событиям в области астрономии. В 
результате юные космонавты получают знания и обрабаты-
вают определённые навыки. 

Как было отмечено, программа рассчитана на 4 года обу-
чения, поэтому каждый ребенок, являющийся членом От-
ряда, проходит следующие ступени, мы назвали их, (этапы) 
саморазвития, самоопределения: 

- Астронавт/ космонавт 2 категории («Первооткрыва-
тель»). 

- Астронавт 1 категории («Космический путешествен-
ник»). 

- Астронавт Высшей категории («Межзвёздный исследо-
ватель»). 

- Астронавт-мастер («Покоритель космоса»). 
Для каждой ступени определены следующие формы ра-

боты. 
Астронавт 2 категории: 
- подготовка к нормам физической культутры ГТО (еже-

дневная зарядка, обучение катанию на велосипеде, лыжах, 
коньках, основам плавания, бега, подтягивания) 

- обучение начальному уровню астрономических знаний 
(Звездное небо. Небесная сфера. Движение Земли по ор-
бите.) 
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- изучение истории космонавтики. 
- обучение основам создания макетов планет, самолё-

тов. 
- обучение основам оказания первой медицинской по-

мощи 
Астронавт 1 категории: 
- проведение спортивных игр и продолжение физиче-

ского развития (плавание — 50 метров, бег — 500 метров, 
подтягивания — 1-3 раза); 

- получение следующего блока астрономических знаний 
(Измерение времени. Движение небесных тел под дей-
ствием силы всемирного тяготения. Солнечная система. Си-
стема Солнце - Земля — Луна); 

- проведение астрономических наблюдений и создание 
карты звёздного неба; 

- получение знаний о процессе отбора и подготовки кос-
монавтов, о программах международного сотрудничества в 
космосе; 

- путешествие в города, связанные с космонавтикой; 
- продолжение обучению авиамоделирования, представ-

ление своей модели; 
- продвинутый курс оказания первой медицинской по-

мощи. 
Астронавт Высшей категории: 
участие в спортивных соревнованиях и продолжение 

физического развития (плавание — 150 метров, бег — 1 км, 
подтягивания — 3-5 раз); 

получение следующего блока астрономических знаний 
(Оптические приборы. Шкала звездных величин. Электро-
магнитные волны); 

изучение обитаемых космических кораблей и долговре-
менных орбитальных станций; 

изучение международных космических проектов и раз-
работка собственного научно-исследовательского проекта; 

участие в научно-познавательных конференциях; 
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организация наблюдения за искусственными спутниками 
Земли и МКС; 

продолжение обучению авиа- и космомоделированию, 
изготовление моделей орбит и манёвров космических ко-
раблей; 

обучение основам по программе выживания. 
Астронавт-мастер: 
проведение собственных спортивных состязаний с дру-

гими школами и организациями, продолжение физического 
развития (плавание — 300 метров, бег — 2 км, подтягива-
ния — от 6 раз); 

получение следующего блока астрономических знаний 
(Общие представления о структуре Вселенной. Измерения 
расстояний в астрономии. Законы Кеплера. Космические 
скорости); 

создание собственной видео-презентации отряда и его 
места в космосе; 

изучение принципов строения ракетных двигателей, ра-
бот К.Э. Циолковского, перспективных двигателей (электри-
ческий и ядерный Гипотетический фотонный двигатель); 

решение логических задач по математике и астрономии 
(игровая форма); 

изготовление и запуск собственных моделей самолётов 
и/или космических кораблей; 

интеллектуально-творческие экспедиции в города, свя-
занные с космосом; 

проведение городских/областных турниров по знанию 
космической и астрономической тематики; 

продвинутый курс программы выживания. 
В процессе обучения педагоги и обучающиеся работают 

по индивидуальным и коллективным документам. К коллек-
тивным относится бортовой журнал (общая программа, 
планы обучения); к индивидуальным - индивидуальная 
книжка первооткрывателя, путешественника, исследова-
теля и покорителя космоса. 
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В практическом сегменте программы Отряда также 
предусмотрены: организация экскурсий в музеи Ярослав-
ского региона, посещения Центра подготовки космонавтов, 
музеев космической направленности. 

К практической деятельности Отряда относится взаимо-
действие и сотрудничество с другими отрядами юных кос-
монавтов. С 2016 года в течение двух лет Ярославский от-
ряд успешно выстраивает «мосты дружбы» с отрядами 
юных космонавтов городов Калуга, Чебоксары, Санкт-Пе-
тербург. 

Несомненно, Отряд в обязательном порядке принимает 
участие во многих значимых мероприятиях, как локальных, 
так региональных и даже международных, организуемых 
Центром имени В.В. Терешковой: 

- ежегодное проведение Дня космонавтики; 
- ежегодная закладка звезд на Аллее космонавтов; 
- открытие выставок в экспозиционно-выставочном зале 

Центра; 
- встречи с героями СССР и РФ, летчиками-космонав-

тами; 
- торжественные мероприятия, посвящённые основным 

космическим памятным датам. 
С 2016 года школьники из Ярославского Отряда юных 

космонавтов вместе с педагогами и сотрудниками ГАУК ЯО 
«Центр имени В.В. Терешковой» успешно реализуют про-
грамму «В бесконечность и далее», демонстрируя приобре-
таемые компетенции в научно-исследовательской деятель-
ности: участие в проектах, школьных конференциях и еже-
годной традиционной конференции школьников «Дорога к 
звёздам», организованной Центром имени В.В. Терешковой, 
мастер-классах, творческих экспедициях, всероссийской 
астрономической контрольной. 
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЕСТЕ-
СТВЕННО-НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О КОСМОНАВТИКЕ  
В ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Ерошкин Андрей Викторович, руководитель отдела началь-
ного технического моделирования и игровых технологий, 
Томаленко Татьяна Викторовна, педагог дополнительного  
образования отдела НТМ и ИТ ЦТО,  
ГБПОУ «Воробьёвы горы», г. Москва 

В настоящее время в образовании популярно использо-
вание межпредметных и междисциплинарных подходов. 
Сама по себе эта тема не новая, ещё К.Д. Ушинский отме-
чал, что использование междисциплинарных связей вызы-
вает живой интерес детей, способствует формированию це-
лостных и системных знаний, облегчает весь ход обучения. 
Вполне вероятно, что аналогичные подходы могут быть 
применимы в работе по организации познавательного до-
суга детей и молодёжи не только внутри системы образова-
ния, но и во взаимодействии с учреждениями культуры, 
научными организациями. 

В Центре технического образования Московского 
Дворца пионеров, входящего в образовательный комплекс 
ГБПОУ г. Москвы «Воробьёвы горы», на протяжении многих 
лет разрабатываются и реализуются в жизнь разнообраз-
ные интерактивные познавательные программы, в том 
числе посвящённые науке, технике, освоению космического 
пространства. Сейчас они все объединены в единый ком-
плекс - «Детский фестиваль науки на Воробьевых горах».  

Основной задачей организаторов является создание 
условий, помогающих сделать культурно-образовательное 
содержание программ субъективно интересными, актуаль-
ными и востребованными подрастающим поколением. Дру-
гими словами, это создание моделей организации локаль-
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ной образовательной среды, погружаясь в которую, учащи-
еся становятся полноправными субъектами и активными 
участниками процесса, решающими разнообразные творче-
ские и поисковые задачи, применяющими свои имеющиеся 
и вновь получаемые знания и умения на практике.  

Необходимость поиска, разработки и применения совре-
менных форм и технологий организации познавательного 
досуга и дополнительного образования детей, обусловлена 
рядом факторов, вот некоторые из них: 

Подача материала. Существующие школьные образова-
тельные программы, зачастую, перенасыщены вербаль-
ными формами обучения, опирающимися на рациональное 
логическое мышление и мало учитывающими эмоциональ-
ную составляющую личности ребёнка.  

Восприятие материала. Бурное развитие информацион-
ных технологий, средств связи и телекоммуникации не 
только делают доступной самую разнообразную информа-
цию, но и оказывают влияние на формирование у детей и 
подростков специфических особенностей получения новых 
знаний, их осмысления и обобщения, что зачастую мало 
стыкуется с общепринятой системой обучения. 

Мотивация. Получаемые в процессе обучения знания 
бывают мало связаны с индивидуальным опытом ребёнка, 
практикой их применения и поэтому не находят эмоцио-
нального отражения, воспринимаются как ненужные и не-
интересные. Если вызывают интерес, то полученные знания 
негде применить. 

Системность знаний. Хаотичное получение знаний из 
различных источников информации приводит к формирова-
нию в сознании причудливых причинно-функциональных 
связей, сочетающих в себе реальное, виртуальное, фанта-
зийное. 

В решении перечисленных выше задач и преодолении 
существующих проблем нам помогает использование игро-
вых технологий. Стоит отметить, что игра, игровые формы 
поведения и восприятия окружающего мира, характерны не 
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только для детей младших возрастных групп, но и для под-
ростков, молодёжи. Об этом свидетельствует интенсивное 
развитие современных направлений ролевых, стратегиче-
ских, настольных игр, объединяющих молодых людей в мно-
гочисленные сообщества. И такая привлекательность не 
удивительна: 

Игра — это внутренне мотивированная, эмоционально 
положительно окрашенная деятельность. 

Игра — это естественная и гармоничная форма познания 
и освоения окружающего мира. 

Игра — это практика общения, в ней осваиваются стили 
поведения, которые позже станут стратегией и тактикой в 
общении с другими людьми. 

В игре человек является полновесным субъектом своей 
деятельности. 

Игра всегда содержит проблемную ситуацию, решение 
которой является продуктом игровых усилий. 

Игра по своей роли синтетична, она органично объеди-
няет эмоциональный и рациональный виды познавательной 
деятельности. 

Игра позволяет приобрести уникальный индивидуаль-
ный эмоционально окрашенный опыт, который безусловно 
применяется в дальнейшей жизни. 

