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Секция:
Космос: прошлое и будущее. Космические исследования

1

Современное состояние и пути подготовки кадров для космической
отрасли
Андриянова Виолетта Сергеевна, студентка
ГАПОУ СО «Самарский металлургический колледж» г. Самара
Научный руководитель: Пестова Екатерина Александровна,
преподаватель
Космическая деятельность относится к наиболее сложным видам
деятельности, а ее ориентация на широкое международное сотрудничество
вносит существенный вклад в мировые процессы. Современная Россия
обладает огромными возможностями для успешного развития космической
деятельности с учетом меняющихся условий как внутри страны, так и на
мировой арене. Уникальный потенциал космической техники, многолетний
опыт эксплуатации космических комплексов, участие в международном
сотрудничестве

по

исследованию

и

практическому

использованию

космического производства в сочетании с космической инфраструктурой и
высококвалифицированными кадрами составляют тот прочный фундамент,
на основе которого Россия укрепит позиции в мировой космонавтике.
Космическую отрасль по праву можно назвать «экономикой будущего»,
ни одна цивилизованная страна не может считаться продвинутой, если она не
обладает космической отраслью. Разработка и производство современных
наукоемких

изделий

экономических

требуют

условий,

создания

подготовки

необходимых

соответствующих

для

этого

кадров

и

значительного роста расходов на НИОКР. Сегодня российская космическая
отрасль

испытывает

острейший

дефицит

высокопрофессиональных

специалистов и этот факт не отрицает уже никто.

2

В последнее время Правительство Российской Федерации всерьез
озаботилось

проблемой

подготовки

профессиональных

кадров

для

космической промышленности, результатом решения которой стал ряд мер и
нормативных документов по созданию современной системы вузовской и
послевузовской подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров.
Немаловажное

значение

в

тесном

сотрудничестве

наукоемких

предприятий с вузами имеет политика, нацеленная на развитие кооперации
российских вузов и производственных предприятий [1].
В стране давно назрела острая необходимость в реформировании
системы оценки научных кадров высшей квалификации.
Была

реализована

долгосрочная

правительственная

программа

«Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» [2], цель которой –
присутствие России в космосе в интересах науки и экономики.
В проекте «Стратегии развития космической деятельности России до
2030 года и на дальнейшую перспективу» одной из основных задач является
«исследование

и освоение

дальнего

космоса».

Для

решения

таких

амбициозных и масштабных задач необходимо иметь мощную научнотехническую

базу

и

специалистов

сохранение

и

дальнейшее

высшей

развитие

квалификации.

Поэтому

научно-технического

и

интеллектуального потенциала является важнейшим фактором обеспечения
конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках высоких
технологий.
Корпоративный университет целесообразно рассматривать как систему
внутреннего обучения, выстроенную в рамках корпоративной идеологии на
основе единой концепции и методологии, охватывающей все уровни
руководителей
университет
неотъемлемой

и

специалистов

является

конкретной

инструментом

составной

частью

отрасли.

Корпоративный

стратегического

менеджмента,

бизнес-процессов

предприятия.
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Направления

деятельности

корпоративного

университета

могут

быть

сформированы в зависимости от задач и потребностей конкретной
корпорации. Например:
 формирование и подготовка кадрового резерва;
 подготовка управленческого персонала;
 переподготовка и повышение квалификации специалистов, развитии и
внедрении инновационных образовательных технологий;
 подготовка отраслевых кадров по программам профессионального
образования;
 подготовка научных кадров и формирование научных школ;
 разработка профессиональных стандартов работников отрасли.
Безусловно,

создание

корпоративного

университета

потребует

взвешенного решения и значительных вложений. Однако, если руководители
заинтересованы в стратегическом развитии своего предприятия, если оно
нуждается

в

инновациях,

в

инициативных сотрудниках,

то

только

корпоративный университет будет способствовать системному решению
поставленных задач.
В заключение, стоит отметить, что сегодня России необходима
национальная стратегия подготовки кадров для высокотехнологичных
отраслей,

включающая

переподготовку

кадров

для

модернизации

предприятий, подготовку научно-педагогических кадров мирового класса, а
также подготовку рабочих, специалистов и научных работников разных
специальностей. И этот кадровый потенциал должен непременно находиться
в системе непрерывного образования.
Список используемой литературы
1. Постановление Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 года «О
мерах государственной поддержки развития кооперации российских
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учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты
по созданию высокотехнологичного производства».
2. Распоряжение

Правительства

РФ

№

2594-р

от

28.12.2013

г.

Государственная программа «Космическая деятельность России на
2013-2020 годы».

Космос: вчера, сегодня, завтра
Архипова Анастасия Николаевна, студентка
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» г. Самара
Научный руководитель: Краснюк Андрей Петрович,
Мастер производственного обучения
Если человек начинает думать о границах космоса, то ему становится
страшно, потому что границ у космоса нет. (Найк Борзов)
Человеческой природе свойственно стремление узнавать о новых и
ранее неизвестных вещах. Что находится за горизонтом? Эта проблема
всегда волновала людей, и она беспокоит нас в этом мире. А как насчет всех
остальных?
Человеком с самого рождения движет неведомое любопытство и стремление
к неизвестному.
Освоение космоса открыло человечеству космос со всеми его планетами,
звездами и другими формами, которые изменят будущую судьбу
человечества.
Космические полеты связаны практически со всеми отраслями человеческих
знаний: от физических наук до кулинарных рецептов, от биологии и
медицины до кибернетических устройств.
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Астронавты - это одна из областей науки и техники, в которую человеческие
знания могут вкладываться бесконечно.
Дальнейшее развитие космонавтов приведет к появлению интеллектуальной
и материальной мощи. Практически во всех областях науки и техники
решение всех проблем и задач привело к постановке новых задач и проблем.
Когда мы начали изучать астрономию на втором курсе, мы очень хорошо
понимали, что знаний, полученных ранее в процессе изучения окружающего
мира, географии, физики, истории и других предметов школьной программы,
недостаточно для овладения этим предметом. Мы думаем, что может
случиться так, что мы не сможем воспринимать информацию об
исследовании галактики.
Нужно ли каждому человеку знать историю развития своей страны в
различных областях? Я так не думаю.
На мой взгляд, самым важным, интересным и перспективным является
освоение космоса, потому что повседневная и будущая жизнь каждого из нас
тесно связана с этой темой: мобильная связь, цифровое телевидение,
информация о погоде, GPS-навигация, интернет，
поэтому я считаю, что тема моего исследования актуальна.
Цель: Узнать, какую роль играет освоение космоса в жизни человека и как
этот процесс повлияет на дальнейшую жизнь.
Основные этапы освоения космоса.
Сначала давайте обратимся к темам истории и этапов освоения космоса,
которые подробно обсуждаются на страницах энциклопедий.
В своих мечтах, отраженных в сказках, легендах и фантастических романах,
люди давно мечтали о космосе. Многие изобретения в прошлом доказали это.
Более того, только с развитием научно-технического прогресса и успехом
научно-технической революции в 20 веке появилась возможность
реализовать эти мечты.
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XVI век – Николай Коперник – центр Мироздания – Солнце.
XIX век – К.Э.Циолковский выдвинул идею о возможности и необходимости
освоения человеком космического пространства.
1903 год - статья К.Э. Циолковского «Исследование мировых пространств
реактивными приборами».
1929 год – книга Ю.В.Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств»
4 октября 1957 год — запуск первого искусственного спутника земли
«Спутник-1»
3 ноября 1957 год — русские вывели на орбиту «Спутник-2, собака Лайка».
02 января 1959 год – запущен первый зонд – космическая станция «Луна –
1».
19 августа 1960 год – с космодрома Байконур в космос отправлены Белка и
Стрелка, мыши, белые крысы, мушки дрозофилы, растения, грибковые
культуры, семена, некоторые виды микробов и другие биообъекты.
12 апреля 1961 года — первый полёт человека в околоземное космическое
пространство, Юрий Гагарин.
12 августа 1962 года — совершён первый в мире групповой космический
полёт на кораблях «Восток-3» и «Восток-4». Максимальное сближение
кораблей составило около 6,5 км.
16 июня 1963 года — совершён первый в мире полёт в космос женщины космонавта (Валентина Терешкова) на космическом корабле «Восток-6».
12 октября 1964 года — совершил полёт первый в мире многоместный
космический корабль «Восход-1».
18 марта 1965 года — совершён первый в истории выход человека в
открытый космос. Космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый
космос из корабля «Восход-2».
16 марта 1966 года — произведена первая ручная стыковка космических
аппаратов, пилотируемого корабля «Джемини-8» и мишени «Аджена».
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30 октября 1967 года — произведена первая стыковка двух беспилотных
космических аппаратов «Космос-186» и «Космос-188». (СССР).
15 сентября 1968 года — первое возвращение космического аппарата (Зонд5) на Землю после облета Луны. На борту находились живые существа:
черепахи, плодовые мухи, черви, растения, семена, бактерии.
16 января 1969 года — произведена первая стыковка двух пилотируемых
космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5».
21 июля 1969 года — первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в
рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон-11», доставившей на Землю, в
том числе и первые пробы лунного грунта.
19 апреля 1971 года — запущена первая орбитальная станция «Салют-1».
3 марта 1972 года — запуск первого космического аппарата, покинувшего
впоследствии пределы Солнечной системы: «Пионер-10».
12 апреля 1981 года — первый полёт первого многоразового транспортного
космического корабля «Колумбия».
20 февраля 1986 года — вывод на орбиту базового модуля орбитальной
станции «Мир»
15 ноября 1988 года — первый и единственный космический полёт
многоразовый транспортный космический корабль «Буран» в
автоматическом режиме.
09 января 1998 год - Российские космонавты Анатолий Соловьев и Павел
Виноградов совершили выход в открытый космос. Продолжительность
пребывания космонавтов в условиях открытого космоса составила 3 часа 6
минут.
20 ноября 1998 года — запуск первого блока «Заря» Международной
космической станции.
24 июня 2000 — станция «NEAR Shoemaker» стала первым искусственным
спутником астероида (433 Эрос).
28 апреля 2001 года — Начало космического туризма
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30 июня 2004 — станция «Кассини» стала первым искусственным спутником
Сатурна.
15 января 2006 — станция «Стардаст» доставила на Землю образцы кометы
Вильда 2.
В 2009 году в мире на космические программы было потрачено $68 млрд, в
том числе в США — $48,8 млрд, ЕС — $7,9 млрд, Японии — $3 млрд, России
— $2,8 млрд, Китае — $2 млрд.
17 марта 2011 — станция «Messenger» стала первым искусственным
спутником Меркурия.
18 июля 2011 — Poccия зaпуcкaeт Cпeктp-P, кoтopый cтaнoвитcя
кpупнeйшим кocмичecким тeлecкoпoм и будeт вывeдeн нa opбиту. Cпeктp-P
являeтcя paдиoтeлecкoп пpeднaзнaчeн для изучeния acтpoнoмичecкиx
oбъeктoв c углoвым paзpeшeниeм дo нecкoлькиx миллиoнныx дoлeй углoвoй
ceкунды.
22 мая 2012 — иccлeдoвaтeльcкий мapcoxoд HACA уcпeшнo пpизeмляeтcя нa
Mapce. Этo caмый бoльшoй и caмый пpoдвинутый мapcoxoд зa вce вpeмя
иccлeдoвaний нa кpacнoй плaнeтe. Mиccия мapcoxoдa являeтcя иccлeдoвaть
климaт и гeoлoгию Mapca и пoиcк нa плaнeтe пpизнaкoв жизни и вoды.
6 августа 2012 года — на Марсе в кратере Гейла совершил посадку
американский космический аппарат «Кьриосити» (Curiosity).
29 марта 2013 года — был осуществлен первый полет на Международную
космическую станцию по «короткой» схеме.
12 ноября2014 года — Европейское космическое агентство относительно
успешно осуществило посадку спускаемого модуля Philae миссии Rosetta на
поверхность кометы 67P / Чурюмов-Герасименко.
9 июля 2014 года — Первый испытательный полет легкой версии РН Ангара
1.2 с грузоподъемностью 3.8 тонн был осуществлен с космодрома Плесецк.
Все поставленные задачи выполнены, полет признан успешным.
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14 июля 2015 года — произошло историческое событие для всей
космонавтики. Станция New Horisons приблизилась к Плутону на самое
короткое до этого времени расстояние - 12 500 км.
2016 год — Открытие российского космодрома Восточный и первый запуск с
него ракеты Союз 2.1а;
У карликовой планеты Макемаке обнаружен спутник;
Обнаружена черная дыра массой 20 миллиардов Солнц.
2017 год — NASA создало планетоход для изучения Венеры;
Солнце атаковало Землю вспышками;
Создали космический словарь жестов для глухонемых;
В космос не было отправлено ни одного нового межпланетного аппарата.
2018 год — Самое длинное лунное затмение XXI века. В тот день Луна
окрасилась в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую
проходила;
Европейское космическое агентство опубликовало самую обширную и самую
точную на сегодняшний день трехмерную карту Млечного Пути;
Специалисты NASA обнаружили в породе с поверхности Марса молекулы
ряда органических соединений, подтверждающие следы жизни на планете.
2019 год — Китай стал первой нацией, которая смогла приземлить зонд
(называющийся Chang'e 4) на дальней стороне луны, и даже отправить
поездить по ней луноход Yutu 2;
Активное развитие дешевой спутниковой связи;
Исследование далеких рубежей Солнечной системы;
Госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures
подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную
космическую станцию до конца 2021 года.
2020 год — Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир
вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов
Международной космической станции;
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Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey
Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю
по размерам.
Согласно Проектам различных стран и организаций, в 2025 г. Россия
построит ядерную установку на Луне, начнется добыча сверхгорючего гелия-3 и его доставка на Землю.
Затем сбудется мечта Циолковского: появится космический лифт высотой 40
тыс. километров. Это позволит дешево доставлять на орбиту многотонные
грузы. В 2035-2040 гг. наши космонавты высадятся на Марсе. А воплотить
мечты позволит «универсальная космическая платформа». В 2020 г. на ней,
прямо на орбите, начнут собирать межпланетные корабли.
Ну а если всё это не произойдет, очевидно одно: однажды преодолев земное
тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к
бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хочется пожелать только,
чтобы нас никогда не покидала красота ночного неба и мириадов мерцающих
звёзд, по-прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни
творения.
Для того чтобы выяснить какую роль играет освоение космоса в жизни
современного школьника и каково влияние этого процесса на жизнь человека
в будущем, мы решили провести опрос среди учащихся школы для
установления уровня осведомленности, обучающихся школы по вопросу
освоения космоса.
Чтобы выяснить, какую роль исследование космоса играет в жизни человека,
и какого влияние этого процесса на жизнь в будущем, я решила провести
опрос среди студентов и учеников 11 класса, чтобы сформировать у них
представление об исследовании космоса.
Объект исследования – студенты 2 и 3 курсов, а так же ученики 11 класса.
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Предмет исследования – уровень знаний обучающихся в вопросах освоения
космоса.
В опросе приняли участие 13 учащихся 11 классов и 20 студентов 2 и 3
курсов.
Для анализа я объединила два ответа: да, скорее хорошо, чем плохо и нет,
скорее плохо, чем хорошо.
1.Насколько хорошо вы знакомы с историей освоения космического
пространства?
(да, скорее хорошо, чем плохо - 48%)
(нет, скорее плохо, чем хорошо - 52%)
2. Какова на ваш взгляд значимость исследований в области освоения
космоса?
(да, скорее высокая, чем низкая - 82%)
(нет, скорее низкая, чем высокая - 18%)
3.Как вы считаете каков современный уровень развития науки и техники для
освоения космоса?
(высокий, скорее высокий, чем низкий - 78%)
(низкий, скорее низкий, чем высокий - 22%)
4.Как вы думаете, влияют ли значения, полученные в результате космических
открытий, на нашу жизнь?
(да, скорее влияют, чем нет - 76%)
(нет, скорее не влияют, чем да - 24%)
5.Для вас, освоение космоса это хорошо или плохо?
(хорошо, скорее хорошо, чем плохо - 93%)
(плохо, скорее плохо, чем хорошо - 7%)
6. Необходимо ли, по вашему мнению, дальнейшее освоение космоса?
(да, скорее да, чем нет - 91%)
(нет, скорее нет, чем да - 9%)
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Это исторические достижения в области космических полетов, а также
опасности, связанные с самими астронавтами и эксплуатацией космических
аппаратов. К сожалению, в учебных заведениях почти не посвящают времени
тематике космоса.
Человечество не останется вечно на Земле,
но в погоне за светом и пространством
сначала робко проникнет за пределы атмосферы,
а потом завоюет все околосолнечное пространство.
(К.Э. Циолковский)
На основе анкетирования и устных опросов я выявила следующие основные
причины, которые привели к пробелам в знаниях учащихся об исследовании
и освоении околоземного космического пространства:
- Отсутствие интереса;
- Нехватка времени из-за загруженности учебными предметами;
- «Я изучал его раньше, но забыл об этом из-за новых интересов».
Вывод:
В эпоху стремительного развития человека, с развитием науки во многих
важных областях знаний, актуальность вопросов освоения космоса очевидна.
Новые открытия и развитые технологии позволили человечеству более
детально изучить глубины космического пространства (за пределами
космического вакуума, параллельные миры, космическое излучение,
космическое сырье, колонизация космического пространства, самое холодное
место в космосе). Наконец, я хотела бы отметить стремительный поток
научных достижений и исследований в области исследования космического
пространства. Люди движутся, и атомы Вселенной тоже движутся. Это наша
жизнь, что может быть интереснее этого?
Исходя из этого, я предлагаю:
1. Повышение мотивации к исследованиям в ближнем космосе:
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а) Рассмотреть различные достижения российской науки во время классных
часов, тематических вечеров и лекций, дебатов и дискуссий;
б) Посещение музеев, планетариев, астрофизических обсерваторий (Крым,
Санкт-Петербург и др.)
в) Знакомство с интересными людьми - космодромами, сотрудниками
астронавтов;
г) С помощью учителей-предметников, прямо или косвенно связанных с этой
темой, классный руководитель определяет сайты, которые предоставляют
доступ к информации в Интернете, и интересуется темой исследовани
Список источников и литература.
1. Уманский, С. П. Космонавтика сегодня и завтра [Текст] : кн. для учащихся
/ С. П. Уманский ; [рецензенты: канд. физ-мат. наук Е. К. Шеффер (Институт
космических исследований) и проф., д. биол. наук А. М. Генин (Институт
медико-биологических проблем)]. – М. : Просвещение, 1986. – 171, [5] с. : ил.
2. Электронные ресурсы
https://fishki.net/
https://ru.wikipedia.org/
https://cyberleninka.ru/
http://www.astro.websib.ru/
https://kosmosgid.ru/
Мой выбор – исследования в области космонавтики и ракетостроения
Дементьев Андрей Васильевич, ученик
МБОУ Школа №21