Одним из примеров практической реализации образова-
тельного проекта с использованием игровых форм, явля-
ется интерактивная научно-познавательная игра «Полигон 
подготовки юных космонавтов». 

«Полигон подготовки юных космонавтов» - это команд-
ная соревновательная игра-путешествие, организованная 
по «станционному» принципу. В ней принимают участие 10 
– 12 команд из образовательных организаций города по 8 – 
10 человек в каждой (в основном, это учащиеся начальных 
и средних классов), а также педагоги, родители, свободные 
посетители. Общее количество участников достигает 250 – 
300 человек. 
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Игра нацелена на популяризацию науки и техники, фор-
мирование и развитие у учащихся мотивационной сферы, 
стремления к изучению явлений и закономерностей при-
роды, научному познанию мира. Её девиз: «Удивляйся! Ис-
следуй! Совершай открытия!». 

Игровая задача команды состоит в успешном преодоле-
нии испытаний и «зарабатывании» артефактов – набора 
предметов, из которого в финале игры, если разгадать за-
гадку, получится оригинальная физическая игрушка-само-
делка. Команды, наиболее качественно выполнившие зада-
ния в своей возрастной категории, объявляются победите-
лями и им вручаются дипломы. 

Сюжет игры – подготовка к полётам в космическое про-
странство, ведь для того, чтобы осуществить подобное пу-
тешествие, потребуются специальные знания, умения и 
навыки. Поэтому, для проверки имеющегося уровня подго-
товки и дополнительной тренировки, нами подготовлен 
специальный полигон. Маршрут путешествия каждой ко-
манды предполагает прохождение последовательности из 6 
разнообразных испытаний (каждая возрастная категория 
участников имеет свой маршрут). Они могут оказаться на 
площадках с такими интригующими названиями, как «Кос-
мический тренажёр», «Испытательный стенд», «Занима-
тельная электроника», «Удержи баланс!», «Лаборатория 
экспериментов», «Центр развития внимания», «Физический 
фейерверк», «Наука в игрушках», «Практическая меха-
ника», «Загадки Вселенной», «Демонстрационный стенд».  

На каждой из этих площадок ребятам предлагается 
быстро сориентироваться, понять и выполнить практиче-
ское задание, проявив и применив при этом свои знания, 
умения, способности мыслить, искать ответы, решать голо-
воломные задачи, работать в коллективе, не лишними ока-
жутся и ловкость, меткость, сноровка. А как иначе осуще-
ствить взлёт и посадку «космического корабля», опреде-
лить и устранить неисправность в работе-луноходе, найти 
ответы на вопросы «Почему Луна не падает на Землю?» и 
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почему в космосе темно при ярком Солнце?». Не так-то про-
сто оказывается разобраться с электронными деталями и 
собрать из них действующее устройство, построить и запу-
стить в полёт бумажную ракету, а потом написать неболь-
шую компьютерную программу… 

Мы стараемся, чтобы заданий было много, и они были 
интересными, прикладными и разнообразными, включали в 
себя различные области знаний, уровни сложности и виды 
активностей. Разнообразие позволяет рассчитывать на бо-
лее широкий охват детских интересов, предпочтений и 
стремлений и соответственно, достижения более высоких 
результатов своей работы.  

Очень важным является методика оценки результатов 
выполнения заданий. Нужно помнить, что это игра, направ-
ленная на развитие мотивации, а не экзамен или тест в 
конце периода обучения. Мы стремимся к тому, чтобы уча-
стие в программе становилось стимулом для вхождения в 
мир увлекательной науки и техники. Поэтому задача педа-
гога при оценке состоит в том, чтобы вывести команду или 
отдельного её участника на положительный результат, со-
здав ситуацию успеха. Но делать это надо не за счёт под-
сказок или упрощений, а методом подбора заданий соответ-
ствующего уровня сложности и привлекательности.  

Главными результатами реализации программ такого 
рода можно считать положительное влияние на развитие 
познавательной активности, целостного восприятия окру-
жающего мира, стремления ребёнка к самосовершенствова-
нию и саморазвитию, формирование активной жизненной 
позиции, приобретение опыта решения конкретных практи-
ческих задач, используя свои знания. 
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ЧТО ЗНАЧИТ «КОСМОС»? ЭТО – ТАЙНА!  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА) 

Шарая Елена Вячеславовна, преподаватель русского языка  
с методикой преподавания, СОГБПОУ «Гагаринский многопро-
фильный колледж», г. Гагарин Смоленской области 

Человек всегда мечтал о полётах к звёздам, дальним 
планетам. Сегодня мы по праву гордимся тем, что первый 
искусственный спутник Земли был создан учёными нашей 
страны, что на Луну, Марс и Венеру впервые стартовали 
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наши автоматические станции, а первым человеком, поле-
тевшим в космос, стал наш земляк Юрий Алексеевич Гага-
рин. Именно он открыл дорогу в космос и до сих пор явля-
ется предметом гордости нашей страны и особенно нашего 
города. 

В 2015 году на Гагаринских чтениях я увидела «Поэти-
ческую тетрадь», в которой были напечатаны стихотворе-
ния учащихся школ города Королёва. Одно из этих стихо-
творений произвело на меня особое впечатление: 

 
Увидела однажды я во сне 
Луну и искры звёзд на синем полотне. 
За ними что? 
Быть может, это мир, 
Где песнями звучит восторженный эфир? 
 
Хочу узнать, что значат эти песни? 
(Надеюсь, эти песни будут вечны!) 
О, КОСМОС! Это мир бескрайний! 
 
Что значит «КОСМОС»?  
Это – тайна! (Карнаухова Надежда, школа № 12,  
8 «А» кл.) 
А ведь действительно! Космос – это тайна!  
 
Во время прохождения педагогической практики в 

начальной школе мы вместе со студентами стараемся про-
водить уроки на космическую тему. Мы заметили, что боль-
шинство детей с удовольствием готовы листать иллюстра-
тивные энциклопедии с описаниями галактик, планет, 
звёзд. Изучать загадки космоса можно и нужно на уроках в 
начальных классах. Пожалуй, одними из наиболее интерес-
ных являются уроки-путешествия, а точнее - уроки – косми-
ческие путешествия. Как известно, в начальной школе важ-
ная роль в процессе обучения отводится игре, а всё новое, 
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необычное и яркое усваивается быстрее. Знания, получен-
ные учениками на уроках-путешествиях, являются наибо-
лее прочными. И постепенно возникающий интерес к кос-
мосу переходит в интерес к учебному предмету.  

За несколько лет мы провели не один урок-путешествие. 
Студентки вместе с учениками «побывали» на Марсе, Са-
турне, Нептуне, Венере, Меркурии, на естественном спут-
нике Земли - Луне, потом даже «приблизились» к Солнцу. 

Уроки проводились в форме воображаемого путеше-
ствия. Необходимым моментом урока-путешествия является 
карта, план, маршрут путешествия. К уроку-путешествию, 
как и к любому другому уроку, должна быть подготовлена 
яркая, красочная, интересная наглядность. Это должны 
быть: маршрут или карта путешествия; предмет, на котором 
совершается путешествие; карточки с заданиями, вопро-
сами, загадками, ребусами, текстами; жетоны; какой-либо 
сказочный герой, которому ребята помогают путешество-
вать и т.д. Все эти наглядные пособия должны быть внешне 
привлекательными, яркими, необычными, это является 
важным критерием для наглядности, применяющейся в 
начальных классах. Использование наглядных пособий уве-
личивает эффективность обучения, возбуждает внимание 
ребенка, помогает ученику усвоить материал урока более 
осмысленно и с большим интересом. Необычная, неожидан-
ная наглядность вызовет у младших школьников чувство 
удивления, а значит, поможет им лучше усвоить любой 
учебный материал. 

Чтобы проводить интересные уроки-путешествия, надо 
постоянно искать и находить новые и удивительные факты 
по каждой теме, которых нет в школьном учебнике.  

К проведённым урокам–путешествиям студентки гото-
вили яркую, красочную, интересную наглядность. Это были 
планеты, по которым путешествовали младшие школьники, 
предметы, обозначаемые маршрут путешествия. Заранее 
продумывался и подготавливался занимательный материал, 
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который соответствовал теме путешествия. Загадки, ре-
бусы, интересные космические сведения были распечатаны 
на цветных листах бумаги. 

Вот описание некоторых уроков из нашего цикла уроков-
путешествий. Урок–космическое путешествие в 1 классе 
проходил по Марсу. Это был урок русского языка. Ученики 
отправились в путешествие по Марсу на марсоходе. После 
выполнения задания по русскому языку первоклассники 
узнавали сведения о планете Марс: 

- Будьте осторожны при ходьбе: повсюду валуны. 
- Посмотрите на небо. Оно розовато–оранжевое, а 

Солнце выглядит совсем крохотным. 
- Будьте осторожны! На Марсе всё кругом покрыто ржа-

вой пылью. 
- Дышать на Марсе без скафандра нельзя. Воздух там 

состоит в основном из углекислого газа и т.д. 
Студентка к уроку-путешествию подготовила интерес-

ную наглядность: сама нарисовала планету Марс, нарисо-
вала в сравнении вулкан Олимп на Марсе и самую высокую 
гору на Земле, подготовила цветные карточки с дополни-
тельными сведениями о планете. 

Первоклассникам понравилось путешествовать по 
Марсу. Для учеников студентка оставила в классе стенга-
зету «Марс - красная планета», в ней говорилось о других 
особенностях этого небесного тела. Уже на перемене неко-
торые школьники начали изучать стенгазету. Первокласс-
ники заинтересовались темой космоса. 

Осенью 2015 года был проведён урок-путешествие (урок 
русского языка) во 2 классе с использованием интересных 
материалов из конкретной книги для детей – «Космос / Д.В. 
Кошевар (Лучшая детская энциклопедия).» Была выбрала 
планета Нептун. В начале урока второклассники разгадали 
загадку о Нептуне: 
 

На планете синей-синей 
Дует ветер очень сильный. 
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Год на ней велик весьма – 
Длится 40 лет зима. 
На доске появилась карточка с изображением планеты. 

Затем студентка показала ученикам книгу «Космос» и сооб-
щила, что все новые сведения о планете Нептун будут за-
читываться на уроке именно из неё. Ребята очень заинтере-
совались и приготовились старательно выполнять задания 
урока. 

После выполнения упражнений по учебнику ученики  
2 класса с особым интересом слушали сведения о планете: 

 - Нептун – самая дальня от Солнца планета Солнеч-
ной системы.  

 - Нептун является четвертой по размерам планетой.  
 - Нептун имеет 13 спутников.  
 - На Нептуне стоят страшные холода.  
 - Год на Нептуне продолжается 165 земных лет. 
 
В конце урока некоторые ученики достаточно точно по-

вторяли услышанный материал о планете. На перемене ре-
бята увлеченно рассматривали книгу, которая использова-
лась на уроке. 

Рассказывать о космических тайнах ученикам начальных 
классов можно с помощью чтения стихотворений. Ведь чте-
ние стихотворений в младших классах имеет исключитель-
ную важность для эстетического воспитания. Поэзия обога-
щает духовный мир ребёнка, учит его видеть красоту в при-
роде, в поступках людей, развивает поэтическую чуткость, 
радует и удивляет музыкальностью и яркостью родного 
языка. А стихотворения о космосе помогут школьникам пе-
ренестись в космический, ещё не полностью изведанный 
мир, получить интересные знания, помогут также расши-
рить кругозор и словарный запас учеников. С помощью сти-
хотворений о космосе у младших школьников можно разви-
вать мышление, воображение, фантазию. 

Во время прохождения различных видов педагогической 
практики мы со студентами провели несколько внеклассных 
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занятий, связанных с изучением стихотворений о космосе. 
Занятия эти проводились во 2 классе. Было отобрано не-
сколько в конце каждого внеклассного занятия произведе-
ний, которые смогли бы понять второклассники. Все заня-
тия были тщательно подготовлены, поэтому они получились 
интересными, познавательными, увлекательными. Ребята 
познакомились со стихотворениями "В космосе так здо-
рово!" поэтессы О. Ахметовой, «Луноход» В.Берестова и 
«Вот так радуга на небе…» Г. Виеру. Все проведённые заня-
тия прошли ярко, интересно, эмоционально. К каждому из 
них были подготовлены интересные наглядные пособия, пе-
редающие сюжет стихотворений. Ученики с удовольствием 
выполняли все задания на занятиях, с большим интересом 
слушали дополнительную информацию о космосе. О боль-
шой заинтересованности младших школьников говорили и 
их рисунки, которые они рисовали в конце каждого занятия.  

Все эти проведённые уроки, занятия вдохновили наших 
студентов. Весной 2017 года они приняли участие в IV Меж-
дународном Гагаринском фестивале, который проходит в 
городе Саратове. И Марьина Екатерина, студентка 4 курса, 
специальности Преподавание в начальных классах, заняла 
3 место со своим стихотворением «Человечек с другой пла-
неты» в номинации «Поэзия». Вот это стихотворение: 

В космические дали 
Взмывают корабли 
Проверить, вдруг на свете 
Не только мы одни. 

 

Быть может, на планете 
Далекой, нежилой 
Однажды человечек 
Появится живой. 

 

Поднимет глазки к небу,  
Где много ясных звезд, 
Подумает, как долго 
Сумел прожить без грез. 
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Начнет мечтать о звездах, 
Просторной пустоте, 
О том, что есть народы 
Другие в темноте. 

 

Какие солнца светят 
На их поля и лес?  
Какой на их планете 
Оттенок у небес? 

 

Какие там питомцы? 
Какой там правит газ? 
Какой там проще встретить  
У жителей цвет глаз? 

 

В космические дали 
Взмывают корабли. 
Теперь я точно знаю, 
Что люди не одни. 

 

Студентка провела занятие по этому стихотворению в 1 
классе. Она рассказала первоклассникам, что сама сочи-
нила это стихотворение, что заняла с ним 3 место в кон-
курсе.  

Ученики очень обрадовались и стали с большим стара-
нием работать на занятии. Студентка прочитала с ребятами 
стихотворение, проанализировала его, поработала над вы-
разительным чтением. На занятии использовались дидакти-
ческие игры. Рисунки на космическую тему самих детей. 
Первоклассникам очень понравилось такое необычное за-
нятие. 

В начальной школе нужно изучать стихотворения о кос-
мосе, нужно использовать дидактические игры, помогаю-
щие запоминать эти стихотворения, нужно изготавливать 
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обычные наглядные пособия на тему «Космос». Стихотво-
рения о космосе помогут школьникам перенестись в косми-
ческий, ещё не полностью изведанный мир, получить инте-
ресные знания, помогут также расширить кругозор и сло-
варный запас учеников. С помощью стихотворений о кос-
мосе у младших школьников можно развивать воображе-
ние, фантазию. 

В космосе так здорово!.. 
Так чудесно в космосе! 
Так волшебно в космосе!.. 
Учителям начальных классов надо больше внимания 

уделять развитию у школьников интереса к таинственному 
миру космоса, помогать им получать всё новые и новые зна-
ния о космических объектах, развивать воображение и 
творческие способности детей. Это понимают студенты спе-
циальности Преподавание в начальных классах нашего кол-
леджа, поэтому на педагогической практике они стараются 
проводить интересные уроки, внеклассные занятия о косми-
ческом пространстве. Вот что они говорили: 

- «Знакомить детей с космосом нужно, даже необходимо. 
Время летит, многое забывается, но о полёте Юрия Алексе-
евича Гагарина, первого космонавта Земли, не должны за-
быть никогда. Школьникам нужно прививать, если не жела-
ние полететь в космос, то интерес к космическому простран-
ству. Нужно рассказывать ребятам о том, какой вклад внёс 
Ю.А. Гагарин в историю всего человечества.» (Колобова К.)  

- «Мы, земляки Ю.А. Гагарина, должны помнить о его 
подвиге. Мы должны рассказывать ученикам о нём, о дости-
жениях в космонавтике. Это можно сделать на уроках, при-
меняя различные интересные приёмы, используя красочные 
наглядные пособия. Ребята должны знать историю первого 
полёта в космос, о том, как радовался весь мир подвигу 
Ю.А. Гагарина.» (Деканенко С.)  

О, КОСМОС! Это мир бескрайний! 
Что значит «КОСМОС»? Это – тайна! 
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Секция 5  
“Космонавтика и молодёжь” 

КАКИМ ТЫ ПАРНЕМ БЫЛ? 

Карин Артём, МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с углубленным 
изучением английского языка,  
Звёздный городок, Московская область 

Ю.А. Гагарин знал и любил жизнь, был одержим в ра-
боте; ценил своё время и время других людей. В докладе 
автор рассматривает личностные характеристики Ю.А. Га-
гарина в контексте отношения к работе и учёбе. Как вспо-
минал сам Ю.А. Гагарин, любимым его словом было «рабо-
тать». Часто при этом он приговаривал: «Как учили!». Гага-
рин получил «надёжное образование», он успешно начал 
свой путь в науку с Люберецкого ремесленного училища, 
которое окончил в 1951 году по специальности формовщик-
литейщик. За всё время своей учёбы он совершенствовался, 
рос и набирал новые высоты. Учёба для него была долгом 
и совестью, радостью и необходимостью. На всех занятиях 
он сидел впереди, за первым столом, и благодаря упорному 
труду добивался успеха.  

Автор доклада пишет о том, что о полёте первого космо-
навта он знает много, а вот каким был Юрий Гагарин в дет-
стве, о чём мечтал, когда был в возрасте 15 лет, какие книги 
читал, кто был его любимым писателем, на кого он старался 
быть похожим – автору хотелось бы узнать больше.  
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ, УЧЕНИКИ  
ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ.  
УЧИТЕЛЯ Ю.А. ГАГАРИНА. 

Кузьминова Карина, МБОУ «Средняя школа № 1»,  
г. Гагарин Смоленской области 

Профессия педагога, несомненно, одна из самых благо-
родных. Роль учителя в жизни человека чрезвычайно ве-
лика. В докладе содержится информация о школьных учи-
телях Ю.А. Гагарина: К.Г. Филипповой, Н.В. Лебедевой, 
Л.М. Беспалове, О.С. Раевской, Е.А. Козловой, Н.В. Марья-
хине, которые оказали влияние на формирование личности 
будущего первого космонавта. В сложные военные и после-
военные годы преподаватели учили Юру Гагарина ценить 
время, стремиться к знаниям, уважать труд, любить Родину. 

Анна Тимофеевна и Юрий Алексеевич очень много доб-
рых слов сказали об учителях Юрия. Ответственные, добро-
сердечные, отдающие всё сердце детям, они и учеников 
воспитали такими же.  

 
 

РОЛЬ ДРУЗЕЙ И ОДНОКЛАССНИКОВ В СТАНОВЛЕ-
НИИ ХАРАКТЕРА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ 

Иванов Егор, МБОУ «Средняя школа № 1», 
г. Гагарин Смоленской области 

Ю.А. Гагарин всегда высоко ценил дружбу и умел ею до-
рожить. Одним из школьных друзей Юрия Гагарина был Лев 
Толкалин. Работа написана по материалам книги Л.Н. Тол-
калина «Юрий Гагарин – наш одноклассник». Автор расска-
зывает об учителях Ю. Гагарина, укладе жизни советских 
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детей: их идеалы, стремления, мечты; описываются инте-
ресные моменты общения в школе и за её пределами.  

Особое внимание автор уделяет таким личностным ка-
чествам Ю. Гагарина, как смелость, находчивость, целе-
устремлённость, настойчивость, взаимовыручка. В работе 
представлена интересная подборка случаев из жизни Юрия 
и его друзей, иллюстрирующая данные черты характера бу-
дущего космонавта. 