3 «б» класс ,г.Самара

Научный руководитель : Мирошникова Арина Павловна,
преподаватель
В Самарской области в силу исторических особенностей сложился и
развивается уникальный аэрокосмический кластер, где оптимально сочетаются
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прикладная и оптимальная наука, опытно – конструкторская деятельность и
серийное производство современной высокотехнологической продукции. [1]
Я родился и живу в Самаре! Я этим горжусь, считаю наш город
«Космическим», причастным к «Великому Космосу» и «Великим в своем
роде». Экономика моего родного края занимает лидирующие позиции среди
других областей непосредственно за счет аэрокосмического кластера. Это и
замативировало меня к изучению прошлого и будущего Космоса.
Объект исследования. Город Самара – космическая столица.
Предмет исследования. Открытые источники, музеи, выставки, конференции
и экскурсии.
Гипотеза. Я предполагаю, что Самара – это «центр Космоса РФ».
Цели исследования. Изучить историю развития Космоса в Самаре.
Задачи исследования. Посетить с семьей все объекты в Самаре, которые
касаются космоса.
Метод исследования. Привлечь своей работой детей к изучению космоса, к
самолето- и ракетостроению. Привлечь внимание выпускников школ к
поступлению в профильные учебные заведения.
Практическая значимость работы. Работу можно использовать на уроках
познания мира, в начальной школе, ребятам моего возраста будет интересно о
значимости предприятий в экономике области.
Я учусь в 3б классе, в 21 школе, недавно по предмету «Окружающий мир» у
нас была тема: «Экономика и предприятия родного края». Выполнив домашнее
задание с помощью родителей, я вдохновился и возгордился моим родным
городом - Самарой! С того времени я ищу и конспектирую все, что связано с
самолето - и ракетостроением.
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В моей семье с авиационным машиностроением связаны все. Мама училась
после 9 класса в «Самарском техникуме авиационного и промышленного
машиностроения им. Д.И. Козлова». Папа после 9 класса учился в Самарском
Авиационном Техникуме, на улице Физкультурной, после окончания он ушел
в армию, служил по специальности в войсках ПВО, в звании младшего
сержанта на должности начальника зенитно-ракетного расчета, а после армии
поступил в аэрокосмический университет, куда и поступила мама, так они
познакомились. После окончанья университета папа пошел работать на завод
АО «Авиаагрегат», и работает на предприятии уже 10лет, оператором на
станках с числовым программным управлением, а мама поступила в
магистратуру «Самарского аэрокосмического университета». А теперь работает
преподавателем в «Самарском техникуме авиационного и промышленного
машиностроения имени Д.И. Козлова». Таких семей в Самаре очень много, чья
жизнь тесно связана с авиационными техникумами, с аэрокосмическим
университетом и авиационными заводами.
Зарождение авиационной промышленности в Самаре связано с началом
строительства

в

1940

году

трех

новых

авиационных

заводов:

двух

самолетостроительных и моторостроительного. Летом и осенью 1941 года в
район города Куйбышева (ныне - Самара) были эвакуированы 30 предприятий
Наркомата авиационной промышленности, из числа которых сформировали 13
заводов НКАП. Для подготовки инженерных кадров авиастроения в 1942 году
был открыт Куйбышевский авиационный институт.

В годы Великой

отечественной войны 1941-1945 годов Куйбышевские авиазаводы обеспечили
беспрецедентный по своим масштабам выпуск штурмовиков Ил-2 и Ил-10,
которые внесли неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией.
Ядром

Самарского

ракетно-космического

комплекса

является

Государственный научно-производительный ракетно - космический центр
«ЦСКБ – Прогресс» - ведущее российское предприятие по разработке,
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производству

и

эксплуатации

ракет-носителей

среднего

класса

и

автоматических космических аппаратов различного назначения. [1]
АО

«Авиаагрегат»

—

российское

предприятие

в

городе

Самара,

занимающееся проектированием и производством шасси для самолётов
различных типов.
АО «Авиакор - авиационный завод» – одно из крупнейших российских
авиастроительных

предприятий.

Основные

компетенции

завода

–

строительство самолетов.
ОДК «Кузнецов». Изготавливает ракетные, авиационные и индустриальные
двигатели.
Завод металлист. Продукция: камеры сгорания жидкостных ракетных
двигателей (ЖРД), узлы авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), узлы
наземных газотурбинных установок (ГТУ) и много другое.
МВЦ «Самара космическая» - музей космонавтики.
Детям жить в Самаре очень интересно, можно с детства определиться в
выборе профессии, в выборе мира исследований, с учебным заведением. Для
себя я знаю точно, что хочу заниматься изучением Космоса.
Список используемой литературы
1. Космическая

летопись

Самарской

области,

редактор

составитель

Н.Б.

Богданова, Самара 2011г.
Перспективы космического зондирования земли
Дёмин Никита Вячеславович, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Хохлова Любовь Ивановна
преподаватель
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В настоящее время собственные космические аппараты ДЗЗ имеют уже
десятки стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, причем,
количество этих государств постоянно растет.
Актуальность:
представляет

собой

перспектива
весьма

дистанционного

непростую

задачу,

с

зондирования
одной

стороны,

многочисленности имеющихся проектов, спутников, типов аппаратуры и т.п.
А с другой стороны, некоторой закрытости отдельных перспективных
разработок из-за их военной направленности.
Для начала для чего производится ДЗЗ:
 Обновление топографических карт
 Обновление новигационных, дорожных и других специальных
карт
 Прогноз и контроль, развития наводнений, оценка ущерба
 Мониторинг сельского хозяйства
 Контроль

гидротехнических

сооружений

на

каскадах

водохранилищ
 Мониторинг ЧС и т.п.
Перечень основных тенденций для с перспектив космических средств
ДЗЗ.
К основным тенденциям можно отнести:
1. Улучшение характеристики съемочной аппаратуры, прежде всего –
пространственного

разрешения.

Пространственное

разрешение,

определяющее степень детальности космических снимков, является основной
характеристикой целевой аппаратуры ДЗЗ. Этот показатель лежит в основе
классификации, подразделяющей аппаратуру на высокодетальную, из
которой уже можно выделить сверхвысокодетальную, среднего разрешения и
низкого разрешения.
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Согласно прогноза, приводимого, на космических аппаратах ДЗЗ,
эксплуатация которых ожидается к 2040 году, наилучшее пространственное
разрешение будет составлять 0,1-0,2 м, что,

находится на уровне

предельного теоретического значения. Что касается пространственного
разрешения радиолокационной аппаратуры, то здесь оно хоть и отстает от
разрешения аппаратуры оптикоэлектронной, но постоянно «догоняет» его.
2.Современная

гиперспектральная

аппаратура

реализует,

как

максимум, 200-250 спектральных зон (с пространственным разрешением, как
правило, 30-50 м).
Как правило, на радиолокационных спутниках реализовано 3-5
режимов съемки – детальный (высокодетальный, «прожекторый», кадровый
– наименование применительно к конкретным КА может отличаться, но суть
понятна) с наилучшим разрешением, обзорный (ScanSAR) с наихудшим
разрешением и несколько промежуточных режимов. На некоторых аппаратах
количество режимов заметно больше, например у канадского КА Radarsat-2
(запущен в 2007 году) оно достигает 11 (или по другим данным – даже 12).
3. Использование новых спектральных (частотных) диапазонов. В
современной оптико-электронной аппаратуре используются видимый и
инфракрасный (а при решении некоторых задач научного плана –
ультрафиолетовый) диапазоны, здесь никаких принципиальных новшеств
нет.
В

2016

году

был

запущен

российский

КА

«АИСТ-2Д»

с

экспериментальным радиолокатором Р-диапазона (длина волны ~70 см),
ставшим первым примером реализации аппаратуры данного диапазона на
космическом аппарате.
Таким образом, до конца текущего десятилетия на космических
аппаратах дистанционного зондирования Земли будут использоваться
радиолокаторы всех частотных диапазонов, и эта тенденция продлится и до
2030-2040 годов.
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Дальнейшее совершенствование аппаратуры может быть достигнуто
путем использования новых физических принципов. Такой тип оптической
системы получил название «мембранная дифракционная оптика», и она
является принципиально новым словом в развитии оптико-электронной
аппаратуры. Его отличительной особенностью является использование
дифракции25 света на микро- и нано структурах.
Практическое освоение Луны
Добров Максим Нарбулатович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»,
г. Самара
Научный руководитель: Краснюк Андрей Петрович,
Мастер производственного обучения
Луна – небесное тело, веками сопровождающее нашу планету. Она не
излучает свет, а только отражает его. Луна является спутником Земли,
который ближе всего расположен к Солнцу. На небосводе нашей планеты
она является вторым объектом по яркости. Мы всегда видим одну сторону
Луны из-за того, что вращение её синхронизировано с вращением Земли
вокруг своей оси. Движется Луна вокруг Земли неравномерно – то отдаляясь,
то приближаясь к ней. Великие умы мира издавна ломали себе голову над
изучением её движения. Это невероятно сложный процесс, на который
влияет сплюснутость Земли и притяжение Солнца.
О том, как образовалась Луна, ученые спорят до сих пор. Существует три
версии, одна из которых - основная - была выдвинута после получения
образцов лунного грунта. Её прозвали теорией гигантского столкновения. В
основе лежит предположение, что больше 4 миллиардов лет назад
столкнулись две протопланеты, а их отколовшиеся частицы застряли на
околоземной орбите, образовав со временем Луну.
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Другая теория предполагает, что Земля и её естественный спутник
образовались благодаря газопылевому облаку в одно время. Сторонники
третьей теории предполагают, что Луна возникла далеко от Земли, но была
захвачена нашей планетой.
Даже в древние времена, это небесное тело не давало покоя человечеству.
Первые исследования Луны велись ещё во II веке до нашей эры Гиппархом,
попытавшимся описать её движение, размеры и расстояние от Земли. В 1609
году Галилей изобрел телескоп, и освоение Луны (хоть и визуальное)
перешло на новую ступень. Стало возможным изучить поверхность нашего
спутника, разглядеть его кратеры и горы. Например, Джованни Риччиоли это
позволило создать одну из первых лунных карт в 1651 году. В то время и
родился термин «море», обозначающий темные области поверхности Луны, а
кратеры начали называть в честь известных личностей. В XIX веке на
помощь астрономам приходит фотография, что позволяет вести более точные
исследования особенностей рельефа. Льюис Резерфорд, Уоррен де ла Рю и
Пьер Жансен в разное время активно изучали лунную поверхность со
снимков, а последний создал её «Фотографический атлас».
В XIX веке зарождаются первые мысли о космическом путешествии к
спутнику, с чего и начинается история освоения Луны. Для такого полета
нужно было создать аппарат, скорость которого была бы способна
преодолеть
недостаточно

гравитацию.
мощные,

Оказалось,
чтобы

что

набрать

существующие
необходимую

двигатели

скорость

и

поддерживать её. Сложности были также и с вектором движения аппаратов,
так как после взлета они обязательно закругляли свое движение и падали на
Землю.
В 1903 году инженер Циолковский К.Э. создал проект ракеты, способной
преодолеть гравитационное поле и достичь цели. Топливо в двигателе ракеты
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должно было сгорать в самом начале полета. Так, её масса становилась
гораздо меньше, а движение осуществлялось за счет освобожденной энергии.
XX век ознаменовался масштабными военными событиями. Весь научный
потенциал направлялся в военное русло, и с исследованиями Луны пришлось
притормозить. Развернувшаяся в 1946 году холодная война заставила
астрономов и инженеров вновь задуматься о космическом путешествии.
4 октября 1957 года был выпущен первый искусственный спутник Земли, а
через два года к Луне направилась первая космическая станция «Луна-1»,
или, как её называли, «Мечта».
В январе 1959 года АМС – автоматическая межпланетная станция – прошла
около 6 тысяч километров от Луны, но приземлиться не смогла. «Мечта»
попала на гелиоцентрическую орбиту, став искусственным спутником
Солнца. Период её обращения вокруг светила составляет 450 дней.
Высадка на Луну не удалась, зато были получены весьма ценные данные о
внешнем радиационном поясе нашей планеты и солнечном ветре. Удалось
установить, что у естественного спутника незначительное магнитное поле. В
марте 1959 года США выпустило Pioneer-4, который пролетел в 60 000 км от
Луны, попав на солнечную орбиту.
Настоящий прорыв случился 14 сентября этого же года, когда космический
корабль «Луна-2» совершил первое в мире «прилунение». Станция не имела
амортизации, поэтому приземление было жестким, но знаменательным.
Сделала это «Луна-2» около Моря Дождей.
Первое приземление открыло путь дальнейшим исследованиям. Вслед за
«Луной-2»