 
 

«ВТОРАЯ СЕМЬЯ» ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА 

Крылова Юлия, Кузьмин Дмитрий,  
МБОУ «Средняя школа № 1», г. Гагарин Смоленской области 

Первый отряд космонавтов состоял из молодых лётчи-
ков, приехавших из разных уголков страны. Большая, друж-
ная семья из двадцати человек. В работе автор рассказы-
вает о первом отряде космонавтов и влиянии коллег-космо-
навтов на формирование личности Ю.А. Гагарина. Автор 
приводит в работе отзывы о Ю.А. Гагарине Г.С.Титова, А.Г. 
Николаева, П.Р. Поповича, В.Ф. Быковского. 

Между космонавтами из первого отряда складывались 
очень близкие отношения, в которых не было место зави-
сти. Они смогли преодолеть личные желания и амбиции, 
чтобы вместе идти к цели. 
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НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ. О ВЕЛИКОМ ЧУВСТВЕ  
В ЖИЗНИ Ю.А. ГАГАРИНА. 

Алёшина Екатерина, Красина Ксения,  
МКОУ Горкинская СОШ, Киржачский район  
Владимирской области 

О подвиге Ю.А. Гагарина написано множество книг, о его 
жизни и деятельности рассказано много историй, ему по-
свящают стихи, песни, документальные фильмы. Авторы до-
клада представляют материалы о непростой истории двух 
людей, которые встретили друг друга, полюбили, рассчиты-
вали на долгую жизнь в мире и согласии.  

Докладчики рассказывают о великом чувстве в жизни 
Ю.А. Гагарина – любви к своей жене, к своей семье, к роди-
телям. Они считают, что самое главное – человек, которого 
ты любишь, останется жить у тебя в сердце, в твоей душе. 
Особое внимание авторы уделяют необычайно тёплому вза-
имоотношению супругов, которое проявляется в письмах 
друг другу. 

 
 

ЛЮБИЛ ПОЭЗИЮ ГАГАРИН И МУЗЫКУ  
КОСМИЧЕСКИХ ДОРОГ 

Гека Вия, МБОУ «Лицей № 1 имени академика Б.Н. Петрова»,  
г. Смоленск 

Говорят, что космос – это поэзия, а поэзия – космос. В 
докладе содержится информация о том, какие поэты сфор-
мировали мир души Юрия Гагарина. Пробовал ли сам Юрий 
Алексеевич себя в литературном творчестве? В каких его 
литературных пробах пера отразилась любовь к космосу? 
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Интересовался ли первый космонавт планеты музыкой? В 
его сердце так много всего помещалось. 

 
 

Б.Е. ЧЕРТОК – ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ  
КОСМОНАВТИКИ 

Родионов Артём, Шипунов Евгений, МКОУ Горкинская СОШ, 
Киржачский район Владимирской области 

Доклад посвящён легенде советской космонавтики Бо-
рису Евсеевичу Чертоку. Борис Евсеевич был специалистом 
в области систем управления ракетно-космическими ком-
плексами, руководил основополагающими исследованиями 
и разработкой больших структурно сложных систем: управ-
ления движением, навигацией, энергообеспечения и ин-
формации советских ракетно-космических комплексов. Был 
соратником и заместителем С.П. Королева. 

Автор доклада убеждён, что вклад Бориса Чертока в об-
щую работу обеспечил триумф советской космонавтики. Ра-
бота учёного-конструктора была отмечена многими награ-
дами, среди которых – Ленинская премия – за участие в со-
здании первых искусственных спутников Земли, звание Ге-
роя Социалистического Труда – за осуществление первого 
пилотируемого космического полёта, Государственная пре-
мия СССР – за участие в осуществлении проекта «Союз – 
Аполлон», Международная премия Андрея Первозванного 
«За веру и верность». 

В докладе освещается не только научная деятельность 
Бориса Евсеевича Чертока, но и его личные качества и 
увлечения, а также космические прогнозы, данные им на 
текущее столетие. 
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ПРОГРАММА «БУРАН» И УЧАСТИЕ В НЕЙ  
АКАДЕМИКА Б.Н. ПЕТРОВА И СМОЛЕНСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Муравьёва Екатерина,  
МБОУ «Лицей № 1 имени академика Б.Н. Петрова»,  
г. Смоленск  

В музее академика Бориса Николаевича Петрова, чьё 
имя носит лицей № 1 г. Смоленска, есть фотография сверх-
тяжелой ракеты-носителя "Энергия" и корабля "Буран" с ав-
тографом космонавта Владимира Алексеевича Соловьёва. 
Целью исследования является выяснение, каким образом 
проект «Буран», первый и единственный полёт и возвраще-
ние «Бурана» из космоса связаны с деятельностью Бориса 
Николаевича и смоленских предприятий. Будучи на экскур-
сии в музее смоленского авиационного завода, автор узнал 
о том, что смоленский авиазавод принял активное участие 
в создании корабля многоразового использования. По оцен-
кам специалистов, около 60% объёма работ по программе 
«Буран» было выполнено смоленскими специалистами. Со-
рок два человека из числа участников производства «Бу-
рана» Смоленского авиазавода были награждены орденами 
и медалями. 

По личной инициативе Петрова Б.Н. ведущие предприя-
тия области включились в реализацию крупных программ 
«ИНТЕРКОСМОСА» и проекта «Буран». Коллективы «НИИ-
техноприбора», Смоленского авиационного завода, заводов 
«Измеритель» и «Аналитприбор» участвовали в приборном 
обеспечении по проекту «Буран», а Сафоновский завод 
пластмасс выполнял работы по изготовлению тепловой за-
щиты на обшивке корабля многоразового действия. Сам Бо-
рис Николаевич активно участвовал в формировании об-
лика корабля «Буран». Лаборатория «Динамических инфор-
мационно-управляющих систем», которой руководил Борис 
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Николаевич, занималась исследованием и разработкой 
структур специализированных бортовых цифровых вычис-
лительных средств летательных аппаратов. Результаты раз-
работок в этой области были реализованы в бортовой си-
стеме управления первого отечественного космического ап-
парата многоразового использования «Буран». Борис Нико-
лаевич был избран в это время вице-президентом АН СССР 
и с академиком Александровым А.П. руководил комиссией 
по проекту «Буран». 

 
 

ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА. О НАСТАВНИЧЕ-
СТВЕ И УВЛЕЧЁННОСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ 

Трондина Ольга Михайловна, МКОУ Горкинская СОШ,  
учитель начальных классов,  
Киржачский район Владимирской области 

В быстроменяющемся мире современной школе нужен 
учитель, который способен в короткие сроки научиться ра-
ботать в новых для него условиях. Автор доклада совместно 
с молодым педагогом стали победителями регионального 
конкурса «Педагогический дуэт», представив проект «Моё 
педагогическое кредо». Целью проекта является развитие 
профессионально значимых качеств личности молодого пе-
дагога и создание условий для повышения его педагогиче-
ского мастерства через привлечение в творческую поиско-
вую деятельность. 

Ольга Михайловна использует в своей работе новые пе-
дагогические технологии и методы. Важную роль в разви-
тии современной гармоничной личности отводит семейным 
ценностям как существенному воспитательному ресурсу. 
Она является профессионалом в деле организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся по космиче-
ской тематике. 
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Совместная профессиональная деятельность молодого 
педагога и наставника, автора доклада, имеет свои особен-
ности – увлечённость космической темой. Эту увлечённость 
педагоги передали своим воспитанникам. Докладчик де-
лится опытом совместной работы, глубиной и продуманно-
стью педагогических идей по космическому направлению. 

 
 

ЗВЁЗДНЫЙ СЫН БРЯНЩИНЫ В.М. АФАНАСЬЕВ 

Горбунова Ульяна, Телоян Рустам, МОУ Тропарёвская СОШ,  
Можайский район Московской области 

С детства Виктор Афанасьев мечтал стать лётчиком. Его 
тянуло в небо. Шесть лет он занимался в аэроклубе имени 
П.М. Камозина. Почётный гражданин города Брянска, Герой 
Советского Союза, лётчик-космонавт В.М. Афанасьев четы-
режды побывал в космосе, совершил семь выходов в откры-
тый космос, и каждый раз у экипажа было задание, важное 
для государства и его развития. 

 О том, какой В.М. Афанасьев профессионал – известно 
всем. О том, какой он человек – знают его близкие друзья. 

 
 

ЗАПУСК ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО  
СПУТНИКА ЗЕМЛИ 

Шайдулин Станислав, МБОУ СОШ имени В.М. Комарова  
с углубленным изучением английского языка,  
Звёздный городок, Московская область 

По мере развития технологий человечество захотело по-
бывать в космическом пространстве. В работе автор даёт 
краткую характеристику первого искусственного спутника, 
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тезисно рассматривает основные даты и события из истории 
изучения космоса с помощью искусственных спутников. 

Автор обращает внимание на практическое значение за-
пуска первого ИСЗ, кратко описывает результаты запуска 
аппаратов «Мессенджер», «Венера-4», «Меркурий-П».  

 
 

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЛЁТЕ НА ЛУНУ 

Попов Дмитрий, МБОУ СОШ имени В.М. Комарова  
с углубленным изучением английского языка, 
Звёздный городок, Московская область 

Радиация – это та проблема, которая обязательно потре-
бует решения в случае колонизации Солнечной системы. 
Однако широко распространённое мнение, что радиацион-
ная обстановка за пределами магнитосферы Земли не поз-
воляет совершать длительные космические полёты, просто 
не соответствует действительности. 

В докладе рассматривается серьёзная проблема защиты 
экипажа от излучения при полёте на Луну. Отмечается, что 
космонавты на низкой околоземной орбите получают за-
щиту от магнитного поля Земли, которая заслоняет от неко-
торых тяжелых субатомных частиц, которые несутся из кос-
моса. Эти космические лучи представляют опасность для 
жизни. Луна сама по себе не имеет ни существенного маг-
нитного поля, ни атмосферы. Она лишь немного останавли-
вает град осколков и излучения, которые идут от Солнца и 
других источников.  