была

отправлена

«Луна-3»,

облетевшая

спутник

и

сфотографировавшая «темную сторону» планеты. Лунная карта стала более
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полной, на ней появились новые наименования кратеров: Жюль Верн,
Курчатов, Лобачевский, Менделеев, Пастер, Попов и др.
Первой мягкой посадкой порадовала станция «Луна-9» в 1966 году, а «Луна10» стала первым спутником Луны. Обогнув эту планету 460 раз, «спутник
спутника» прервал связь с Землей.
«Луна-9» транслировала снимаемую автоматом телепередачу. С экранов
телевизоров зрители наблюдали за съемкой холодных пустынных просторов.
В 1967 году американская станция «Сурвейэр-1» совершила вторую мягкую
посадку в истории космонавтики.
За несколько лет советским и американским исследователям удалось достичь
немыслимых успехов. Таинственное ночное светило много веков будоражило
сознание как великих умов, так и безнадежных романтиков. Шаг за шагом
Луна становилась всё ближе и доступнее для человека. Следующей целью
было не просто отправить на спутник космическую станцию, но и вернуть её
обратно на Землю. Перед инженерами стояли новые задачи. Аппарат,
летевший обратно, должен был войти в земную атмосферу под не слишком
крутым углом, иначе он мог сгореть. Слишком большой угол, наоборот, мог
создать эффект рикошета, и аппарат снова полетел бы в космос, так и не
добравшись до Земли. Сложности с калибровкой угла были решены. Серия
аппаратов «Зонд» с 1968 по 1970 г. успешно совершала полеты с
приземлением. «Зонд-6» стал испытательным. Он должен был исполнить
проверочный полет, чтобы потом его смогли осуществить пилотыкосмонавты. Аппарат облетел Луну на расстоянии 2500 км, но при
возвращении на Землю парашют открылся чересчур рано. Станция
разбилась, а полет космонавтов был отменен.
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Степные черепахи, вот кто первым облетел Луну и вернулся на Землю.
Животных отправили в космический полет на советском корабле «Зонд-5» в
1968 году.
Для пилотируемых полетов была открыта программа «Аполлон», которая
пользовалась расчетами траектории полета к Луне, сделанными украинцем
Юрием Кондратюком. Впоследствии эта траектория была названа «Трассой
Кондратюка».
«Аполлон-8» произвел первый пробный пилотируемый полет без высадки. Ф.
Борман, У. Андерс, Дж. Ловелл совершили несколько кругов вокруг
естественного спутника, сделав съемку местности для будущей экспедиции.
Т. Стаффорд и Дж. Янг на «Аполлоне-10» осуществили второй полёт вокруг
спутника. Космонавты отделились от модуля корабля и пребывали в 15 км от
Луны по отдельности. После всех подготовок, наконец, был отправлен
«Аполлон-11». Американцы на Луне высадились 21 июля 1969 года возле
Моря Спокойствия. Первый шаг совершил Нил Армстронг, за ним
последовал Эдвин Олдрин. Космонавты пробыли на естественном спутнике
21,5 часа.
После Армстронга и Олдрина на Луну отправлялись ещё 5 научных
экспедиций. Последний раз астронавты высаживались на поверхность
спутника в 1972 году. За всю человеческую историю только в этих
экспедициях люди высаживались на другие космические объекты.
С 1970 года были отправлены радиоуправляемые «Луноходы» 1-й и 2-й
серии. Луноход на Луне собирал образцы грунта и фотографировал рельеф. В
2013 году Китай стал третьей страной, которая достигла нашего спутника,
совершив мягкую посадку с помощью лунохода «Юйту».
Изучение Луны показало, что и как все остальные планеты, она имеет
слоистое строение и горные породы на её поверхности иные, чем внутри.
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Исследование Луны позволило сделать вывод что это тело, которое
развивалось совершенно самостоятельно, как, например, Земля или любая
другая планета. Изучение образцов лунной поверхности и почвы позволили
людям объяснить некоторые черты метеоритов, бывшие до того времени
неясными. Именно благодаря тому, что люди привезли на Землю образцы
лунной поверхности, они могут теперь принимать данные, посылаемые
автоматическими станциями.

Расшифровывая

данные

можно изучать

влияние вулканической деятельности, в результате которой возникла газовая
оболочка нашей планеты, а также вся поверхностная вода в виде гидросферы
Земли.
Данные, полученные в результате изучения лунной поверхности, можно
использовать и при изучении ранней истории формирования земной
поверхности. Так, в этой связи были открыты в том числе и на Земле ударные
кратеры, возникшие в результате столкновения с большими метеоритами.
В настоящее время изучение Луны в рамках государственных программ
ведущих космических держав США и России практически снизилось, но
ускоренно проводится такими странами как Китай, Индия, Япония.
В рамках частных коммерческих исследований выполняются работы в части
колонизации (поселения людей) на спутнике и поиски полезных ископаемых.
Так обнаружено, что в поверхностном слое сыпучего лунного грунта
реголите обнаружен редкий на Земле изотоп гелий-3.
Изотоп Гелий-3 может использоваться в качестве топлива для будущих
термоядерных реакторов. Применение Гелия-3 в земной энергетике по
предварительным подсчетам коммерчески выгоден. Возможно это даст
всплеск интереса к этому самому близкому небесному телу.
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Таким образом, изучение Луны продолжается в части использования её
полезных ископаемых, для космического туризма, в качестве стартовой
площадки для исследования удалённых областей Вселенной.

Используемые и новейшие тенденции развития космонавтики
Захаров Дмитрий Алексеевич, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»
Научный руководитель: Шошева Эльнара Экмановна,
преподаватель
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур был запущен первый в
мире пилотируемый космический корабль «Восток». На борту — космонавт
Юрий Гагарин, ставший первым человеком в мире, покорившим космическое
пространство.Его полет длился 108 минут. За это время Гагарин не только
наслаждался видами Земли, но и проводил исследования – проверял работу
систем корабля, следил за воздействием невесомости на человеческий
организм и вообще изучал влияние полета на психологическое и
физиологическое состояние человека.
Планы по освоению Луны стали строить в Советском Союзе еще до
того, как американские астронавты отправились к спутнику Земли.
1964 год – утверждена лунная пилотируемая программа СССР и
развернуты работы по двум параллельным пилотируемым программам:
облета Луны («Протон»—«Зонд/Л1») к 1967 году и посадке на нее (Н1—Л3)
к 1968 году с началом летно-конструкторских испытаний в 1966 году.
Проектирование кораблей Л1 и Л3 и ракетных блоков Н1 и разработка схем
экспедиций начались еще в 1963 году.
1963 год – создана «лунная группа» космонавтов, в которую вошли три
экипажа: Леонов—Макаров, Быковский—Рукавишников, Попович—Гречко
и другие.
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Велики свершения и великие проекты несомненно пришлись на 60-е
годы XX века. Однако ни на один день не прекращались разработки
аэрокосмического комплекса, научно-технический прогресс

помог самым,

казалось бы, нереальным разработкам, быть воплощенными в жизнь.
Именно разработки 60-70 гг. на данный момент, получив свое развитие,
мы можем изучать в свободном доступе.
Итак, 3 крупнейших проекта освоения космоса
WorldView – предлагает чрезвычайно детальные изображения Земли.
SolarProbePlus. Среди его задач будет изучение атмосферы Солнца.
EmDrive –

это двигатель на микроволновой тяге с питанием от

солнечной электроэнергии.
Развитие данных проектов соответствует 5 основным тенденциям в
аэрокосмической отрасли. Основная идея тенденций – создать безопасные
авиационные системы высокой сложности, удовлетворяющие требованиям
рынка – использовать инструменты междисциплинарного моделирования на
протяжении всего жизненного цикла изделия – от разработки концепции до
эксплуатации и проведения техобслуживания.
технологии реактивных двигателей;
автономные системы;
компоненты, изготовленные с помощью аддитивных технологий;
техобслуживание, ремонт и эксплуатация.
Эти

тенденции

в

авиастроении

вместе

формируют

тренд

по

увеличению сложности систем управления полетом.
Итак, основные тренды в авиастроении ближайшего будущего:
1. Уменьшение стоимости полетов и количества выбросов в атмосферу
с помощью электрических и гибридных двигателей
2. Автономные полеты – новый этап развития аэрокосмической отрасли
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3. Техобслуживание, ремонт и эксплуатация новых авиационных
технологий будут проводиться на основе данных моделирования
4. Аддитивные технологии позволяют сделать детали самолета более
прочными и легковесными
5. Повышение уровня сложности авиационных систем требует
комплексного междисциплинарного моделирования
Все перечисленные выше тренды так или иначе связаны с повышением
уровня сложности систем. Высокая сложность связана с большими рисками,
которые могут привести к большим затратам времени и средств.
Несомненно, мы все понимаем, что разработки освоения космоса
необходимы, но, в то же время, очень финансово затратные. Расходы
федерального бюджета на гражданские исследования и разработки в
следующем году сократятся на 6,3% по сравнению с докризисным планом.
Финансирование военных разработок тоже решено уменьшить, но в меньшей
степени. В 2021 году на научные исследования и разработки гражданского
назначения будет направлено 486,1 млрд руб., следует из пояснительной
записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.
На 2022 год запланировано сокращение ассигнований на гражданские
исследования

и

разработки

на

4,8%

относительно

докризисных

проектировок. Государство сэкономит на науке и исследованиях на фоне
общего роста бюджетных расходов на 1,6%.
При этом по сравнению с докризисным трехлетним бюджетом
программу

ждет

сокращение

на

6,6%.

В

основном

деньги

будут

распределены через Министерство науки и высшего образования (169,5 млрд
руб.).
Из этих данных, мы понимаем, что в освоении космоса, так или иначе,
задействованы все мы – и сфера образования, в которой мы находимся; и
военная отрасль, и отрасль машиностроения.
Список используемых источников:
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1. Мансурова, А. Р. Применение программного комплекса ANSYS в
компьютерном моделировании / А. Р. Мансурова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 39 (225). —
С. 31-33.

Покорительницы Вселенной!
Королева Виктория Ивановна,
Азорова Наталья Максимовна ,студентки
ГБПОУ «СТАПМ им Д.И. Козлова» г. Самара
Научный руководитель: Чудочкина Наталья Васильевна
Педагог-психолог
«Что нужно, чтобы стать космонавтом?» Этот вопрос затрагивает
наше подсознание ещё со школьных парт, когда практически каждый
мечтал выбрать эту профессию. Но, всё не так и легко, как оказывается в
действительности. Особенно, если Вы – женщина!
Для того, чтобы пройти отбор и пополнить отряд космонавтов,
женщине придётся трудиться и работать над собой гораздо сильнее,
нежели мужчине. Хотя бы потому, что организм мужчин лучше
приспособлен к тяжёлым физическим нагрузкам. Что же должна сделать
представительница прекрасного пола, что бы проложить дорогу к
орбите?
1 – Получить техническую специальность, закончив высшее учебное
заведение и устроиться на работу в ракетно-космическое объединение
имени Королёва. Затем выучить своеобразия ракетостроения и проявить
себя и свои качества на службе. Только уже после этого можно подавать
заявку в комиссию, которая занимается вопросом подготовки
космонавтов.
2 – Необходимо получить высшее образование, востребованность
которого пользуется успехом на орбите. При этом оно не обязательно
должно относиться к изучению космического корабля. Например, на
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данный момент большим спросом пользуются такие специалисты, как
физики и биологи, которые готовы проводить эксперименты и опыты в
пределах невесомости.
3 – Ну и конечно же – авиация! А именно – военная. Только лётчики
прошедшие тяжёлый отбор и подготовку, в состоянии управлять
огромным космическим кораблём. Те, кто выдержал все интенсивные
тренировки и не сдался…
– Возраст претендента не должен превышать 33 лёт.
– Владение в совершенстве английским языком.
– Ни один километр пройти по космической беговой дорожке (такой
же, как и на МКС).
– Прыжки на батуте (минимум полтора метра в высоту и с поворотом
РОВНО на 90 градусов, без всяких оплошностей).
Затем предстоит выдержать 12 физических упражнений, таких
как – плавание, бег, отжимания и даже гонка на лыжах…
На

первом

этапе

отбора

подходящей

кандидатуры,

определяется

юридический момент. Если человек имеет даже маленькую проблему с
законом, то его сразу же отвергают. При удачном завершении первой
ступени, наступает медицинская комиссия, в состав которой входят
врачи, проводящие медосмотр два раза (двумя разными комиссиями).
Только после, проводится жёсткий физический и психологический о тбор.
И, наконец, допуск к экзамену по общеобразовательным знаниям. Что
самое

интересное

космонавты,

нельзя

–

материалы,
выносить

за

по

которым

пределы

готовятся

будущие

учреждения.

Поэтому

приходится заучивать наизусть громадные объёмы информации. Для тех,
кто справился на отлично и кого с особой щепетильностью выбрали –
допускают к новому(последнему) испытанию. Это подготовка к полёту,
которая может затянуться на несколько лет.
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Статистика гласит, что всего три женщины приходится на более,
чем сто мужчин. Это Российская женщина-космонавт Елена Кондакова и
две гражданки Советского Союза – Светлана Савицкая и Валентина
Терешкова. Согласно данным истории, Терешкову отправили в космос на
свой страх и риск, чтобы обогнать успех Американцев (а была она
обычной парашютисткой).
За всю историю пилотируемой космонавтики на околоземной орбите
побывало около семидесяти женщин, из них только пятеро — русские.
Правда, почти ко всем пятерым применимо слово «первая». Это Валентина
Терешкова (первая в мире женщина, полетевшая в космос), Светлана
Савицкая (первая в мире из женщин вышла в открытый космос), Елена
Кондакова (первая из представительниц прекрасного пола совершила
длительный полёт — 169 суток), Елена Серова и Юлия Пересильд — первая
в мире актриса — непрофессиональный космонавт, снявшаяся на МКС
в художественном фильме. Готовились же, если не ошибаюсь, чуть больше
двадцати наших соотечественниц. Но… повезло не всем.
У наших американских партнеров немного иная ситуация. У них
и женщин в отряде астронавтов больше, и летали они всегда чаще. Правда,
не стоит забывать, что полёты на «Шаттлах» длились всего около двух
недель, в то время как на «Союзах» в среднем по полгода. Да и экипаж
американского корабля был значительно больше нашего. Кстати, сейчас
на «Драгонах» экспедиции стали тоже полугодовыми.
Космонавт — это профессия, которой заболеваешь один раз и на всю
жизнь.
Девушкам из набора «Чайки» (это космический позывной Терешковой)
достались серьёзные испытания. Их вращали на центрифуге с перегрузкой
в двенадцать единиц (для сравнения — теперь только восемь G). Они сидели
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в термокамере

при

80 градусах

до тех

пор,

пока

температура

тела

не поднималась на полтора градуса. Сейчас это выполняется в более
щадящем режиме.
Практически все девушки были парашютистками, поэтому они
с удовольствием прыгали. И, по словам Терешковой, им доверяли выполнять
более сложные задания, чем мужчинам. Например, прыжок с задержкой
раскрытия до 60 секунд, что являлось их маленьким преимуществом перед
коллегами-мужчинами, в прошлом лётчиками.
В те годы будущие покорители Вселенной восемь суток проводили
в сурдокамере, где царила абсолютная тишина. Это было необходимо, чтобы
понять, как человеческий организм отреагирует на подобные не совсем
обычные для него условия. Правда, реальность оказалась другой. И сейчас
мы сталкиваемся с тем, что на Международной космической станции шумно,
поэтому ни о какой космической тишине говорить не приходится.
Но тогда

этого,

естественно,

не знали

и не могли

знать —

вот

и пропускали первых космонавтов через повышенные нагрузки, искали
предел человеческих возможностей.
Валентина

Владимировна

рассказывала

интересный

случай,

связанный с этой тренировкой. Перед тем как допустить кандидата
в космонавты

(а сурдокамера

проводится

на этапе

общекосмической

подготовки) к подобному испытанию, врачи наблюдают за ним. Они
увидели, что у Терешковой есть проигрыватель и она слушает классическую
музыку, чаще всего « Первый фортепианный концерт Чайковского». И вот
представьте, после восьми суток полнейшей тишины и одиночества
открывается дверь, она делает шаг за порог сурдокамеры и… звучат первые
аккорды великого композитора!
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«Тебя буквально пронизывает с ног до головы, — вспоминала
Валентина Владимировна, — но нужно держать себя в руках, так как
понимаешь, что за тобой наблюдают и фиксируют все твои реакции (перед
выходом

на

тело

надеваешь

датчики

для

снятия

кардиограммы,

энцефалограммы, пульса и т.д.)»
Светлана Савицкая — лётчик-космонавт СССР, её отец — маршал
авиации СССР, оба — дважды Герои Советского Союза. В нашей стране есть
только одна такая семья — Савицкие. Ещё будучи школьницей, Светлана
пришла в парашютный спорт, а в 22 года стала рекордсменкой мира,
совершив затяжной прыжок из стратосферы, где находилась в свободном
падении почти 14 км. Затем она стала не просто хорошим, а отличным
лётчиком — восемь лет в сборной страны. Высший пилотаж на поршневых
самолётах — очень тяжёлая работа. Затем — лётчик-испытатель.
Поэтому когда её спрашиваешь про волнение и страх во время космического
полёта, то слышишь: «Когда человек профессионально занимается своим
делом, он не мыслит подобными категориями. В голове у него совершенно
другое — умение себя подготовить ко всем этапам полёта, психологически
настроить».
Она первой среди женщин не просто вышла в открытый космос, чтобы
зафиксировать сам факт пребывания там, а проводила сложную работу.
Вместе с Владимиром Джанибековым они испытывали универсальный
ручной

инструмент

(разработка

Киевского

института им.

Патона)

и проводили сварочные работы в открытом космосе. И, кстати, никаких
особенных,

специфически

женских

чувств

моя

собеседница

там

не испытывала:
Полёт в космос — это работа, а выход в открытый космос — один
из её этапов, правда, наиболее сложный, связанный с риском. Главное,
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не допускать ошибок. Ведь все неприятные ситуации складываются
из маленьких ошибок. Так что никаких ахов и вздохов по этому поводу
вы от меня не дождётесь!».
Елена Серова, кстати, тоже категорически не согласна с тем, что
космонавт — это неженская профессия и женщины в неё не идут. Идут.
Многие готовились к космическому полёту, но остались, как говорится,
«за кадром». По её словам, она не могла попытать счастья вместе с супругом
Марком Серовым (он был космонавтом 13-го набора), так как на тот момент
находилась в декретном отпуске. Елена для себя решила, что сначала должна
состояться как мать, то есть выполнить главное своё предназначение
на Земле. А уж потом думать о покорении космического пространства.
Елена Олеговна Серова - четвёртая в отечественной космонавтике
женщина на орбите Земли и первая россиянка на МКС. По прошествии 17
лет, 26 сентября 2014 года с Байконура стартовал очередной космический
корабль, в экипаж которого вошла Серова. Это был её первый полёт.
Стартовала Серова в качестве бортинженера пилотируемого корабля
"Союз ТМА-14М". В 12 марте 2015 года экипаж "Союза ТМА-14М"
благополучно вернулся из экспедиции. На МКС россиянка провела 168 суток.
Путь к осуществлению мечты занял у Елены Олеговны около восьми
лет - в декабре 2006 года она была зачислена в отряд космонавтов РКК
"Энергия" на должность кандидата в космонавты-испытатели.
Стартовавший в конце сентября 2014 года на МКС экипаж, в составе
которого на орбите работала Елена Серова, выполнил на орбите более 50
научных экспериментов. Многие из них имели важное прикладное значение
для науки, медицины и человечества в целом. В частности, Серова успешно
проводила уникальный эксперимент «Визир», в ходе которого она смогла
сделать снимок любого объекта на Земле так, что специалистам были бы
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точно известны его координаты, и наоборот — по заданным данным провести
съёмку земной поверхности по особому методу отечественной разработки.
Если предыдущие покорительницы Космоса достаточно коротко
стриглись, то у Елены Олеговны была роскошная коса ниже пояса. И она
провела собственный эксперимент – мыла и расчёсывала волосы и заплетала
их в условиях невесомости.
Позже космонавт Серова сообщила, что сумела прорастить на орбите две
яблоневые косточки и пообещала вырастить «космический лимон».
Полёт Елены Серовой, почти что подвиг.
…Сегодня в российском отряде космонавтов снова всего одна девушка —
Анна Кикина. И… вполне возможно, что рядом с вами окажется будущая
покорительница Вселенной, а с виду самая обычная земная девушка. Всё
может быть…
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Просто космос: приложения для астрономических наблюдений
Кудашкина Виктория Михайловна, студентка
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Научный руководитель : Агафонова Светлана Евгеньевна,
преподаватель
Еще десять лет назад единственным источником, позволяющим узнать
название или расположение какого-либо объекта в небе, был звездный атлас. С
появлением смартфонов все изменилось. Теперь наблюдать за звездным небом
стало намного удобнее. В распоряжении пользователя масса приложений - от
простых справочников до ассистентов, позволяющих распознавать объекты на
небе при помощи камеры смартфона. Изучение звезд всегда привлекало людей.
Для мобильных платформ создано изрядное количество программ, которые
позволяют наблюдать за звездами, не выходя из дома. Такие мини-планетарии
пользуются определенной популярностью у многих. В современных реалиях
выходить из дома для того, чтобы изучить звездное небо вообще не требуется. С
этим прекрасно справляются приложения для смартфонов, но только далеко не
все.
Star Walk 2
Star Walk 2 поможет вам в изучении неба. Удовлетворите своё
любопытство, идентифицируя с помощью вашего смарт-устройства звёзды,
созвездия,

туманности,

планеты,

спутники,

астероиды,

кометы,

МКС,

космический телескоп «Хаббл» и другие небесные тела в реальном времени.
Помимо звёзд вы можете взглянуть на метеоритные дожди или на разные фазы
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Луны. Бесплатное приложение с поддержкой рекламы отображает карту неба в
реальном времени.
Перемещайтесь по экрану в любом направлении, уменьшайте или
увеличивайте масштаб. Значок часов в правом верхнем углу экрана облегчает
выбор даты вперёд или назад, чтобы наблюдать за изменениями положения звёзд
и планет в ускоренном режиме. Нажмите на значок камеры на экране, и
приложение активирует камеру вашего устройства, чтобы вы могли видеть
объекты звёздной карты, наложенные на «живое» небо. В разделе «Что нового»
описаны самые интересные астрономические события.
Я решила попробовать это приложение и как читала во многих отзывах,
оно мне тоже очень понравилось. В приложении действительно качественная
графика, и разработчики очень постарались над программой. Развернутое
описание звезд и других объектов. И вправду есть некоторая реклама, но она не
особо мешает.
Sky Safari
После того, как вы загрузите это приложение на свой смартфон, просто
наведите камеру на небо, и оно быстро покажет вам планеты, созвездия,
спутники, звезды и объекты дальнего космоса с интерактивной информацией и
мощной графикой.
Хотите знать, как выглядело небо в 500 году до нашей эры или как оно
будет в 2500 году? С Sky Safari вы можете смоделировать ночное небо в любой
точке планеты на тысячи лет назад или в будущем.
Вы также можете анимировать метеоритные дожди и видеть галактики и
созвездия в этом удивительном приложении для наблюдения за звездами.
Если вы хотите знать, какие небесные объекты видны из вашего
местоположения, используйте функцию «Лучшее сегодня вечером».
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Я так же загрузила это приложение, и оно тоже интересное. Все очень
красиво и реалистично на картинке. Очень здорово, что сейчас с помощью
смартфона можно узнать очень много о звездном небе и увидеть его красоту не
выходя на улицу. И вправду есть некоторые слова на английском, но даже
человеку, не знающему английский, не сложно будет их понять.
SkyView
SkyView – это приложение, с помощью которого камера вашего Android,
направленная на небо, позволит определить любую из видимых на нём звезду,
планету или созвездия. Можно даже различить спутники типа Хаббл или МКС.
Вдобавок, прикоснувшись к любому из видимых на экране элементов, вы
можете получить дополнительную информацию о названии, радиусе, расстоянии
от земли, и т.п.
В дополнение к исследованию неба на экране вашего устройства, с
помощью SkyView можете изучать время. На видимой линии, по которой
следует в космосе каждый отдельный объект, можно увидеть каким было или
будет его положение в определённый период времени. А главное, для
использования всего этого вам не нужно соединение с Wi-Fi или GPS. SkyView –
очень интересное приложение для любителей космоса. Использование его не
только доставляет удовольствие, но и помогает узнать новое. Приложение
прекрасно оформлено, с красивыми изображениями звёзд и планет, и с
описаниями прямо из Википедии.
Таблица 1
Сравнительная характеристика приложений
Название
приложений

Плюсы

Минусы
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1.Точные данные
Star Walk 2

1.Присутствует реклама

2.Качественное оформление
3.Удобный интерфейс
1. Корректное отображение
2.Можно выбрать ночной режим

1.Некоторые
английском

звезды

на

SKY SAFARI 3.Есть компас

1.Точно показывает созвездия

SKY VIEW

2.Дает информацию о нужном
объекте

1.Некоторые
платные

функции

2.На английском языке

3.Познавательно

Список используемой литературы
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Легенды и предания о Лунных девах
Любушкина Диана Викторовна, студентка
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Тарыгина Татьяна Матвеевна,
преподаватель
Современные истории о небосводе отражают понятия и обстоятельства
наших дней. Небосвод обращается к людям на языке небесных объектов; в
его словарь входят

Солнце, Луна, звезды и планеты. Поскольку небо

является обителью божественного начала, легенды о нем часто повествуют о
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божествах. Так как Луна тесно связана с плодородием , продолжением рода и
женским началом , нас не должно удивлять, что некоторые народы сделали
ее своей богиней. Наши предки обращали наши взоры к небу и извлекали из
него смысл, сохранившийся в их легендах и в нашем современном языке,
каждое утро солнце возрождалось, и каждый вечер снова умирало. Люди
видели очертания существ на лунном лике и измеряли течение времени
сменой лунных фаз. Небесные боги индейцев Амазонки вдыхали ветержизненную силу и разговаривали на языке грома . Индейцы наваха видели за
пеленой дождя Отца – Небо. Небо Сибири было спаяно Млечным путем.
В прошлой жизни людей, их верования рассказываемые истории были
тесно связанны с небом, звездами, Солнцем, Луной. Вавилоняне населяли
ночное небо звездными богами и видели привычные очертания в их
мерцающем свете.
Для древних греков Луна была

Селеной. Она была юной прекрасной

девушкой, которая славилась своими любовными похождениями.
Селена олицетворяла Луну, но вечно юная девственная охотница Артемида
(римляне звали ее Дианой) тоже имела непосредственное отношение к Луне.
Бендида (др.-греч. Βενδίς) — фракийская богиня-охотница,
во Фракии отождествлялась

с Артемидой,

а

которая
также

иногда

с Гекатой и Персефоной; аналог Селены[1]. Её культ имел оргиастические
черты.

В Аттике почиталась

В Афинах ежегодно

справлялся

под

именем

праздник

в

её

Великой
честь

-

богини.
бендидии,

в Пиреи находился храм богини.
Саму Луну римляне называли Luna, и это сохранилось в таких терминах как
«лунатизм» и «лунатик»
Луне приписывали способность влиять на плодородие, приливы и отливы
рек, управлять выпадением дождей. Многие мифы о женщинах, обитающих
на Луне, подчеркивают ее тесное родство с водой. Легенда рассказывает
историю о женщине по имени Рона. Лунной ночью она взяла сосуд из тыквы,
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чтобы принести родниковой воды для своих детей, но Луна скрылась за
облаком, и стало темно. Женщина сильно ушиблась и сказала « ты, глупая
Луна!» Куда ты спряталась?» Луна услышала Рону и Рона оказалась на Луне.
Хейды и Тлинкиты- племена из Колумбии видят на Луне человека несущего
ведро и рыбу.
Якуты тоже считают виновницу дождей лунную девушку. Кроме девушки с
ведрами буряты видят на Луне кусты ивы. В сибирских сказаниях
обнаруживается связь и предания о двух детях: мальчике по имени Хьюке и
девочки Бил, они были похищены Луной.
Шекспир наделяет Луну женскими атрибутами, называя «Царицей вод»
Долгое время Луна была таинственной загадкой для человечества.
Теперь мы мыслим категориями внешнего космоса.
Космонавтика - великое достижение великой страны! 4 октября 1957 года в
СССР впервые в мире запустили искусственный спутник Земли, а меньше
чем через 4 года состоялся первый полет человека в космос. За эти 60 лет к
Юрию Гагарину присоединились еще 119 космонавтов. По данным на март
2016 года ровно 120 наших соотечественников внесли свой вклад в освоение
космического пространства и каждый из них, несомненно, герой и легенда.
Так же, как и гениальные ученые, воплощающие недавнюю фантастику в
реальность. Этим людям, а также самым значимым событиям в истории
отечественной космонавтики и посвящен цикл «Легенды космоса».
Сегодня покорение космоса не является легендой. Полеты

космических

ракет на Луну – это стало реальностью. Первым космонавтом мира стал
Юрий Алексеевич Гагарин, но полеты в космос

совершают и наши

легендарные женщины В. Терешкова, С. Савицкая, Е. Серова, Ю. Пересильд
и другие. Они оказались за пределами Земли уже в XX-XXI веке. Это
герои, не только на орбите, но и в земной жизни.
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Я горжусь тем, что живу в городе, где создаются новые ракеты, где
рождаются космонавты и новые мечты. За космосом, будущее и новые
открытия.
Список используемой литературы
1.

Легенды и предания о Солнце, Луне, звездах и планетах. Эдвин К.

Крапп
2.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8

%D0%B4%D0%B0]
3.

Популярная история астрономии и космонавтики. Ляхова К.А.

Космические байкеры
Ляпнев Александр Викторович
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»,
преподаватель
1 февраля 1990 года от комплекса "Мир" отчалило необычное
транспортное средство. Космонавты Александр Викторенко и Александр
Серебров по очереди облетели на нем "Мир". Создатели аппарата назвали
свой космический транспорт просто СПК (средство передвижения
космонавтов). Журналисты окрестили его "космическим мотоциклом".
Это необычное транспортное средство могло называться «УМКа» (от
«Устройство маневрирования космонавтов»), но в историю вошло как
«космический мотоцикл» или «Средство перемещения космонавтов» в
открытом космосе.
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Конструкторы еще в прошлом веке задумались, как помочь космонавту
передвигаться в космосе без страховки и как сделать это «путешествие»
безопасным. И вот они придумали интересное устройство, которое
называется «средство передвижения космонавта» (СПК). Внешне оно
напоминает большой рюкзак и крепится сзади на скафандре «Орлан». Вскоре
создатели прозвали его «космическим мотоциклом», ведь при помощи него
можно было «покататься» в безвоздушном пространстве.