Предлагается использовать защитное покрытие либо на 
весь жилой модуль космического перелетного комплекса, 
либо на отдельный особо защищённый отсек, в котором кос-
монавты смогут пережидать протонные ливни. Для суще-
ственного снижения уровня облучения достаточно тепло-
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изоляционного покрытия, которое применяют на спускае-
мых аппаратах космических кораблей для защиты от пере-
грева при торможении в атмосфере Земли. 

 
 

МИР НЕВЕСОМОСТИ. УРОКИ ИЗ КОСМОСА 

Юрченко Анастасия, МБОУ СОШ имени В.М. Комарова 
с углубленным изучением английского языка,  
Звёздный городок, Московская область 

В конце 80-х гг. лётчик-космонавт СССР, Герой Совет-
ского Союза Александр Серебров выступил инициатором со-
здания общероссийской образовательной программы 
«Уроки из космоса». Проект имел просветительскую 
направленность и пользовался большим успехом у детей и 
молодёжи.  

В работе рассматривается серия телевизионных уроков 
данного проекта. Особое внимание уделено циклу передач 
«Физика невесомости», в ходе которых космонавты с борта 
Международной космической станции рассказывают о про-
явлении законов физики в условиях невесомости. 

Автор отмечает значимость проведения в условиях не-
весомости телеуроков о законах физики, химии, биологии и 
географии для учащихся средних и старших классов школ и 
гимназий, студентов колледжей и ВУЗов. 
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«Я ПЕРВЫЙ СМЕРИЛ ЖИЗНЬ ОБРАТНЫМ  
СЧЁТОМ…». ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ Ю.А. ГАГАРИНА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО В.С. ВЫСОЦКОГО 

Фокин Виталий, Профессионально-педагогический колледж 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

Результаты опроса, проводимого Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения, говорят о том, что 
на протяжении 20 лет население России считает главными 
русскими кумирами Юрия Гагарина и Владимира Высоцкого. 
Автор работы гордится тем, что является студентом Про-
фессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гага-
рина Ю.А. города Саратова – того самого, в котором учился 
Юрий Гагарин.  

Владимир Высокий – советский поэт, актёр, автор и ис-
полнитель более 600 песен, играл в Московском театре 
драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах.  

Автор показывает отражение личности первого космо-
навта планеты в стихотворении В. Высоцкого «Я первый 
смерил жизнь обратным счётом». 

 
 

ИСТОРИЯ ДВУХ СУДЕБ. ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ю.А. ГАГАРИНУ И Т.Д. ФИЛАТОВОЙ. 

Малых Софья, МАОУ лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина, 
г. Щёлково-3 Московской области 

Работа посвящена племяннице, хранительнице памяти 
Ю.А. Гагарина – Тамаре Дмитриевне Филатовой. Автор рас-
сказывает о неоднократном посещении Ю.А. Гагариным 
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школы № 14 г. Щёлкова, приводит воспоминания препода-
вателя Е.М. Смольниковой об этом дне. Почётным гостем 
школы № 14 (теперь уже лицеем № 14 им. Ю.А. Гагарина) 
стала и племянница первого космонавта Т.Д.Филатова. 

Тамара Дмитриевна – удивительная женщина, достой-
ная уважения. Лишь человек, обладающий незаурядными 
способностями, творческим мышлением, и, наконец, полно-
стью увлечённый любимый делом, способен проделать ту 
трудоёмкую работу, которую совершает Тамара Дмитри-
евна Филатова. Автор считает, что Тамара Дмитриевна яв-
ляется примером того, как важно хранить историческую па-
мять и пропагандировать ценную информацию о великих 
людях, особенно среди подрастающего поколения. 

Во всё, что делает Тамара Дмитриевна, она вкладывает 
частицу своей души, нескончаемую любовь к родному краю, 
стремление учить молодёжь на примере биографии Юрия 
Алексеевича. Племянница космонавта старается донести до 
сознания подрастающего поколения мысль о том, что 
только упорным трудом и самопожертвованием можно до-
биться поставленной в жизни цели.  

 
 

КОСМОС – ОДИН НА ВСЕХ.  
(К 95-ЛЕТИЮ В.Ф. УТКИНА) 

Певцов Алексей, МБОУ «Средняя школа № 2 имени академика 
В.Ф. Уткина», г. Касимов Рязанской области 

В 2018 году МБОУ «Средняя школа № 2 имени академика 
В.Ф. Уткина» отмечает юбилей – 95 лет со дня рождения 
Владимира Фёдоровича Уткина, выпускника школы, выдаю-
щегося ученого-конструктора, Героя Социалистического 
труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, дей-
ствительного члена Российской академии наук, националь-
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ной академии Украины, Международной академии астро-
навтики, Президента Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского. 

Среди заслуг Владимира Фёдоровича – создание непре-
взойдённых ракетных «шедевров»: «Сатана», «Днепр», 
«Зенит», БЖРК. 

Владимир Фёдорович отдавал много сил международ-
ному сотрудничеству в области освоения космоса. Под ру-
ководством директора ЦНИИмаша была организована 
научно-техническая экспертиза безопасности международ-
ных космических полётов на борту отечественного орби-
тального пилотируемого комплекса «Мир» и международ-
ной космической станции (МКС). Всё это делалось в рамках 
совместной российско-американской комиссии, названной 
по фамилиям её сопредседателей: «Комиссия Уткин-Стаф-
форд». 

20 ноября 1998 года с космодрома «Байконур» был за-
пущен первый элемент МКС – функционально-грузовой 
блок «Заря». Запуск, управление и эксплуатацию обеспечи-
вала российская сторона.  

Прошло более 20 лет с момента первого совместного за-
седания российско-американской комиссии по сотрудниче-
ству в космосе. МКС активно работает и принимает на борту 
экспедиции, состоящие из космонавтов и астронавтов раз-
ных стран. Значит, начатое Владимиром Фёдоровичем дело 
продолжает жить и работать. 
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КОСМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ГЛАВНОГО ИСПЫТА-
ТЕЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ  
Г.С. ТИТОВА. К 60-ЛЕТИЮ ЦЕНТРА. 

Колесниченко Александр, Седых Анастасия, МБОУ Лицей № 1 
им. Г.С. Титова, г. Краснознаменск Московской области 

4 октября 2017 года Главный испытательный космиче-
ский центр имени Г.С. Титова г.о. Краснознаменска отметил 
свой юбилей – 60 лет со дня создания.  

 За свою историю Главный испытательный космический 
центр выполнил более 9 миллионов сеансов связи по управ-
лению космическими аппаратами. Центр обеспечивает 
управление около 80% отечественных космических аппара-
тов военного, двойного, социально-экономического и науч-
ного назначения. В настоящее время Главный испытатель-
ный космический центр возглавляет полковник Сергей Мар-
чук. 

В Главном Центре КИК служил лётчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, генерал-полковник авиации Герман Сте-
панович Титов. Его имя увековечено в названии Главного 
испытательного центра и лицея № 1, в котором находится 
музей Г.С. Титова. В честь его подвига в городе сооружен 
мемориал его памяти, установлен памятник. Здесь служили 
лётчики-космонавты – герои космоса Леонид Денисович Ки-
зим и Юрий Георгиевич Шаргин; участники Великой Отече-
ственной войны, Герои Советского Союза Анатолий Георги-
евич Афанасьев и Степан Павлович Васечко, Герой Социа-
листического труда Дмитрий Харитонович Чаплыгин.  
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«ЗВЁЗДНАЯ» ЖЕНЩИНА –  
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КОНДАКОВА 

Кузнецова Алина, Лобазенкова Элина, МБОУ гимназия  
г. Сафоново Смоленской области 

Елена Владимировна Кондакова – первая в истории пи-
лотируемой космонавтики женщина-космонавт, совершив-
шая длительный полёт в космос. На счету Е.В. Кондаковой 
два космических полёта общей продолжительностью 178 
суток. 

Автор работы освещает биографию Е.В. Кондаковой, 
начиная со школьной скамьи до настоящего времени. В том 
числе отражены её семенная жизнь и деятельность после 
увольнения из РКК «Энергия» в 1999 г. В 2006 году Елена 
Кондакова окончила Дипломатическую академию МИД Рос-
сии, в марте 2012 года была назначена торговым предста-
вителем России в Швейцарии. 

Третья в истории СССР женщина-космонавт, обществен-
ный деятель, любящая и заботливая мать и жена – такой 
предстает пред нами Елена Владимировна Кондакова – от-
важная женщина, посвятившая себя науке, космосу. Био-
графия её по праву может стать примером для молодых кос-
монавтов. 

Елена Владимировна Кондакова награждена медалью 
«Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (1995), ме-
далью «За заслуги в освоении космоса» (2011), медалью 
НАСА «За космический полет» (NASA Space Flight Medal).  
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VII БЕЛОРУССКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

Липский Кирилл, Титовец Михаил,  
ГУО «Смолевичская районная гимназия», 
г. Смолевичи Минской области, Республика Беларусь 

Звёздное небо притягивало к себе с незапамятных вре-
мён. Но только в ХХ веке наука вплотную занялась изуче-
нием космического пространства. Наступил момент, когда 
людям удалось взглянуть на Землю со стороны. Первым это 
сделал Юрий Алексеевич Гагарин. 

22 октября 2003 г. в Беларуси был издан Указ Прези-
дента Республики Беларусь о создании в стране системы ди-
станционного зондирования Земли. 

В рамках подготовки доклада учащиеся ГУО «Смолевич-
ская районная гимназия» приняли участие в работе VII Бе-
лорусского космического конгресса. В процессе проводи-
мого форума обсуждались новые достижения в космической 
области и приоритетные направления развития космиче-
ской деятельности, вопросы международного сотрудниче-
ства в области космоса России и Беларуси, аспекты разви-
тия партнёрства предприятий и организаций различной 
формы собственности по использованию космических 
средств и технологий в интересах различных отраслей эко-
номики. 