За время экспедиции космонавты не один раз выходят в открытый
космос. На сегодняшний день это, пожалуй, самый физически трудный вид
работы в космосе. Покинув станцию, космонавт подвергает себя опасности.
Если вдруг он отцепится от нее и отлетит хотя бы на пару сантиметров в
сторону, то не сможет вернуться обратно никаким способом. Поэтому все,
кто работает на космической станции, обязательно прикреплены к ней
специальными тросами — фалами и передвигаются вокруг корабля или
станции при помощи этой страховки и поручней, прикрепленных к стенам
«космического дома».
Работал «мотоцикл» так. Он имел собственные двигатели, которые
придавали космонавту ускорение и таким образом позволяли ему «лететь» в
нужном направлении и развивать скорость до 32 метров в секунду. Можно
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было легко и быстро добраться до нужной части станции, облететь ее со всех
сторон, удалиться от нее и вернуться. А еще «мотоцикл» служит средством
спасения. Если бы космонавт отцепился от корабля или улетел в открытый
космос, благодаря «мотоциклу» он бы возвратился к станции.
Разработали СПК на предприятии «Звезда» в 1984 году.
Правда, испытывали новое устройство со страховкой. Космонавт всетаки был прицеплен к станции тонким тросом. Первым испытал СПК
Александр Серебров. Ему нужно было медленно отдалиться от станции, а
потом вернуться к ней. Но так случилось, что космонавта сразу отнесло на 30
метров, так как в невесомости затормозить при помощи троса не получилось
столь же быстро, как это делалось при тренировках на Земле. Серебров стал
тормозить вручную. В итоге испытания прошли удачно, хотя не все прошло
гладко. По плану Серебров должен был работать в открытом космосе в
течение трех витков, но только тогда, когда имелась связь с ЦУП, то есть по
40 минут. Но из-за сбоев сеанс связи длился всего 15 минут, когда пролетали
над территорией Союза. Получалось так, что четверть часа — работа, а
больше часа — ожидание. При этом Солнце располагалось за спиной
космонавта, которую от теплых солнечных лучей закрывала конструкция
СПК. Таким образом, космонавт оказывался в тени, к тому же система
охлаждения скафандра работала, поэтому Серебров основательно замерз и
вынужден был выворачивать руки для того, чтобы хоть перчатки нагреть
Солнцем. Даже два комплекта белья не спасали от холода, и если бы не носки
из собачьей шерсти, то пришлось бы очень туго.
В дальнейшем разработчики предлагали оснастить СПК системой
дистанционного управления, подчиняющейся командам с ОК «Мир» или с
космического корабля «Буран». Но программа «Буран» была закрыта, а
уникальная космическая техника, по мощности и техническим параметрам
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превосходящая американский аналог того времени, оказалась
невостребованной. Космический «мотоцикл» пришвартовали снаружи
станции «Мир» и оставили там надолго.
Список используемой литературы и источников
Источник: https://wheelnews.ru/kosmicheskiy-mototsikl-v-muzee-kosmonavtiki
https://wheelnews.ru/kosmicheskiy-mototsikl-v-muzee-kosmonavtiki/

Новая ступень в астрономии (JWST)
Макеев Андрей Олегович, студент
ГБПОУ «СТАПМ
им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель: Котелкина Надежда Евгеньевна,
преподаватель
Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) - это космический
телескоп, предназначенный в первую очередь для инфракрасной астрономии.
Самый мощный телескоп, когда-либо запущенный в космос, со значительно
улучшенным инфракрасным разрешением и чувствительностью.
Цель: Подробно узнать о JWST
Задачи:
1. Выяснить устройство космической обсерватории;
2. Проанализировать задачи для данного телескопа;
3. Узнать об уникальности проекта.
Устройство и характеристики космической обсерватории:
Главное зеркало JWST состоит из 18 шестиугольных сегментов
зеркала, сделанных из позолоченного бериллия, которые в совокупности
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создают зеркало диаметром 6,5 метра (21 фут). Телескоп должен быть очень
холодным, ниже 50 K (-223 ° C; -370 ° F), чтобы наблюдать слабые сигналы в
инфракрасном диапазоне без помех от других источников тепла. Он
развернут на солнечной орбите около точки Лагранжа L 2 Солнце-Земля,
примерно в 1,5 миллионах километров (930 000 миль) от Земли, где его
пятислойный солнечный козырек в форме воздушного змея защищает его от
нагревания Солнцем, Землей и Луной.
Сам JWST состоит из:
Вторичное зеркало
Главное зеркало
Солнцезащитный щит
ISIM
Корпус космического аппарата
Звёздные датчики
Антенна с высоким коэффициентом усиления
Цели для телескопа:
искать свет от первых звезд и галактик, образовавшихся
во Вселенной после Большого Взрыва;
изучать образование и эволюцию галактик;
чтобы понять звездообразование и формирование планет;
для изучения планетных систем и происхождения жизни;
JWST будет иметь следующие научные инструменты для проведения
исследования космоса:
Камера ближнего инфракрасного диапазона (Near-Infrared Camera);
Прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения (MidInfrared Instrument, MIRI);
Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (Near-Infrared
Spectrograph, NIRSpec);
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Датчик точного наведения (Fine Guidance Sensor, FGS) и устройство
формирования изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и
бесщелевой спектрограф (Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph,
NIRISS).
Будущее астрономии
PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) —
планируемый Европейским космическим агентством космический телескоп,
который будет с помощью группы фотометров обнаруживать и
характеризовать экзопланеты всех типов и размеров в системах жёлтых
и оранжевых карликов, подобных нашему Солнцу. Телескоп планируется
запустить в 2026 году на ракете Союз-Фрегат, и затем разместить в точке
Лагранжа L2.
Список используемой литературы
https://www.space.com/35741-esa-plato-facts.html
https://jwst.nasa.gov/
https://meetings.aps.org/Meeting/APR21/Session/K05.2
https://jwst.nasa.gov/content/observatory/index.html
https://naked-science.ru/article/astronomy/astronomy-predskazali-obnaruzhenievnezemnoj-zhizni-v-techenie-blizhajshih-5-10-let
https://www.nasa.gov/pdf/629955main_RHoward_JWST_3_6_12.pdf
https://sci.esa.int/web/jwst
https://www.jwst.nasa.gov/content/about/comparisonWebbVsHubble.html
Космос: прошлое и будущее. Космические исследования
Маланка Александр Александрович,
Дудников Дмитрий Васильевич, студенты
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Научный руководитель: Сема Анна Леонидовна,
преподаватель
Идея космических путешествий возникла после появления гелиоцентрической
системы мира, когда стало ясно, что планеты — это объекты, подобные Земле,
и таким образом, человек в принципе мог бы посетить их. Важнейшим
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прорывом стал запуск в СССР с космодрома Байконур первого
искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года — «Спутник-1».
Грандиозным свершением и отправной точкой развития пилотируемой
космонавтики стал полёт советского космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина 12 апреля 1961 года. Другое выдающееся событие в области
космонавтики — высадка человека на Луну — состоялось 21 июля 1969 года.
Американский астронавт Нил Армстронг сделал первый шаг по
поверхности естественного спутника Земли со словами: «Это маленький
шаг для одного человека, но огромный скачок для всего человечества».
Основу ракетостроения заложили в своих трудах в начале XX века
Константин Циолковский, Робер Эсно-Пельтри, Герман Оберт и Роберт
Годдард. Завод начал свою историю в Москве в 1894 году, когда обрусевший
немец Ю. Меллер основал мастерскую по ремонту велосипедов,
впоследствии преобразовав её в завод «Дукс» по производству велосипедов,
мотоциклов, дрезин, автомобилей, аэросаней, дирижаблей, самолётов. Завод
«Дукс» — императорский (до 1917 года) самолётостроительный завод в
Москве. Основатель и владелец завода — инженер Юлий Александрович
Меллер. Год основания — 1893. Начав в 1894 году с первого в России
серийного выпуска велосипедов, московский завод «Дукс» в последующие
15 лет коренным образом поменял свою судьбу и взялся за труднейшее дело
– производство первых российских самолетов и дирижаблей. К 1917 году
предприятие уже являлось одним из крупнейших авиастроительных центров
царской России. «Дукс» изготавливал знаменитые самолеты «Ньюпор»,
«Моран», «Фарман», «Сопвич», а также дирижабли «Кречет», «Дукс»,
«Ястреб». Предприятие производило самолёты, а также велосипеды,
мотоциклы, дрезины, автомобили, аэросани, дирижабли. В 1900 году фирма
была преобразована в «Акционерное общество «Дукс» Ю. А. Меллера» с
уставным капиталом в 35 тысяч рублей. К этому времени на фабрике
работали 115 человек, её обслуживали три паровых двигателя по 53 л.с.
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каждый, ежегодно производилось около 1000 велосипедов. В конце 1900-го
года пожар повредил фабрику и весной 1901 года Меллер решил купить под
новый завод место в районе Тверской Ямской слободы. К концу 1901 года
обновленное предприятие заработало снова. 19 февраля 1919 года завод был
переименован в Государственный авиационный завод № 1 (ГАЗ № 1). В
1920-х годах авиационное направление деятельности предприятия активно
развивалось, на месте ангаров строились новые корпуса на территории
Центрального района.
К 1930 году на Ходынском поле был возведен большой корпус
самолетостроительного цеха, а также заготовительные цеха. К началу 1930-х
годов завод №1 ежемесячно выпускал до 100 самолетов, выпуская
практически все нужные детали и узлы, кроме моторов и приборов. В 1931
году было принято решение из состава ГАЗ № 1 выделить ряд
специализированных

производств:

самолётостроительное,

точного

приборостроения, радиаторное, колёсное и велосипедное на территории
аэродрома вдоль Ленинградского шоссе в Москве (в дальнейшем —
Ленинградский проспект). 19 мая 1939 года был проведён успешный пуск
первой в мире двухступенчатой ракеты Р3, изготовленной заводом.27 августа
1941

года

Постановлением

ГКО

(Государственные

краткосрочные

облигации) № 594 авиазаводу № 1 предписывалось немедленно приступить к
выпуску самолётов Ил-2 по образцу, выпускаемому авиазаводом № 18.
Одновременно с освоением и выпуском Ил-2 завод должен был произвести в
оставшиеся четыре месяца 1941 года 920 истребителей МиГ-3 (в сентябре
420, в октябре 250, в ноябре 150, в декабре 100 машин). В соответствии с
постановлением Правительства СССР от 17 сентября 1939 г. № 346с в 3-х км
от станции Безымянка

в окрестностях города

Куйбышев строился

самолётостроительный завод № 122 НКАП (Народный комиссариат
авиационной промышленности).
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В октябре 1941 года по приказу НКАП № 1053сс от 09.10.1941 года завод
№ 1 был эвакуирован из Москвы на площадку строящегося авиационного
завода № 122 под Куйбышевым. 10 декабря 1941 года взлетел первый
самолёт (МиГ-3), выпущенный заводом на куйбышевской безымянской
площадке. 2 июля 1945 года Государственный Авиационный завод № 1 за
образцовое выполнение заданий Правительства по производству боевых
самолётов награждён орденом Красного Знамени. Одновременно было
проведено второе массовое награждение сотрудников завода.
В 1958 году на заводе была выпущена первая серия сверхзвуковых
крылатых ракет «Буря» для лётных испытаний (19 ракет).С 1 января 1960
года завод получил условное наименование «Предприятие п/я № 208», а с 16
декабря 1961 года — открытое наименование «Завод «Прогресс» 17 февраля
1959 года с полигона № 5 Министерства обороны СССР (ныне космодром
Байконур) была успешно запущена первая серийная межконтинентальная
баллистическая ракета Р-7, изготовленная на заводе «Прогресс» 12 апреля
1961 года с космодрома Байконур на околоземную орбиту был выведен
космический корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным.
Ракета-носитель Восток для его запуска была изготовлена на куйбышевском
заводе «Прогресс».
В 1964 филиал № 3 ОКБ-1 стал головной организацией по созданию
космических средств фоторазведки, с 1968 в инициативном порядке
приступил

к

реализации

проектов

по

гражданскому

применению

космических аппаратов собственной разработки. 30 июня 1974 образовано
самостоятельное

предприятие

—

Центральное

специализированное

конструкторское бюро (ЦСКБ). Начальником и главным конструктором
ЦСКБ назначен Д. И. Козлов. 6 июля 1983 он назначен Генеральным
конструктором ЦСКБ. 12 апреля 1996 ЦСКБ и Самарский завод «Прогресс»
были объединены в Государственный научно-производственный ракетнокосмический центр «ЦСКБ - Прогресс».
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С 1994 «ЦСКБ - Прогресс» занимается разработкой и испытаниями РН
серии «Союз-2»,

являющейся

глубокой модернизацией РН

«Союз».

Второстепенной продукцией предприятия являются шприцы однократного
применения, прогулочные суда «Аквалайн», ленточные пилорамы и другая
продукция производственно-технического назначения и товары народного
потребления.
В 2010 году «ЦСКБ - Прогресс» защитил эскизный проект на
космический

ракетный

комплекс

среднего

класса

повышенной

грузоподъёмности «Русь-М», который предполагалось запускать с будущего
российского космодрома «Восточный». С начала 2011 года велась разработка
технического проекта на КРК «Русь-М», однако в конце 2011 года работа над
проектом была прекращена по указанию руководства Роскосмоса (из-за
нехватки бюджетного финансирования). 1 июля 2014 года ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс»

реорганизован

"Ракетно-космический

центр

в

Открытое

«Прогресс»

в

акционерное
соответствии

общество
с

Указом

Президента Российской Федерации от 17 апреля 2012г.
Список используемой литературы
1.
2.
3.
4.

Газета «Правда», 1954 год, №446.
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Новое представление о строении Солнечной системы из подсистем
«Группа - пояс»
Мартышкин Михаил Игоревич, студент
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Научный руководитель: Карабанова Светлана Владимировна,
преподаватель
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О. Ю. Шмидт выдвинул гипотезу о происхождении Земли и других
планет, по которой Солнечная система формировалась из одних только
планет в околосолнечном протопланетном диске [2]. Однако в Солнечной
системе боле 170 лет наблюдаем только две группы планет, а между Марсом
и Юпитером наблюдаем пояс астероидов. В 2006 году астрономы признали
гипотезу Койпера о существовании в Солнечной системе второго пояса, в
котором Плутон первый открытый его объект. Снятие у Плутона статуса
планеты определило новое представление о строении Солнечной системы,
которое стало соответствовать ее наблюдаемому строению из двух групп
планет (по четыре планеты в каждой группе), пояса стероидов между
группами и пояса Койпера, которые не имеют научного объяснения. На рис.1
показана модель гармоничного строения Солнечной системы.
Впервые рассматривается строение Солнечной системы из подсистем
«группа-пояс» [1] и исследуются подсистема «внутренняя группа планет –
пояс астероидов» и подсистема «внешняя группа планет - пояс Койпера. В
астрономической лаборатории установлено, что внутренняя группа планет:
Меркурий, Венера, земля и Марс совместно формировались с поясом
астероидов. Внешняя группа планет: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун
формировались с поясом Койпера. Новый взгляд о строении Солнечной
системы приводит к выводу о формировании планет группами. В работе [2]
получено, что планеты в Солнечной системе формировались группами, путем
их аккумуляции в группах поясов, ранее сформированных в протопланетном
диске механизмом.
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Внутренняя группа
планет
Пояс астероидов

Плутон

Пояс Койпера

Внешняя группа планет
гигантов

Рис. 1 Подсистема 1(внутренняя группа планет – пояс астероидов).
Подсистема 2(внешняя группа планет – пояс Койпера)
Получен механизм, который формировал группу газопылевых поясов в
протопланетном диске[2]. Существование поясов подтверждено открытием
колец в протопланетных дисках молодых звезд. Следовательно, можем
рассматривать строение Солнечной системы из подсистем. Выдвигается
предположение о существовании в Солнечной системе третьей подсистемы.
Исследованием подсистем обосновывается предположение о том, что в
солнечной системе может существовать третья подсистема «группа поясов –
третий пояс». Существование третьей подсистемы приводит к развитию
гипотезы

О.Ю.Шмидта о формировании строения Солнечной системы в

протопланетном диске и за его пределами.
Список используемой литературы
1. Плеханов П.Г. Солнечная система (строение и происхождение)
/монография – Самара: Изд-во «Инсома-прес», 2011, с.128.
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Космические исследования
Махмутова Юлия Геннадьевна, студентка
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
Филиал «Борский»
Научный руководитель: Климина Ирина Викторовна,
преподаватель
Космическая медицина — область медицины, изучающая влияние
факторов космического полета на состояние здоровья и работоспособность
человека. Кроме того, космическая медицина обосновывает медицинские
требования к системам жизнеобеспечения и управления космических
аппаратов; разрабатывает методы отбора, подготовки космонавтов и
мероприятия по профилактике и лечению заболеваний, обусловленных
полетом, а также средства спасения космонавтов. Космос становится ближе,
и это не просто образное выражение. Врачи все чаще используют технологии
и решения, которые изначально создавались для космической отрасли или
появились благодаря освоению космоса. Эксперименты в институте
позволяют экономить время космонавтов, разрабатывать средства
профилактики негативных процессов невесомости на Земле, а в космосе
проводить только окончательные испытания и непосредственно применять
новые методики.
Перемещение жидкостей
Когда человек оказывается в космосе, его кровеносная система не готова к
исчезновению гравитации, поэтому кровь в голову поступает при
повышенном давлении, как на Земле, в результате чего первые недели на
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орбите космонавты ходят опухшие и с заложенным носом. Даже после
некоторой адаптации организма повышенное внутричерепное давление
сохраняется и негативно сказывается на здоровье. Разумеется, об этой
проблеме было известно и раньше, были разработаны и средства для ее
устранения: костюмы «Пингвин» и «Чибис».
«Нейроиммунитет»
В этом эксперименте ученые изучают, как стрессовые ситуации,
неизбежно возникающие во время пребывания человека в космосе, влияют на
состояние его иммунной системы. Проведение эксперимента включает в себя
периодический сбор и хранение проб крови, слюны и волос, регулярные
диагностические процедуры с доступным оборудованием на борту,
психологические тесты до, вовремя и после полета. В настоящее время
исследователей особенно интересуют механизмы взаимодействия системы
иммунитета и вегетативной нервной системы.
«БИМС»
Этот телемедицинский эксперимент проводится для разработки и
испытания приборов и методов самодиагностики космонавтов. В нем
используются приборы ТБК-1 и ТБК-1С для проведения ЛОР и
стоматологических обследований на борту МКС силами космонавтов при
консультации с Земли.
«Пародонт-2»
Кто бы мог подумать, что невесомость вредит полости рта? Но оказывается,
это так: у космонавтов меньше отделяется слюна, которая к тому же
становится гуще, активнее откладывается зубной камень, а эти условия
способствуют развитию патогенных бактерий. В ходе эксперимента
осуществляется анализ и контроль микрофлоры полости рта. Его результатом
должны стать новые методики предупреждения негативных последствий
полета.
«Коррекция»
55

С самых первых полетов в космос ученые по обе стороны океана обратили
внимание на активную потерю организмами космонавтов и астронавтов
кальция и на изменения в их костной ткани. Сейчас разработаны средства
профилактики этого процесса: занятия на тренажерах, насыщенные кальцием
рационы. Однако физиология процесса потери кальция до сих пор изучена
недостаточно. Эксперимент «Коррекция» должен помочь разобраться в
причинах ухудшения состояния костей человека в космосе и определить,
какие средства позволяют минимизировать негативный эффект. При этом
используются самые современные диагностические методики и средства, как
на борту МКС, так и на Земле.
Практически все исследователи отмечают, что результаты
психологических и других экспериментов, проводимых специалистами
ИМБП, пригодны для внедрения на Земле в тех сферах деятельности,
которые протекают в условиях, схожих с космическими. Это касается работы
в сложных климатических условиях, связанных с ограничением ресурсов,
высокой стрессовой нагрузкой, замкнутыми на небольшой площади
коллективами. Например, в экипажах подводных лодок, арктических
станций, буровых платформ. Космическая физиология и медицина
предоставляет богатый материал для создания методов, приборов,
технологий и знаний, имеющих потенциал для совершенствования системы
организации медицинской помощи населению нашей страны, развитию
международного сотрудничества в сфере практического здравоохранения.
Чтобы сделать инновационную работу в данной области более осмысленной,
целенаправленной и динамичной, необходимо формирование социального
заказа в самом широком смысле этого слова, а также более активное
привлечение негосударственных структур, подсказывающих направления
наиболее перспективных, с их точки зрения, проектов коммерциализации.
Список используемой литературы
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Как на появился легендарный орбитальный корабль "Буран"
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История создания многоразового орбитального корабля "Буран" (изделия
11Ф35)
Работы по созданию многоразовых космических кораблей в Советском
Союзе имеют свою историю.
Идея использовать крылья на возвращаемом космическом аппарате
появилась сразу после начала полетов в космос. Это объясняется желанием
воспользоваться потенциальными возможностями земной атмосферы,
прежде всего, управляемым торможением и точным маневрированием и тем
авиационным заделом ракетчики, с которым пришли в космонавтику. Таким
образом, наличие крыльев на спускаемом аппарате, который движется в
атмосфере, выглядит просто и логично.
Путь к Бурану
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Следующей этапной работой для советской космонавтики была
разработка многоразовой космической системы (МКС) "Энергия-Буран",
закончившись триумфальным беспилотным полетом и автоматической
посадкой "Бурана" на ВПП космодрома Байконур 15 ноября 1988 года.
Она была объявлена как национальная, предусмотрена на 60 пусков
челнока в год, предполагалось создать 4 корабля; затраты на программу
планировались в 5 миллиардов 150 миллионов долларов в ценах 1971 г.Это
была не просто программа какой-то космической системы под девизом
снижения затрат на транспорт (исследования показали, что никакого
снижения фактически не будет наблюдаться), она имела явное целевое
военное назначение.
Слова Юрия Александровича подтверждает заместитель Главного
конструктора
отечественной
сдерживания
аналитических

МКС

"Буран"

В.М.Филин:

многоразовой

"Необходимость

космической

потенциального

противника

исследований,

системы
была

проведенных

как

средства

выявлена

Институтом

создания
в

ходе

прикладной

математики АН СССР и НПО "Энергия" в период 1971-75 гг. В решениях
НТС Министерства общего машиностроения и Министерства обороны
ставилась

задача:

"исключить

возможную

техническую

и

военную

внезапность, связанную с появлением у потенциального противника
многоразовой

транспортной

космической

системы

"Space

Shuttle"

-

принципиально нового технического средства доставки на околоземные
орбиты и возвращения на Землю значительных масс полезных грузов".
Первоначальный проект аппарата был оборудован силовой установкой,
состоящих из нескольких комбинированных прямоточных жидкостных
ракетных двигателей, использующих на этапах атмосферного полета (взлет и
посадка) атмосферный воздух в качестве рабочего тела. Основное отличие
прямоточных ЖРД от классических ПВРД (прямоточных воздушно58

реактивных двигателей) заключалось в том, что если в ПВРД набегающий
поток воздуха сначала сжимается за счет кинетической энергии набегающего
потока, а затем нагревается при сжигании топлива выполняя полезную
работу, истекая через сопло, то в прямоточном ЖРД воздух разогревается
струей ЖРД, помещенного в воздушный тракт прямоточного двигателя.
В 1974 году у Гурко возникла новая идея, позволяющая снизить расход
топлива за счет размещения

в воздушном

тракте теплообменника,

нагревающего воздух теплом от бортового ядерного реактора.
Конечный

вариант

аппарата,

получивший

обозначение

МГ-19

(Мясищев-Гурко, М-19, "гурколет"), был выполнен по схеме несущий
корпус, обеспечивающей высокое весовое совершенство аппарата, и
оснащеный комбинированной двигательной установкой в составе ядерного
реактора и комбинированного прямоточного водородного ЖРД.
В первой половине 1970-х годов МГ-19 рассматривался как конкурент
МКС "Энергия-Буран", однако из-за меньшей проработки и большей степени
технического риска при реализации, а также из-за отсутствия аналога, проект
МГ-19 дальнейшего развития не получил.
Производство орбитальных кораблей осуществлялось на Тушинском
машиностроительном заводе с 1980 года; к 1984 году был готов первый
полномасштабный экземпляр. С завода, корабли доставлялись по воде
(на барже под тентом) в город Жуковский, а оттуда (с
аэродрома Раменское) — воздушным транспортом (на специальном
самолёте-транспортировщике ВМ-Т) — на аэродром «Юбилейный»
космодрома Байконур.
В 1984 году в ЛИИ им. М. М. Громова были сформированы экипажи
для испытания аналога «Бурана» — БТС-02, которые проводились вплоть до
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1988 года. Эти же экипажи планировались и для первого пилотируемого
полёта «Бурана».
Космический полёт «Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года. Ракетаноситель «Энергия», стартовавшая с площадки 110 космодрома Байконур,
вывела корабль на околоземную орбиту. Полёт длился 205 минут, за это
время корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл
посадку на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур.
Источники литературы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буран_(космический_корабль)

Женщины в космосе
Поподько Ксения Александровна, студентка
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж » г. Самара
Научный руководитель: Пузырникова Марина Николаевна,
преподаватель
Сколько женщин-космонавтов в России?
В настоящий момент в истории России (включая СССР) всего 5
женщин, побывавших в космосе: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая,
Елена Кондакова, Елена Серова и Юлия Пересильд.
Имя первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой
знакомо, пожалуй, всему миру.
Родилась Валентина Терешкова 6 марта 1937 года в деревне Масленниково
Ярославской области. В отряд космонавтов Валентину зачислили в 1962
году.
14 июня 1963 года с космодрома Байконур был запущен космический
корабль, пилотируемый В. Ф. Быковским. А через два дня с того же
60

космодрома отправился в полет «Восток-6», на борту которого находилась
В.Терешкова. Запуск в космос женщины давал возможность провести
эксперимент, в ходе которого сравнивались бы воздействия условий
орбитального полета на мужской и женский организм.
В ходе полета В. Терешкова выполняла следующие задания: она наблюдала
за функционированием автоматических систем, с помощью системы ручного
управления производила ориентацию «Востока-6» в пространстве и
регулирование

микроклимата

внутри

кабины

корабля,

провела

ряд

экспериментов. Постоянно поддерживалась связь по радио с наземными
пунктами и с кораблем «Восток-5».
Первоначально предполагалось, что женщина-космонавт проведет в полете 1
сутки, однако, длительность полета довели до трех суток. За то время,
которое Валентина находилась в космосе (70 часов 50 минут), пилотируемый
ею корабль совершил 48 витков вокруг Земли и произвел посадку на 49-м
витке более чем в 600 км от Караганды. Результаты медицинского
обследования, которое прошла Валентина после возвращения на Землю,
показали, что полет она перенесла неплохо, но поведение и самочувствие ее,
были далекими от образцовых [1]. На орбите ее мучали головокружение,
тошнота, не регулярно заполняла обязательный бортовой журнал, не всегда
выходила на связь, запланированные эксперименты были проведены не все.
Все эти обстоятельства привели С.П. Королева к мысли, что женщин в
космос пока не следует отправлять.
Только в 1982 году на орбиту отправилась С. Савицкая. Она стало первой
женщиной-космонавтом, побывавшей в открытом космосе.
Светлане Евгеньевне Савицкой (родилась в 1948 году) принадлежит
почетное звание рекордсменки мира по прыжкам с парашютом и по
самолетному спорту. В начале 80-х годов Светлана была зачислена в отряд
космонавтов.
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Первый полет С. Савицкой к звездам длился в течение 8 суток. 19 августа
1982 года космический корабль «Союз Т-7», на борту которого находилась
Савицкая, стартовал в космос для выполнения программы исследований на
орбитальной станции «Салют-7». 27 августа вторая в мире женщинакосмонавт благополучно возвратилась на Землю.
17 июля 1984 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль
«Союз Т-12». В состав экипажа корабля входили трое космонавтов:
Владимир Джанибеков, Светлана Савицкая и Игорь Волк. Космонавты
направлялись на орбитальную станцию «Салют-7», на которой уже работали
их коллеги-космонавты. «Космическая команда», в которой предстояло
работать и

С.Е. Савицкой, должна была осуществить целую серию

медицинских исследований. Главной задачей программы являлся выход в
открытый космос. 25 июля 1984 года командир корабля В. Джанибеков и
бортинженер С.Савицкая покинули пределы орбитальной станции «Салют-7»
и вышли в открытое космическое пространство. Савицкая стала первым
человеком,
электронную

который
пушку

использовал
с

двумя

для

работы

в

открытом

стволами-объективами.

В

космосе

результате

бортинженером корабля «Союз Т-12» были выполнены такие технические
операции, как резка, сварка, пайка и напыление[1].
С 4 октября 1994 года по 22 марта 1995 года Елена Владимировна Кондакова,
третья женщина-космонавт, выполнила свой первый полет на борту корабля
"Союз ТМ-17" и орбитальной станции "Мир", была бортинженером 17-й
основной экспедиции, вместе с космонавтом Александром Викторенко и
немецким астронавтом Ульфом Мербольдом. Продолжительность полета
составила 169 суток 05 часов 21 минуту 35 секунд [2].
Елена Олеговна Серова стала четвёртой женщиной-космонавтом в истории
СССР и России. 26 сентября 2014 года стартовала в качестве бортинженера-1
пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М». В тот же день, через 5 часов 46
минут после старта и успешной состыковки корабля с МКС, вошла в состав
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41-й и 42-й основных экспедиций в качестве бортинженера на МКС. 12 марта
2015 года в составе экипажа корабля «Союз ТМА-14М» благополучно
вернулась из экспедиции.
Продолжительность полёта составила 167 суток[2].
Осенью 2020 года «Роскосмос» и «Первый канал» задумали снять на МКС
художественный фильм. Претенденток было несколько тысяч. Кастинг
прошла 36-летняя российская актриса Юлия Пересильд. Полет экипажа с ее
участием состоялся в октябре 2021 года.
Весной 2021 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК)
сообщили, что единственная российская женщина-космонавт Анна Кикина
вошла в состав экипажа 68-й экспедиции и осенью 2022 года на корабле
«Союз МС-22» отправится на МКС.
Список используемой литературы
1.Ляхова

К.А.

Популярная

история

астрономии

и

космонавтики.

Издательство «Вече». 2002.
2. Симонов А. А., Чудинова С. В. Женщины — Герои Советского Союза и
России. — Москва: Фонд «Русские Витязи», Музей техники Вадима
Задорожного, 2017. — С. 306—307. — 352 с.
Космос: прошлое и будущее. Космические исследования
Радченко Иван Евгеньевич, студент
ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования
имени Е. В. Золотухина», г. Самара
Научный руководитель: Илингина Елена Евгеньевна,
преподаватель
Космонавтика – область человеческой деятельности, связанная с
полетами в космическое пространство для его исследования и освоения.
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Главная задача космонавтики решается в ходе эксплуатации космической
техники, т.е. при полетах космических аппаратов. Пока не существует их
общепринятой и бесспорной классификации, она возможна только по
какому-либо оговоренному критерию.
Вначале обратимся к вопросам из истории и этапам освоения
космического пространства, которые подробно освещены на страницах
современных средств массовой информации.
4 октября 1957 год — запуск первого искусственного спутника земли
«Спутник-1»
19 августа 1960 год – с космодрома Байконур в космос отправлены Белка
и Стрелка, мыши, белые крысы, мушки дрозофилы, растения, грибковые
культуры, семена, некоторые виды микробов и другие биообъекты.
12 апреля 1961 года — первый полёт человека в околоземное
космическое пространство, Юрий Гагарин.
12 августа 1962 года — совершён первый в мире групповой космический
полёт на кораблях «Восток-3» и «Восток-4». Максимальное сближение
кораблей составило около 6,5 км.
16 июня 1963 года — совершён первый в мире полёт в космос женщины космонавта (Валентина Терешкова) на космическом корабле «Восток-6».
18 марта 1965 года — совершён первый в истории выход человека в
открытый космос. Космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый
космос из корабля «Восход-2».
21 июля 1969 года — первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в
рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон-11», доставившей на Землю, в
том числе и первые пробы лунного грунта.
09 января 1998 год - Российские космонавты Анатолий Соловьев и Павел
Виноградов совершили выход в открытый космос. Продолжительность
пребывания космонавтов в условиях открытого космоса составила 3 часа 6
минут.
64

18 июля 2011 — Россия запускает Спектр-P, который становится
крупнейшим космическим телескопом и будет выведен на орбиту. Спектр-P
является радиотелескоп предназначен для изучения астрономических
объектов c угловым разрешением до нескольких миллионных долей угловой
секунды.
22

мая

2012

—

исследовательский

марсоход

HACA

успешно

приземляется на Mapce.
14 июля 2015 года — произошло историческое событие для всей
космонавтики. Станция New Horisons приблизилась к Плутону на самое
короткое до этого времени расстояние - 12 500 км.
2018 год — Самое длинное лунное затмение XXI века. В тот день Луна
окрасилась в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую
проходила;
Европейское космическое агентство опубликовало самую обширную и
самую точную на сегодняшний день трехмерную карту Млечного Пути;
Специалисты NASA обнаружили в породе с поверхности Марса
молекулы ряда органических соединений, подтверждающие следы жизни на
планете.
2019 год — Китай стал первой нацией, которая смогла приземлить зонд
(называющийся Chang'e 4) на дальней стороне луны, и даже отправить
поездить по ней луноход Yutu 2.
2020 год — Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир
вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов
Международной космической станции;
Исследовательский

спутник

TESS

(Transiting

Exoplanet

Survey

Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю
по размерам.
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Согласно Проектам различных стран и организаций, в 2025 г. Россия
построит ядерную установку на Луне, начнется добыча сверхгорючего гелия-3 и его доставка на Землю.
Затем сбудется мечта Циолковского: появится космический лифт
высотой 40 тыс. километров. Это позволит дешево доставлять на орбиту
многотонные грузы. В 2035-2040 гг. наши космонавты высадятся на Марсе.
А воплотить мечты позволит «универсальная космическая платформа».
Ну а если всё это не произойдет, очевидно одно: однажды преодолев
земное тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к
бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хочется пожелать только,
чтобы нас никогда не покидала красота ночного неба и мириадов мерцающих
звёзд, по-прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни
творения.
Список используемой литературы
1) Попов, С. Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и
времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого
взрыва до будущего Вселенной: Научно-популярное / Попов С. - М.:Альпина
нон-фикшн, 2018. - 400 с.
2) Фейгин, О. О. Удивительная космонавтика / Фейгин О.О.