Важным моментом в процессе подготовки работы стало 
посещение учащимися Смолевичской районной гимназии 
Контрольно-измерительного пункта в г.п. Плещеницы УП 
«Геоинформационные системы» – предприятие, специали-
зирующееся на предоставлении данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) белорусского космического ап-
парата (БКА) и Канопус-В и тематической обработке аэро-
космических данных ДЗЗ. 
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МОЛЧАЩИЙ «САЛЮТ-7» 

Ханеева Татьяна, Шикова Валерия, Богатырёва Наталья, 
МБОУ гимназия г. Сафоново Смоленской области 

После завершения работы на борту орбитального ком-
плекса «Салют-7» - «Союз Т-10» третьей основной экспеди-
ции со 2 октября 1984 года станция находилась в режиме 
автоматического полёта. Она была законсервирована, в те-
чение пяти месяцев с нею проводились контрольные сеансы 
радиосвязи. 

6 июня 1985 года корабль «Союз Т-13», пилотируемый 
Владимиром Александровичем Джанибековым и Виктором 
Петровичем Савиных, был выведен на орбиту. После полу-
ченного разрешения от Центра управления, В.А. Джанибе-
ков приступил к причаливанию. Он облетел станцию, вывел 
корабль к переходному отсеку и пристыковался. 

В.А. Джанибеков и В.П. Савиных, проявив настоящее му-
жество, в очень тяжёлых условиях с высокой тщательно-
стью провели все операции по восстановлению станции. В 
ходе первого месяца полёта получены уникальные данные 
и опыт по восстановительным работам в космосе, по воз-
можностям выполнения таких сложных ремонтных опера-
ций… 

В 2017 году состоялась премьера фильма «Салют-7», 
главной идеей которого стало основанное на реальных со-
бытиях спасение «молчащей» орбитальной станции «Са-
лют-7». 
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ОТ ПРАВДЫ ДО ВЫМЫСЛА: О СПАСЕНИИ  
ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ В ФИЛЬМЕ РЕЖИССЁРА 
КЛИМА ШИПЕНКО «САЛЮТ-7» 

Бандик Александр, Варкентин Дарья, Шастель Леонид,  
ГУО «Средняя школа № 3 г. Червеня», 
г. Червень Минской области, Республика Беларусь 

Космическая бездна лишь с Земли кажется необитаемой 
и обозначает себя далеким мерцанием звезд. Там, на ор-
бите, кипит своя жизнь, вертятся сотни искусственных спут-
ников, туда вторгаются инородные тела, там случаются 
свои трагедии и катастрофы… 

 В 1985 году Советский Союз столкнулся с беспрецедент-
ной проблемой: орбитальная станция «Салют-7» внезапно 
перестала подавать признаки жизни и угрожала обрушиться 
на Землю в любой её точке, что привело бы к огромным 
разрушениям и определенной политической напряженно-
сти. Правительству СССР во что бы то ни стало нужно было 
вернуть контроль над станцией или сделать так, чтобы до 
неё не добрались американские астронавты. На кону стояла 
репутация сверхдержавы. Выполнить сложную и ответ-
ственную задачу по спасению советской орбитальной стан-
ции было поручено Владимиру Александровичу Джанибе-
кову и Виктору Петровичу Савиных. 

Позже, в конце 90-х, появилась книга летчика-космо-
навта СССР, Дважды Героя Советского Союза, доктора тех-
нических наук, профессора В.П. Савиных, трижды побывав-
шего в космосе, где были опубликованы дневниковые за-
писи, которые он вел на протяжении всего полета на стан-
ции «Салют-7», а также страницы стенограммы перегово-
ров с ЦУПом, отражающие наиболее сложные периоды, свя-
занные с восстановлением «мертвой» станции. О станции 
«Салют-7» сняты два документальных фильма «Салют – 7. 
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История одного подвига» и «Битва за «Салют». История по-
двига».   

Кажется, что этот факт в истории не только советской, 
но и мировой космонавтики, теперь уже пошагово известен 
и ничего нового уже не придумаешь. Всё так, за исключе-
нием разве что так называемого «человеческого фактора» 
– ощущений двух человек, которым выпало шагнуть в пол-
ную неизвестность и сделать то, чего они до конца так и не 
представляли. 

Но в 2017 году по мотивам той самой космической мис-
сии режиссер Клим Шипенко снял новую отечественную 
картину «Салют-7» о паре отважных космонавтов, рискнув-
ших своими жизнями и вошедших в историю освоения кос-
моса. Насколько правдиво отражены в этом художествен-
ном фильме все события и детали? На этот вопрос я попы-
таюсь дать ответ в своей исследовательской работе, в ко-
торой я провёл сравнительный анализ содержания художе-
ственного фильма, документальных хроник и книги В.П. Са-
виных «Записки с мёртвой станции».  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ. ВИРТУАЛЬНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ «ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!» 

Сигаева Валентина, ГУО «Средняя школа № 3 г. Червеня»,  
г. Червень Минской области, Республика Беларусь 

На протяжении года вместе с руководителем научно-ис-
следовательской работы Л.В. Катько мы работали над со-
зданием образовательного проекта «Виртуальная экскурсия 
«Он сказал: «Поехали!». 

Основные цели и задачи проекта: создание виртуальной 
обзорной экскурсии, дающей представление о жизни и дея-
тельности Юрия Алексеевича Гагарина, его Родине, семье; 
увековечивание памяти о первом космонавте планеты, его 
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подвиге; воспитание духовного самосознания личности, 
осознающей свою связь с историей Родины и развитием кос-
монавтики; углублённое изучение материала краеведче-
ского характера; воспитание гражданственности и патрио-
тизма. 

Определяющая цель виртуальной экскурсии – непосред-
ственное соприкосновение с миром через активное путеше-
ствие по нему. Проект решает следующие проблемы: осво-
ение компьютерных программ, позволяющих составлять 
фрагменты, объединяющие сопроводительный текст, фото-
графии и видео, электронные книги; через создание экскур-
сии побуждение молодого поколения к изучению куль-
турно-исторического наследия; развитие творческих спо-
собностей учащихся через вовлечение их в различные виды 
деятельности; представление информационного продукта 
на XLIV Международных Общественно-научных чтениях, по-
священных памяти Ю.А. Гагарина, проводимых в городе Га-
гарине Смоленской области.  

Дмитрий Лихачёв сказал: «Через погружение в истори-
ческие события, встречи с людьми, историческими объек-
тами, культурным наследием воспитывается личность, по-
является чувство Родины, а это «…основа, на которой 
только и может осуществляться рост духовной культуры 
всего общества». 

Надеемся, что полученный нами информационный про-
дукт станет хорошим помощником для тех, кто чтит память 
о Ю.А. Гагарине, интересуется всем, что связано с его жиз-
нью и деятельностью. 
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САЙТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КОСМОСА  
ГИМНАЗИИ № 1 Г. СЛУЦКА» 

Зенькович Егор, Казак Вадим, ГУО Гимназия № 1 г. Слуцка,  
г. Слуцк Минской области, Республика Беларусь 

Виртуальный музей космоса ГУО «Гимназия №1 г. 
Слуцка» посвящён 400-летию старейшей гимназии Бела-
руси, которое отмечено в этом году (3 февраля 2018 года). 
Основана гимназия в октябре 1617 года. Сайт Виртуального 
музея содержит 8 разделов: «Главная страница», «Послед-
ние новости», «Направление работы», «Работа с родите-
лями», «Классному руководителю», «Видео галерея», 
«Фото галерея», «МузОбоз». 

Сайт позволит знакомить учащихся с историей исследо-
вания космического пространства и людьми, внёсшими 
вклад в развитие космонавтики, в том числе о знаменитых 
слутчанах, о достижениях Республики Беларусь в этой об-
ласти. 

В сайт вошли исследовательские работы по космической 
тематике, выполненные учащимися гимназии, которые в те-
чение 8 лет принимали участие в Гагаринских Чтениях; сце-
нарии и викторины к Неделе космоса, которая стала тради-
ционной в нашей гимназии; презентации учащихся к семи-
нарским занятиям по космосу, виртуальная экскурсия по 
Музею Космоса в Беларуси, по городу Гагарину, селу Клу-
шино, Музею Первого полёта в городе Гагарине, фильмы и 
песни о космосе, репортажи об открытии памятных досок 
землякам и многое-многое другое, что уже есть в копилке 
кабинета физики на гимназическую тематику. 

Данный проект можно использовать при работе с уча-
щимися младших, средних и старших классов для изучения 
основ астрономии и космонавтики на занятиях и при орга-
низации внеурочной деятельности. Знакомство с нашей ра-
ботой повышает интерес школьников к космосу в целом. 
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Основываясь на результатах проведения защиты про-
екта перед гимназистами, автор сделал вывод о том, что 
материалы нашей работы помогают не только физикам, аст-
рономам, но и классным руководителям. 

 
 

ЧТОБ О КОСМОСЕ МЕЧТАТЬ,  
О ВСЕЛЕННОЙ НАДО ЗНАТЬ! 

Макарич Дмитрий, ГУО Гимназия № 1 г. Слуцка,  
г. Слуцк Минской области, Республика Беларусь 

Создан обучающий комплекс для детального изучения 
Вселенной, истории космонавтики и космоса. Наш комплекс 
позволяет сделать первые шаги в познании астрономии, за-
крепить знания, изучая законы, решая олимпиадные зада-
ния, используя презентации для ответа на уроке, познако-
мить с историей исследования космоса и людьми, внёсшими 
вклад в развитие космонавтики, узнать о развитии космиче-
ской отрасли в Беларуси. Этот комплекс можно расширять 
в процессе дальнейшей работы при изучении разделов аст-
рономии. 