-

Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 244 с.
Первый пилотируемый корабль «Восток 1»
Ренкацишок Марина Борисовна, студентка
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»
Научный руководитель: Муракова Галина Валентиновна,
преподаватель
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Актуальность проекта: На сегодняшний день, молодое поколение
практически не знает историю своей страны, я считаю, что знать историю
своей страны очень важно! мой проект был создан, чтобы решить эту
проблему.
Цель работы: Найти информацию и подробно изучить историю первого
пилотируемого корабля «Восток-1.»
План реализации проекта:
1.

Подробная информация по данной теме.

2.

целевая аудитория проекта.

3.

ознакомление и подробный анализ .

Восток-1
«Восток-1» («Восток») — советский космический корабль из серии
«Восток», первый в мире космический аппарат, поднявший на своём борту
человека на околоземную орбиту.На корабле «Восток» 12 апреля 1961 года
лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире
пилотируемый полёт в космическое пространство. Старт корабля состоялся с
советского космодрома «Байконур» в 9 часов 7 минут по московскому
времени (06:07:00 UTC). Корабль выполнил один оборот вокруг Земли и
совершил посадку в 10 часов 55 минут (07:55:00 UTC) в районе деревни
Смеловка Саратовской области. Длительность полёта составила 108 минут.
История проекта
22 мая 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР,
которым предусматривалось разработать и осуществить запуск корабляспутника для выполнения полета человека в космос. Головной организацией
по проекту назначено ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия" им. С.П. Королева) во
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главе с главным конструктором Сергеем Королевым.Одним из основных
разработчиков корабля был начальник сектора проектного отдела
Константин Феоктистов (впоследствии космонавт), система управления
корабля была разработана под руководством заместителя главного
конструктора Бориса Чертока, система ориентации создана конструкторами
Борисом Раушенбахом и Виктором Легостаевым.Было создано две версии
корабля, получившие обозначение: 1К (экспериментальный беспилотный
вариант) и 3КА (предназначенный для пилотируемых полетов). Кроме того,
на базе экспериментального варианта был разработан автоматический
спутник-разведчик - 2К.Всего в программе по подготовке полета человека в
космос, получившей название "Восток", было задействовано более 100
организаций.
Характеристики
"Восток" представлял собой корабль-спутник, то есть, в отличие от
современных космических кораблей, он не мог выполнять орбитальные
маневры.Длина корабля - 4,3 м, максимальный диаметр - 2,43 м, стартовая
масса - 4 т 725 кг. Рассчитан на одного члена экипажа и продолжительность
полета до 10 суток.Состоял из двух отсеков - спускаемого аппарата
сферической формы (объем - 5,2 куб. м) для размещения космонавта и
конического приборно-агрегатного отсека (3 куб. м) с аппаратурой и
оборудованием основных систем корабля, а также тормозной двигательной
установкой. Был оснащен системами автоматического и ручного управления,
автоматической ориентации на Солнце и ручной - на Землю,
жизнеобеспечения, терморегулирования. Снабжен радиотелеметрической
аппаратурой для контроля состояния человека и систем корабля. В кабине
корабля были установлены две телевизионные камеры для наблюдения за
космонавтом. Двусторонняя радиотелефонная связь с Землей осуществлялась
посредством аппаратуры, работающей в ультракоротковолновом и
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коротковолновом диапазонах. Некоторые основные системы были
дублированы для надежности.
Источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D
0%BA-1
https://modelist-konstruktor.com/aviacziya/raketa-podnyavshaya-v-kosmos-yugagarina.
Использование альтернативных источников энергии в Самарской
области на примере летнего дома на острове
Тарабан Никита Александрович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель: Губарь Анна Сергеевна,
преподаватель

Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются
с каждым годом.
Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля,
газа и др.) конечны. Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов
удаленные от городов и электросетей участки суши не дают возможности
заселить их людьми.
Всё это с нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к
нетрадиционным, альтернативным источникам энергии
Проблема проекта: Невозможность проведения линий электросети на
удаленные участки в частности острова реки Волги. Нужны альтернативные
источники энергии.
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Цель проекта: проведения линий электросети на удаленные участки в
частности острова реки Волги.
Задачи проекта:
•

Выбрать приемлемые для Самарской области альтернативные

источники энергии
•

Сконструировать рабочий макет дома на острове.

•

Проверить возможность использования энергии ветра для

создания электроэнергии.
Наиболее актуальными источниками энергии технически приемлемые
в Самарской области являются солнечная, ветряная и водная.
Солнечная энергия доступна на протяжении большей части летнего
периода и возможна при использовании накопителей (аккумуляторов).
Водяная энергия доступна на протяжении большей части летнего
периода и возможна при использовании накопителей (аккумуляторов).
Потенциал энергии ветра подсчитан более менее точно: по оценке Всемирной
метеорологической организации ее запасы в мире составляют 170 трлн кВт в
год и доступна на протяжении всего периода года. Желательно использовать
совместно с накопительными элементами (аккумуляторами).
Я решил, что может выработать из крутящего момента энергию,
желательно электричество. Я нашёл не большой электромотор, и, соединив
через переходник на дрель его прокрутил, он работал. Дальше с помощью
паяльника я припаял к контактам лампочку из старого советского фонарика,
на 4,5 вольта и она прекрасно разгорелась, но при больших оборотах. После
удачи в этом опыте, я взял светодиод и припаял его, отпаяв лампочку.
Включив дрель, и раскрутив моторчик, светодиод горел и не мигал.
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Самым простым и эффективным способом создания генератора
переменного тока оказался: вращением электрического мотора в обратную
сторону. Выработку электричества показал работающий светодиод. Таким
образом, я создал ветряную мельницу из обычного электрического мотора.
Загадки Венеры
Умнов Роман Иванович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель: Краснюк Андрей Петрович
Мастер производственного бучения
Венера — вторая по удалённости от Солнца и шестая по
размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием,
Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.
Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. В Солнечной системе
эта планета вторая по счету, перед ней находится только Меркурий.
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Венера привлекает внимание астрономов всего мира своей близостью к
Земле и к Солнцу. Она расположена ближе всех остальных к нашей планете,
но эта близость не способствовала открытию ее тайн: вся планета скрыта
облаками, которые плотно заслоняют от любых взглядов ее поверхность.
После начала полетов в космос начались систематические исследования
планеты и ее поверхности. Облака вокруг Венеры оказались включающими в
свой состав серную кислоту, благодаря которой они способны быть
светоотражателями. Благодаря такому зеркальному эффекту поверхность
Венеры плохо различима при видимом свете.
Атмосфера на Венере сильно отличается от земной. Во-первых, она
имеет гораздо большую плотность — примерно в 100 раз, во-вторых, в ее
состав входит большое количество углекислого газа.
Несмотря на близость к Солнцу, освещение Венеры достаточно слабое —
отчасти из-за плотных облаков. Уровень света от Солнца на Венере не
больше, чем степень освещенности Земли Луной, но близость к Солнцу
обеспечивает стабильную высокую температуру на поверхности Венеры.
В иных местах жар поднимается и сохраняется длительное время на отметке
500 градусов. Подобный разогрев происходит по причине созданного
естественным путем парникового эффекта. Его формируют не столько
большие облака, сколько высокая доля углекислого газа в воздухе.
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Земля и Венера на первый взгляд очень похожи по размеру и массе. У
них одинаковый возраст - примерно 4,5 миллиарда лет, также присутствует
атмосфера. И, несмотря на то, что Венера ближе к Солнцу на 40 миллионов
километров, количество тепла, идущего от светила на наши планеты,
сравнимо. Вроде бы ничего не мешало жизни зародиться не только на Земле,
но и на Венере, ведь, по одной из версий, там миллионы лет назад плескались
океаны, но этого почему-то не произошло. Сейчас благодаря сильному
парниковому эффекту на ее поверхности царит адская жара - около 500
градусов по Цельсию. Здесь жарче, чем на Меркурии - самой близкой к
Солнцу планете.

Вокруг своей оси Венера вращается в противоположную сторону по
сравнению с другими планетами нашей системы. Для венерианца привычной
была бы картина, что Солнце всходит на западе, а садится на востоке.
Астрономы шутили, что Венера, как единственная планета с женским
именем, решила выделиться среди планет-«мужиков» таким оригинальным
способом. Байка имела право на жизнь, пока не оказалось, что и Уран
вращается «не в ту» сторону. Но почему планеты ведут себя именно так,
никто не может толком объяснить. Две основные версии - столкновение с
гигантским метеоритом и некие непонятные процессы в ядрах планет.
Венерианский ландшафт практически ничем не отличается от
бескрайней, выжженной солнцем пустыни. До 80% поверхности планеты
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приходится на плоские и холмистые равнины вулканического
происхождения. Остальные 20% занимают четыре огромных горных
массива: Земля Афродиты, Земля Иштар и области Альфа и Бета. При
изучении некоторых фотографий поверхности Венеры, сделанных
межпланетными автоматическими станциями, складывается впечатление, что
повсюду на планете правят одни вулканы — так их много.
Еще одна загадка - слишком медленное вращение Венеры вокруг своей оси и
слишком быстрое - вокруг Солнца. Оказалось, что венерианские сутки длятся
244 земных. А вот венерианский год составляет всего 224,7 земных суток.
Получается, что день на Венере длится больше, чем год!
Как в случае с парниковым эффектом, есть предположение, что когда-то день
на Венере был заметно короче. Но по непонятным причинам вращение
планеты замедлилось. Возможно, эта загадка связана с другим феноменом,
обнаруженным уже зондом «Венера-экспресс» на подлете к планете.
Зонд, сделавший несколько фотографий на подлете, обнаружил хорошо
заметную в атмосфере планеты над ее Южным полюсом гигантскую черную
воронку. Складывается впечатление, что атмосферные облака закручиваются
в гигантскую спираль, которая через огромное отверстие уходит внутрь
планеты. То есть Венера в таком случае выглядит как полый шар.
Разумеется, о существовании входа, ведущего в венерианское подземное
царство, ученые всерьез не задумываются, но загадочные спиралевидные
вихри над Южным полюсом планеты пока ждут своего объяснения.
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Кажется, что люди исследовали уже весь космос, однако ученые по сей
день находят что-то интересное даже в Солнечной системе. Как бы Венера и
Земля не были похожи, по физическим характеристикам они в корне
отличаются друг от друга. Венера красива, загадочна, выделяющаяся изо
всех планет Солнечной системы. В процессе работы я познакомился с
особенностями планеты Венера, её характеристиками и особенностями.
Скорее всего, в будущем нас ждет ещё больше открытий, не только на
планете Венера, но и во всей Солнечной системе.

Космические эксперименты на МКС
Фролов Иван Александрович, студент
ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж», г. Сызрань
Научный руководитель: Мокрак Елена Владимировна,
преподаватель
В космосе проводят сотни научных экспериментов.

Проведение

различных опытов и экспериментов, которые требуют наличия уникальных
условий космоса, а в частности – невесомости, а также вакуума и микрогравитации - это одной из главных целей работы Международной
космической

станции

(МКС,

эксплуатируется

с

конца

1998

года).

Эксперименты, которые проводятся во время длительных экспедиций, не
имеют аналогов и во всех смыслах дорогого стоят.
Главные направления исследований, которые ведутся на МКС:


изучение поведения живых организмов в условиях космоса;



изучения физики плазмы, высоких энергий и криогенных процессов в

условиях космоса;


моделирование космических процессов в условиях невесомости.
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Также на МКС занимаются выявлением и исследованием пролетающих
астероидов. На станции есть тепловые и инфракрасные модули, которые
помогают понять процессы, происходящие в дальнем космосе.
Все

научные

изыскания

проводятся

с

помощью

различного

оборудования, которое расположено в научных сегментах-лабораториях.

Олег Новицкий за выполнением научных экспериментов на МКС[5]
Другая часть оборудования, которой необходим вакуум, закреплена
снаружи обшивки станции. Высота орбиты — порядка 420 км, что позволят
использовать вакуум, который практически невозможно получить в лучших
лабораториях Земли. [1]
29 июля 2021 года состоялась стыковка многоцелевого лабораторного
модуля «Наука» с российским сегментом МКС.
В

российской

запланировано

космической

более

100

программе

космических

в

период

экспериментов,

2022-2025
в том

гг.

числе

исследования по разработке инновационных противовирусных препаратов
для борьбы с короно-вирусом. [2]
К проектам, которые крайне сложно было бы осуществить без МКС,
относится эксперимент "Магнитный 3Д-биопринтер", осуществленный
российским космонавтом Олегом Кононенко 4 декабря 2018 года. Он провел
эксперимент по печати тканей щитовидной железы мыши и хряща человека.
На формирование микро-органов ушли сутки, это быстрее, чем на Земле, к
тому же удалось добиться сходства внутреннего строения, после доставки
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напечатанных тканей на Землю клетки оказались живыми, в них не
произошло патологических изменений. Главным результатом стал сам факт,
что устройство на орбите успешно работает, а некоторые нюансы процесса
печати живых тканей на 3D-принтере в космосе оказались даже лучше, чем
на Земле. Эта технология может пригодиться для пополнения рациона
космонавтов искусственным мясом, выращенным в лаборатории на МКС. [3]
Идея выращивать растения в космосе родилась еще у Циолковского.
Сегодня экспериментами с растениями занимается

Институт медико-

биологических проблем и все экипажи МКС. Российские космонавты
выращивали на борту МКС горох, пшеницу, ячмень, редис, салатные
культуры и др. [3]
Перспективными
материаловедения.

являются

космические

Космическому

исследования

материаловедению

в

области

посвящены

эксперименты «Мираж», «Вампир» и «Фуллерен». Первые два проекта
посвящены орбитальному производству полупроводников (а это основа
современной электроники), третий — фуллерена (технически перспективная
модификации углерода).
Микро-гравитация представляет уникальные условия для экспериментов
с жидкостями как на макро-, так и на микроуровне. Исследование процессов
горения также необходимо: динамика сгорания топлива в условиях микрогравитации отличается от того, к чему мы привыкли на Земле. Для надёжной
работы двигателей в космосе и оптимального расхода топлива информация
об отличиях

в процессах

сгорания

незаменима.