 Практическая значимость проекта заключается в том, 
что созданный обучающий комплекс поможет занятия со 
школьниками и тематические мероприятия сделать инте-
ресными, неординарными, современными, увлекательными. 
Это будет способствовать повышению интереса к астроно-
мии, изучению истории мировой космонавтики, профессио-
нальной ориентации в выборе профессий космической от-
расли. 
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ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННАЯ  
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЮНОГО АСТРОНОМА»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-7, 11 КЛАССОВ 

Рогов Никита, Районный эколого-патриотический клуб 
«Наследие», ГУО «Крупская районная гимназия», 
г.Крупки Минской области, Республика Беларусь 

Космос таит в себе много таинственного и интересного. 
Не так давно практически каждый мальчик мечтал стать 
космонавтом, чтобы увидеть из космоса нашу Землю, а если 
повезёт – то устремиться в бескрайний космос для открытия 
новых миров. 

Сегодня основным источником информации стал Интер-
нет. Цель проекта: создать условия для формирования 
представлений о роли человека в изучении космического 
пространства с использованием компьютерных технологий. 
Задачи: систематизировать представления о Вселенной, 
Солнечной системе и ее планетах; формировать понятие о 
себе, как о жителе планеты Земля; воспитывать чувство 
гордости за достижения отечественных ученых и космонав-
тов. Предполагаемый результат: использование данного 
проекта позволит повысить коммуникативные способности 
детей, знания о космосе, а также поможет ребятам рацио-
нально использовать время в Интернет-пространстве. 

Данный проект создан с помощью компьютерной про-
граммы AutoPlayMediaStudio 8.5.0.0 RePack (&Portable) 
byTryRooM [Ru/En]. Эта программа позволяет создавать 
проекты большой вместимости. Также она хорошо поддер-
живает графические, аудио и видео файлы. 

Энциклопедия имеет меню и состоит из 6 основных раз-
делов: «Глубокий космос», «Солнечная система», «Пла-
неты», «История и космос», «Освоение космоса», «Смотри 
и слушай». 
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 Энциклопедия была апробирована среди учащихся 5-7 
классов в ГУО «Крупская районная гимназия» и вызвала ин-
терес у ребят. Были предложения пополнить энциклопедию 
дополнительным материалом, как текстовым, так и аудио- 
и видеофрагментами. 

 
 

ИЗУЧАЕМ ТАЙНЫ КОСМОСА В НАЧАЛЬНЫХ  
КЛАССАХ 

Индербаева Аминат,  
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»,  
г. Гагарин Смоленской области 

Студентка во время прохождения педагогической прак-
тики в начальных классах провела несколько уроков, свя-
занных с темой космоса: урок литературного чтения 12 ап-
реля 2017 года ко Дню космонавтики; уроки обучения гра-
моте и письма по теме полёта в космос собак Белки и 
Стрелки; урок русского языка о первом искусственном спут-
нике Земли. 

В докладе анализируются проведенные занятия, приво-
дятся фотографии уроков, детских рисунков.  

Интересна методика преподавания, использованная в 
данных занятиях, разнообразны и наглядны приёмы и ме-
тоды.  
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«ВОСХОДИТ НАД МИРОМ СОЗВЕЗДИЕ  
ГАГАРИНА…». РАБОТА С ЦИКЛОМ ПЕСЕН  
«СОЗВЕЗДИЕ ГАГАРИНА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Деканенко Светлана,  
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»,  
г. Гагарин Смоленской области 

Студентка изучила историю создания цикла песен «Со-
звездие Гагарина», на основе этого материала подготовила 
и провела несколько внеклассных занятий в 3 классе, про-
анализировала проведенные мероприятия, составила твор-
ческую тетрадь в помощь младшим школьникам, учителям 
начальных классов.  

 Творческая тетрадь имеет оригинальное художествен-
ное оформление, предлагает детям выполнить иллюстра-
ции к строкам цикла песен «Созвездие Гагарина». 

 
 

КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА 

Кириченко Фёдор,  
ГБУДО «Брянский областной губернаторский 
 Дворец детского и юношеского творчества  
имени Ю.А. Гагарина», г. Брянск 

Автор пытается создать модель научно-исследователь-
ской станции для долговременного пребывания учёных раз-
личных областей науки. В работе достаточно подробно рас-
сматриваются данные наблюдений планеты Марс с Земли и 
межпланетных станций, орбитальные характеристики пла-
неты, её геология и внутреннее строение.  
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Автор рассматривает существующие космические техно-
логии с целью оценить возможность полёта на Марс в бли-
жайшем будущем: существующие ракетные двигатели, со-
временные строительные материалы.  
 

 

ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  
НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ 

Кочуров Виктор, МБОУ СОШ № 12,  
г. Королёв Московской области 

Докладчик проводит анализ нормативов и фактического 
значения шумов, которые воспринимает человек на земле и 
в космосе, приводит данные о влиянии шума и вибрации на 
организм космонавта. Рассмотрев предложенные факты, ав-
тор делает вывод о том, что вибрация и шум не составляют 
основных проблем при разработке программ пилотируемых 
космических кораблей. Влияние шума, генерируемого раке-
тоносителем, невелико, так как корабль быстро отделяется 
от ступеней с работающим двигателем, и шумы глушатся не 
только окружающим воздухом, но и обшивкой корабля. 

В заключение автор предлагает в программу предполёт-
ной подготовки космонавтов и их восстановления после по-
лёта включить занятие пением, так как вокал – это уникаль-
ное средство самомассажа внутренних органов, который 
способствует их восстановлению и нормальному функцио-
нированию. 
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«ОДЕЖДА» КОСМОНАВТОВ 

Степин Алексей,  
ГБУДО «Брянский областной губернаторский  
Дворец детского и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина», г. Брянск 

Одежда и обувь помогают защищаться от излишнего 
охлаждения и перегревания, создают вокруг тела искус-
ственный микроклимат с относительно устойчивой темпера-
турой, влажностью и движением воздуха. 

Автор работы рассматривает вопрос о том, какая одежда 
нужна в космосе и какие функции она выполняет, освещает 
историю создания спасательных и выходных скафандров, 
подробно описывает экипировку космонавтов, требования к 
одежде на орбите. 

В докладе рассматриваются следующие виды одежды 
космонавтов: полётный скафандр и скафандр для входа в 
открытый космос, костюмы «форель», «чибис», «кентавр», 
«пингвин», костюм водяного охлаждения, полётный и теп-
лозащитный костюмы. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С РАСТЕНИЯМИ 
В КОСМОСЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
КОСМОНАВТИКИ 

Шилин Александр, МБОУ СОШ № 12, 
г. Королёв Московской области 

Идея выращивания растений в космосе принадлежит 
К.Э. Циолковскому. Ещё до начала пилотируемых полётов 
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он утверждал, что флора в будущем станет главным источ-
ником питания и поддержки состава атмосферы на косми-
ческих кораблях. 

Автор приводит примеры культивирования растений в 
условиях невесомости с 1962 по 2000 годы. Не все экспери-
менты прошли успешно. 

В работе рассматриваются перспективы космического 
растениеводства, отмечается особо тёплое отношение кос-
монавтов к таким исследовательским работам на орбите.  

 
 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ЛУННОЙ СТАНЦИИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮЖНОГО ПОЛЮСА ЛУНЫ 

Дмитриев Андрей, МБОУ «Гимназия № 11»,  
г. Королёв Московской области 

Докладчик определил цели и задачи своего исследова-
ния: разработать передвижную Лунную станцию для изуче-
ния Южного полюса Луны; найти предполагаемое место по-
садки и исследовать его на предмет полезных ископаемых; 
разработать научные системы станции, а также систему по-
садки, предназначенную для определённого квадрата кра-
тера Богуславского. 

 
 

КОСМИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО ГОРОДУ ГАГАРИНУ 

Виктория Васильева, МБОУ «Средняя школа № 4»,  
г. Гагарин Смоленской области 

Автор ставит цель проиллюстрировать отражение био-
графии Ю.А. Гагарина и космической тематики в наимено-
вании объектов города Гагарина. В работе упоминаются 
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комплекс студенческих общежитий «Студгородок», завод 
«Динамик», городской парк имени Ф.Ф. Солнцева, памятник 
Ю.А. Гагарину на Красной площади, средняя школа № 2 
имени Е.В. Камышева, киноконцертный зал «Комсомолец», 
Музей Ю.А Гагарина и многие другие. 

Хочется отметить, упоминаются не только объекты, но-
сящие имя первого космонавта, но и те, которые посещал 
Ю.А. Гагарин лично. 

При подготовке работы автор не только пользовался 
книгами, но и активно обращался за помощью к сотрудни-
кам СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина». 

 
 

АВТОГРАФЫ Ю.А. ГАГАРИНА В НАШЕМ МУЗЕЕ 

Гильяльдинов Дамир, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», 
г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

Музею космонавтики гимназии № 3 города Зеленодольск 
12 апреля 2018 года исполнилось 38 лет. Ребята и препода-
ватели проделали очень большую работу по сбору матери-
алов о первом космонавте. Автор обобщает предметный ряд 
музея, связанный с именем Ю.А. Гагарина: автографы, фо-
тографии, воспоминания о первом космонавте. Почти каж-
дый представленный предмет имеет свою уникальную исто-
рию, которая описана в данной работе. 

Музей космонавтики – центр учебно-воспитательного 
процесса. В течение года здесь проводятся экскурсии, бе-
седы в классах, уроки на базе музея, конкурс стихов, рисун-
ков, Гагаринские чтения в канун Дня космонавтики.  
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К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ – УЧЁНЫЙ-САМОУЧКА 

Свергун Захар, Стан Иван, АНО «Детский пансион  
в с. Мышкино семейного типа «Павлин»,  
Можайский район Московской области 

Великий ученый Константин Эдуардович Циолковский – 
первопроходец в области изучения космоса, основополож-
ник космонавтики и освоения космического пространства, 
прошел трудный жизненный путь. Основные вехи этого пути 
мы освятим в своем докладе. 

 

К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ  
И С.П. КОРОЛЁВ – ДВЕ ПУТЕВОДНЫЕ ЗВЕЗДЫ 

Пиляк Анастасия, Савельева Анна,  
МБОУ «Средняя школа № 3», г. Гагарин Смоленской области 

С момента своего возникновения космонавтика была 
предметом особой национальной гордости россиян. Русский 
мыслитель К.Э. Циолковский первым из землян всерьёз за-
думался об исследовании космического пространства; пер-
вая ракета, преодолевшая земное притяжение, была разра-
ботана русскими конструкторами во главе с С.П. Королё-
вым, а первым человеком, поднявшимся на космическую ор-
биту, стал Ю.А. Гагарин. 

Авторы работы подробно освещают биографию К.Э. 
Циолковского и С.П. Королёва. Особое внимание уделяют 
вопросу преемственности идей Константина Эдуардовича 
С.П. Королёвым. Ещё в Московском высшем техническом 
училище Сергей Павлович познакомился с идеями К.Э. 
Циолковского о реактивном движении и межпланетных пу-
тешествиях. Труды основоположника теоретической космо-
навтики серьёзно увлекли молодого учёного. 
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ИЗ ИСТОРИИ КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
И ФИЗИОЛОГИИ. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА В.В. ПАРИН 

Афанасьева Арина, Баталова Ярослава, Киселёва Анастасия, 
Лукшина Анна, МБОУ СОШ № 62 им. Ю.А. Гагарина,  
г. Ижевск, Удмуртская Республика 

Работа посвящена жизни и деятельности Академика Ака-
демии медицинских наук СССР Василию Васильевичу Па-
рину, который многие годы возглавлял Институт медико-
биологических проблем, является автором фундаменталь-
ных исследований по нормальной и патологической физио-
логии кровообращения, космической и авиационной меди-
цине, биокибернетике.  

В работе особое место отводится роли В.В. Парина в раз-
витии космической биологии и медицины, начиная с первых 
запусков ракет с животными на борту и первых полётов че-
ловека в космос, проведении медицинских и физиологиче-
ских исследований в космическом пространстве. Большое 
внимание уделено воспоминаниям самого учёного о его уча-
стии в разработке требований, предъявляемых к физиче-
ским данным космонавтов, испытаниям нагрузками и готов-
ности Ю.А. Гагарина к первому космическому полёту. 

 

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТАМИ В НАШЕМ МУЗЕЕ 

Петрова Анастасия, Сыраева Камиля,  
МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», 
г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

Докладчики рассматривают биографию Н.П. Каманина – 
генерал-полковника авиации, советского военачальника, 
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Героя Советского Союза, организатора и руководителя под-
готовки первых советских космонавтов; упоминают о су-
пруге Марии Михайловне и сыновьях Льве и Аркадии. 

Большое внимание уделяется роли Николая Петровича в 
создании школьного музея в гимназии № 3 города Зелено-
дольска. Он передал им предметы, фотографии, письма. 

Жизненный путь Н.П. Каманина, его целеустремлён-
ность и самоотверженность в работе служат примером для 
подражания молодому поколению, вдохновляют их на от-
личную учёбу и жизненные свершения. 

Работа завершается стихотворением, посвящённым Ни-
колаю Петровичу Каманину.  

 

ГАГАРИНСКАЯ ИГРОТЕКА 

Головина Татьяна, ГБПОУ «Воробьёвы горы», отделение СПО 
«Московский колледж профессиональных технологий»,  
г. Москва, 
Кулаков Георгий, МПТ РЭУ имени Плеханова, г. Москва,  
Степанов Евгений, ГБОУ Лицей № 504 (Ч) г. Москвы 

В своей жизни (и в детстве, и во взрослой, в том числе 
профессиональной) Ю.А. Гагарин использовал немало 
предметов для игр. На встрече Московского Клуба друзей 
игры (МКДИ), посвященной первому космонавту планеты, в 
апреле 2017 года в досуговом Центре «Гагаринец» Гагарин-
ского района города Москвы родилась идея создания Гага-
ринской игротеки. Такое название раскрывает суть идеи – 
игротека посвящена Юрия Гагарину, её месторасположение 
– в Гагаринском районе Москвы. 

Целью игротеки авторы видят популяризацию жизни и 
деятельности Ю.А. Гагарина через игру. Жители Гагарин-
ского района Москвы должны знать о человеке, чьим име-
нем назван их район. 
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Директор ДЦ «Гагаринец» Монахов Дмитрий Львович 
идею поддержал, выделив нам подвальное помещение по 
адресу: улица Строителей, д.6, к.1. Открытие игротеки со-
стоялось 15 октября 2017 года. Право перерезать ленточку 
было предоставлено дочери писателя Аркадия Гайдара Ев-
гении Аркадьевне Гайдар-Голиковой, которая является жи-
тельницей Гагаринского района и большим нашим другом. 

Созданная экспозиция имеет следующие разделы: лета-
ющие игрушки, умственные игры, малышок, викторина по 
биографии Ю. Гагарина, настольные игры, теннис, зимние 
игры, подвижные игры. На одной из стен – стенды, расска-
зывающие о жизни Ю.А. Гагарина. В коридоре – фотогра-
фии на тему «Экспедиции за играми Ю. Гагарина». 

По графику в игротеке дежурят члены педотряда МКДИ. 
Приходят местные жители (и дети, и взрослые). Здесь про-
ходят встречи коллективов МКДИ, организуются праздники, 
интерактивные экскурсии, консультации для родителей и 
специалистов. 

 

«ГАГАРИНСКАЯ» ИГРУШКА: 
БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК 

Гнездилов Владислав, Шкиндер Даниил, Якушев Руслан, 
АНО «Детский пансион в с. Мышкино семейного типа 
«Павлин», Можайский район Московской области 

Во все времена мальчишки любили запускать бумажные 
самолетики. Первый космонавт в детстве делал бумажные 
самолётики, авторы нашли упоминание об этом в воспоми-
наниях Валентина Гагарина – старшего брата Юрия Гага-
рина. 

В ходе исследования авторы узнали, что бумажный са-
молётик раньше был помощником учёных-авиаконструкто-
ров, а вовсе не детской игрушкой. А в наше время суще-
ствуют чемпионаты по запуску бумажных самолётиков и 
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даже День бумажного самолётика (25 апреля). Было 
найдено множество схем самолётиков из бумаги, собрали их 
и протестировали: какой летает дальше, какой – дольше. 
Докладчики научились сами делать и запускать самолётики 
и предлагают научить всех желающих. 

 

МАСТЕРИМ «ПРОПЕЛЛЕР НА КАТУШКЕ» 
 – ИГРУШКУ ДЕТСКИХ ЛЕТ ЮРИЯ ГАГАРИНА 

Огородников Дмитрий, МОУ Гимназия № 24 
г. Люберцы Московской области,  
Кузьмин Павел, МОУ Часцовская СОШ,  
Одинцовский район Московской области,  
Лесовой Юрий, ГБОУ города Москвы «Школа № 1533 «ЛИТ»,  
г. Москва 

Пропеллер – это устройство в виде нескольких изогну-
тых лопастей, создающее силу тяги в воздухе; воздушный 
винт (Толковый словарь Ефремовой). Летающие игрушки, 
основанные на принципе пропеллера, известны с древно-
сти. Сейчас существуют разные варианты этой игрушки, из-
готавливаемые промышленно. 

Во времена детства Юрия Гагарина была игрушка-про-
пеллер на катушке. Брат первого космонавта В.А. Гагарин 
рассказывал ребятам из Московского Клуба друзей игры о 
том, как самим можно сделать игрушку-пропеллер и запус-
кать её. Об этом же нам рассказывали и односельчане Ю. 
Гагарина во время нашей экспедиции в с. Клушино. 

Технология изготовления игрушки-пропеллера не слож-
ная. Данная игрушка очень полезна для развития, она зна-
комит с природой и законами физики. 
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МНОГОЛИКИЙ КОСМОС 

Абрамова Елизавета, Андреева Марина, Галанов Илья,  
Земский Никита, Никанорова Амина, МБОУ «Баскаковская 
средняя школа», с. Баскаково Гагаринского района 
Смоленской области 

Юные докладчики объединили в одной работе исследо-
вания на различные темы, связанные с космосом, пытаясь 
показать его многогранность, красоту, необходимость в 
жизни человека, способность вдохновить людей на дости-
жение замечательных целей, раскрытие собственных талан-
тов. Таким образом, доклад имеет следующие разделы: 
«Духовное притяжение, или что космонавты берут с собой 
в космос?», «Не спущенный флаг СССР», «Спорт и космос – 
не отделимы», «Космическое путешествие слова «Яблоко», 
«Звук и цвет в космосе». 

 
 

УЧАСТИЕ СТУПИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА В ОСВОЕНИИ КОСМОСА 

Гениятуллина Валерия, МБОУ Лицей № 2 
г.о. Ступино Московской области 

В создании первого искусственного спутника Земли при-
нимал участие Ступинский металлургический комбинат. 
Здесь производились магнитно-алюминиевые листы для 
оболочки спутника. 

Представленное исследование носит краеведческий ха-
рактер. Особое внимание автор доклада уделяет замести-
телю главного металлурга по кузнечному производству Тро-
фиму Андриановичу Михину. В работе содержатся воспоми-
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нания коллег, посвящённое талантливому кузнецу стихо-
творение. Т.А. Михин за работу над выполнением работ по 
изготовлению листов для оболочки искусственного спут-
ника был награждён орденом Знак Почёта. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОДГОТОВКИ  
ПЕРВЫХ КОСМОНАВТОВ 

Егорушкина Тамара, МБОУ СОШ № 9  
г.о. Ступино Московской области 

Первым быть всегда почётно, интересно и очень трудно. 
Первые никогда до конца не знают, с какими трудностями 
им придётся столкнуться. А в таком деле, как освоение кос-
моса, особенно. Подготовить человека к полёту в космос – 
задача не из лёгких даже сейчас. Расчёт при подготовке 
первых был такой: чем больше космонавты будут трениро-
ваться на Земле, тем там, в космосе, сумеют быстрее адап-
тироваться к его необычным условиям. В работе рассказы-
вается о том, как проходил отбор и подготовка первых кос-
монавтов к полёту в космос. 
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