Данные

о поведении

жидкостей с «выключенной» гравитацией полезны и для более точного
понимания атмосферных явлений и поведения океанов.
На МКС проводится большое количество опытов по изучению
человеческого организма в условиях космоса. Длительное отсутствие
движения и микро-гравитация приводят к росту жировых клеток в костном
мозге, что в свою очередь уменьшает способность организма производить
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красные кровяные клетки. Такие исследования полезны не только для
планирования

космических

экспедиций,

но и для

более

детального

понимания процессов в организме людей, которые вынуждены долгое время
придерживаться постельного режима. [4]
Космонавты ведут постоянную съемку земных объектов, наблюдают за
природными и техногенными катастрофами, следят за состоянием лесов, рек,
океанов, получают фотографии в высоком разрешении.
Исследования,

проведенные

на

МКС,

несомненно,

значимы

для

жизнедеятельности человека не только в космосе, но и на Земле.
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Созвездия
Хасанов Равиль Робертович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»
Научный руководитель – Шамова Татьяна Николаевна,
преподаватель
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На протяжении тысячи веков люди смотрят на ночное звездное небо,
оно приковывает их взгляды. Луций Анней Сенека, римский мудрец,
говорил, «что, если бы на земле было только одно место, откуда можно
наблюдать звезды, к нему непрерывно со всех концов стекались бы люди». В
древние времена люди видели во взаимном расположении звёзд некоторую
систему и группировали их в соответствии с ней в созвездия.
Созве́здия - в современной астрономии участки, на которые разделена
небесная сфера. В древности созвездиями назывались характерные фигуры,
образуемые яркими звёздами. В течение истории наблюдатели выделяли
различное число созвездий и их очертания, а происхождение названий
некоторых древних созвездий так и не выяснено до конца.
B coвpeмeннoм миpe нacчитывaeтcя 88 coзвeздий. Названия созвездий
могут быть связаны с реальными или вымышленными животными, героями
греческих мифов, а также с названиями предметов, очертания которых
образуют яркие звёзды созвездий. Названия, введённые в Новое время,
связывались с путешествиями и развитием техники.
Созвездия можно определить на группы:
мифологические: Гидра, Единорог
животные: Гончие псы
зодиакальные: Скорпион, Овен
приборы (предметы): Лира, Чаша, Компас
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геометрические: Южный Крест, Треугольник, Сетка.
Самое большое из созвездий - это Гидра.
По праву созвездие Гидра считается самым большим на небе. Оно занимает
площадь 1303 квадратных градуса и расположено в Южном полушарии.
Самое маленькое созвездие – это Южный Крест.
Оно самое маленькое из 88 созвездий, занимающее площадь всего в 68
квадратных градусов.

Созвездие Гидра

Созвездие Южный Крест

Самые популярные - зодиакальные созвездия (от греч.ζωδιακός, «звериный»)
— 12 созвездий низшего круга— Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева,
Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы — через которые
проходит центр Солнца при годичном обороте по эклиптики, видимого
годового пути Солнца среди звёзд. Название связано с тем, что большинство
зодиакальных созвездий с древних времён носит названия животных.
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У многих людей создается впечатление, что звезды в созвездиях находятся
близко друг от друга, это иллюзия. Звезды созвездий отделены друг от друга
триллионами километров. Но более удаленные звезды могут быть более
яркими и выглядеть так же, как ближе расположенные менее яркие звезды. С
Земли мы видим созвездия плоскими.
Кто же и зачем придумал созвездия?
Все мифoлoгичecкиe oтcылки пpинaдлeжaт дpeвним гpeкaм. Этo былa
кpaйнe удoбнaя cиcтeмa зaпoминaния, вeдь иcтopии пoмoгaли лeгкo
opиeнтиpoвaтьcя в нeбe. Ecли вы видeли acтepизм Пoяc Opиoнa, тo
лeгкo oпpeдeляли звeзды eгo coзвeздия. Cущecтвуют acтepизмы, кoтopыe
нe cтoит путaть c coзвeздиями. Этo тaкжe oпpeдeлeннaя гpуппa звeзд c
узнaвaeмoй фopмoй и зaкpeпившимcя нaзвaниeм. Moжeт pacпoлaгaтьcя cpaзу
в нecкoлькиx coзвeздияx. Haпpимep, Бoльшaя Meдвeдицa – coзвeздиe, a
Бoльшoй Koвш – acтepизм.

Большая Медведица
В заключении, можно сделать вывод, что познание звездного неба неотъемлемая часть мировой культуры, затрагивающая многие, порой
совершенно разноплановые области человеческой деятельности - от
собственно астрономии до истории искусств. Сейчас уже не нужно
определять курс корабля по звездам, предсказывать разлив Нила или считать
время по песочным часам: на смену пришли технические средства. Но
завороженно смотря на звездное небо, мы верим, что однажды полетим к
звездам.
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И на Марсе будут яблони цвести
Худяков Алексей Петрович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И Козлова», г. Самара
Научный руководитель: Краснюк Андрей Петрович,
Мастер производственного обучения

Марс всегда казался заманчивым вариантом для колонизации. Эта планета
состоит в земной группе и многим похожа на нашу. Марс имеет аналогичные
земным период вращения и смену времен года. На обеих планетах можно
встретить вулканы, горы, хребты, ущелья, плато, каньоны и равнины.
Несомненно, Марс и Земля многим похожи, но и различий – хоть
отбавляй, и без «продвинутого» защитного снаряжения делать на «Красной
планете" нечего. Между тем Марс имеет несравнимо более привлекательные
условия, чем «выжженные» Солнцем Меркурий или Венера. Есть еще
спутники газовых гигантов, но, в силу огромных расстояний, полет к ним
займет столько времени и сил, что говорить о создании постоянного
поселения можно разве что на страницах научно-фантастических книг.
Марс - не близкая цель. Минимальное расстояние от него до Земли –
55,75 миллиона километров, максимальное – около 401 миллиона
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километров. Для сравнения: среднее расстояние от нашей планеты до Луны
составляет жалкие 384 403 километра, а ведь высадка на спутник была
сложнейшей инженерной задачей.

Отчасти правы те, кто называют планируемый полет человека к Марсу
«первой настоящей космической экспедицией», а высадку на Луне
рассматривают как часть освоения Земли и ее окрестностей. Если говорить
совсем кратко, лететь на Марс долго, дорого и технически сложно. Один из
самых быстрых способов доставки людей на «Красную планету» предложил
Илон Маск, являющийся основателем, генеральным директором и главным
инженером компании «SpaceX». В рамках его системы Interplanetary
Transport System (теперь – Big Falcon Rocket) подразумевают создать ракету и
несколько типов кораблей, с помощью которых довезти до Марса 100
человек можно будет за 80 дней. А затем сократить этот срок до 30 дней.
Сложности не раз становились причиной того, почему планы полета
человека к Марсу дополняли, пересматривали и переносили на
неопределенное время. При этом «Красная планета» выглядит заманчивее
Луны как объект для колонизации. Считается, например, что первая может
быть богата минеральными ресурсами. В силу отсутствия свободного
кислорода в атмосфере, допускают наличие на Марсе крупных
месторождений меди, железа, вольфрама, рения, урана, золота.
Наконец, терраформирование Марса в обозримом будущем может сделать
его «второй Землей».
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Но, к сожалению, свидетелями подобного, мы, вероятно, сможем стать лишь
в одном случае: если дальнейшая жизнь на нашей планете станет
невозможной и придется искать новый дом. При иных раскладах никто не
потратит десятки миллиардов долларов, чтобы просто увидеть холодную
пустошь. Это можно сделать и на «Голубой планете».
Очевидно, что первые поселения на Марсе создадут (если), прежде чем
терраформирование позволит чувствовать себя, как дома. Значит, колонистам
каждую секунду времени придется в буквальном смысле выживать (что,
кстати, не прибавляет шансов на скорый полет к Марсу). Условия достаточно
суровы. Атмосфера «Красной планеты» более разреженная, чем воздушная
оболочка Земли. Средняя температура на Марсе – примерно минус 40° С.
Известный популяризатор науки Виталий Егоров сравнил его условия с…
Норильском, где средняя январская температура – минус 28 °C. Правда, при
самых благоприятных раскладах летом на дневной половине «Красной
планеты» воздух прогревается до плюс 20° С. Уже что-то.
Марс не имеет защитной магнитосферы, как Земля. Радиационный фон на
«Красной планете» в 2,5 раза выше, чем на МКС, и приблизительно в 13 раз
превышает его средний уровень в современных развитых странах.
Возможное решение предложили инженеры Роберт Зубрин и Дэвид Бейкер:
по их мнению, жилища можно строить прямо на поверхности, которая
послужит естественным заслоном от радиации. Для защиты также
предлагалось создать надувные модули, которые заключены в керамику,
созданную с помощью марсианского грунта. В свою очередь, специалисты
частного проекта Mars One предложили защитить поселенцев от радиации
путем встраивания экранирования в жилые модули, а на случай мощной
солнечной вспышки можно построить убежище.
В общем, город на Марсе будет «крепостью», защищающей колонистов
от неприглядной окружающей среды. В разное время художники предлагали
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свое видение того, каким может быть первое марсианское поселение. К
сожалению, многие из таких проектов отличались слабой проработкой и в
основном были созданы, чтобы просто привлечь внимание. Не так давно 26летний швед Вилле Эрикссон (Ville Ericsson) представил картины с
изображением марсианских колоний. Там – и огромные небоскребы под
куполом, и орбитальная станция с искусственной гравитацией, и
марсианский альпинизм, и еще много всего. Красиво, но едва ли достижимо в
ближайшие десятилетия, а то и столетия.

«SpaceX» полна решимости воплотить в жизнь проект Big Falcon Rocket.
Илон Маск даже презентовал миру топливный бак корабля и инструмент для
сборки космического аппарата. Так что при всем свойственном многим
скептицизме Илон (цпри поддержке NASA) вполне может стать первым, кто
действительно построит что-нибудь на Марсе. Правда, вряд ли это будет
город. И уж тем более мегаполис на миллион жителей.
Черные дыры во Вселенной
Шамов Алексей Александрович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель – Шамова Татьяна Николаевна,
преподаватель
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Черные дыры - одна из самых загадочных и могущественных сил во
вселенной. Это погаснувшие звезды, в силу своих физических особенностей,
обладающие

настолько

высокой

плотностью

и

настолько

мощной

гравитацией, что даже свету не удается вырваться за их пределы. Чтобы
вылететь из чёрной дыры, необходимо превысить скорость света, что
невозможно согласно общей теории относительности. Поэтому не только
свет, но и любой объект, упавший в чёрную дыру, никогда не сможет её
покинуть. Черная дыра - это место, где гравитация стала настолько сильной,
что ничто поблизости не имеет сил уйти. Это область пространства времени. Граница этой области называется горизонтом событий, а её
характерный размер — гравитационным радиусом. Масса черной дыры
настолько компактна или плотна, что сила тяжести чересчур масштабна,
чтобы вытеснить даже свет.

Черные дыры незримы. Их невозможно увидеть, поскольку они не отражают
свет (как это делает луна, например). Однако, несмотря на это, ученые
доказали их существование, наблюдая за светом и объектами вокруг них.
Вокруг черных дыр происходят пока что необъяснимые наукой вещи,
связанные с квантовой физикой и пространством времени – именно это
делает

их

одним

из

самых

распространенных

предметов

научно-

фантастических рассказов, не смотря на то, что они более чем реальны.
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Но что же на практике? Пока никому не удалось увидеть черную дыру
своими глазами и еще не скоро удастся. Снимок, сделанный в 2019 году, это
свет, дошедший до нас сквозь миллиарды лет и более качественную картинку
можно получить, построив телескоп с диаметром линзы примерно равным
диаметру нашей планеты.
Идея черной дыры была впервые предложена двумя английским и
французким учеными XVIII века: Джоном Мичеллом и Пьером-Симоном
Лапласом. В 1967 году американским физиком - теоретиком по имени Джон
Арчибальд Уилер, который предложил термин «черная дыра».

Пьер-Симон Лаплас

Джон Мичелл

Черные дыры образуются, когда гигантские звезды взрываются в конце
своего жизненного цикла. Этот взрыв называется сверхновой. Если у звезды
достаточное количество массы, она будет сужаться до невероятно мелкого
размера. Благодаря своим небольшим размерам и огромной массе,
гравитация будет настолько сильной, что поглотит свет и превратится в
черную дыру. Черные дыры могут стать гигантским, поскольку они
продолжают поглощать свет и массу вокруг себя. Им даже под силам
поглотить другие звезды. Многие ученые считают, что в центре галактик есть
сверхмассивные черные дыры.
Интересные факты о черных дырах:


Взорвавшиеся звезды могут иметь массу в несколько миллионов солнц.
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Несмотря на всю свою загадочность, они не живут вечно, а медленно
испаряются, возвращая свою энергию во вселенную.



Центр этих «звезд», где находится вся их масса, является точкой,
называемой особенностью.



Черные дыры отличаются друг от друга по массе и их вращению.
Кроме того, они все идентичны.



Черные дыры, о которых мы знаем, имеют тенденцию вписываться в
две размерные категории: «звездные» размеры составляют массу одной
звезды, а «сверхмассивные» - массу нескольких миллионов звезд.

В глубинах Вселенной столько нового и неизвестного, что, будет
изучаться еще долгое время. По мере совершенствования технологий мы
сможем узнать, опровергнуть или доказать предположения и гипотезы,
которые люди выдвигали сотни лет назад. Доподлинно неизвестно, что
происходит на завершающем этапе существования черной дыры, и что
остается после ее квантового распада. Опасности для нас от черной дыры
никакой нет, поскольку ближайшая черная дыра находится в 26 000
световых лет от нас.
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Тайны о зарождении Вселенной
Шорсткин Андрей Викторович,
студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»
Научный руководитель:
Певцова Валентина Александровна,
мастер производственного обучения
Что же такое Вселенная? Если емко, то это сумма всего
существующего. Это все время, пространство, материя и энергия,
образовавшиеся и расширяющиеся вот уже 13.8 миллиардов лет. Никто не
может точно сказать, насколько обширны просторы нашего мира и пока нет
точных предсказаний финала.
Определение Вселенной
Само слово «Вселенная» происходит от латинского «universum».
Впервые его использовал Цицерон, а уже после него оно стало
общепринятым у римских авторов. Понятие обозначало мир и космос. На тот
момент люди в этих словах видели Землю, все известные живые существа,
Луну, Солнце, планеты (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) и
звезды.
Иногда вместо «Вселенная» используют «космос», которое с
греческого переводится как «мир». Кроме того, среди терминов
фигурировали «природа» и «все».
Одним из основных вопросов, которые не выходят из сознания человека,
всегда был и является вопрос: «как появилась Вселенная?». Конечно же,
однозначного ответа на данный вопрос нет, и вряд ли будет получен в скором
времени, однако наука работает в этом направлении и формирует некую
теоретическую модель зарождения нашей Вселенной.
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Теории происхождения Вселенной
Креационизм
Данная мировоззренческая теория происходит от латинского слова
«creations» - «творение». Согласно этой концепции, наша Вселенная, планета
и само человечество являются результатом творческой деятельности Бога
или Творца. Термин «креационизм» возник в конце XIX в., а сторонники
этой теории утверждают истинность истории о сотворении мира, изложенной
в Ветхом Завете.
В конце XIX в. происходило быстрое накопление знаний в различных
областях науки (биологии, астрономии, физики), широко распространенной
стала теория эволюции. Все это привело к противоречию между научными
знаниями и библейской картиной мира. Можно сказать, что креационизм
появился как реакция консервативных христиан на научные открытия, в
частности, на эволюционное развитие живой и неживой природы, которые в
это время стали доминирующими и отвергали появление всего сущего из
ничего.
Христианский креационизм. Креационизм в христианстве представлен
несколькими течениями, которые отличаются степенью расхождения с
научными воззрениями на происхождение Вселенной и Земли.
Согласно младоземельному, или буквалистскому, креационизму мир был
создан Богом за 6 дней, как о том и говорится в Библии. При этом некоторые
последователи (прежде всего протестанты) этой теории утверждают, что мир
был создан примерно 6 тыс. лет назад. Это утверждение основано на
Масоретском тексте Ветхого Завета. Другие (в основном православные
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исследователи) исходят из текста Септуагинты (самого старого перевода
Библии) и верят, что мир появился 7,5 тыс. лет назад.
Последователи староземельного, или метафорического, креационизма
считают, что 6 дней творения - это метафора, более понятная людям того
времени. В Библии слово «день» подразумевает скорее не сутки, а
неопределенный отрезок времени, следовательно, в один день творения
могут входить миллионы земных лет.
Теория Большого Взрыва (модель горячей Вселенной)

Пожалуй, самая распространенная и наиболее признанная модель
происхождения нашей Вселенной. Отвечает на вопрос — каким образом
образовались химические элементы и почему распространённость их именно
такая, какая сейчас наблюдается.
Согласно этой теории, около 14 миллиардов назад, пространства и времени
не было, а вся масса вселенной была сосредоточена в крохотной точке с
невероятной плотностью – в сингулярности. Однажды из-за возникшей в ней
неоднородности, произошел так называемый Большой Взрыв. И с тех пор
Вселенная постоянно расширяется и остывает.
Первые 10-43 секунды после Большого Взрыва называют этапом квантового
хаоса. Природа мироздания на этом этапе существования не поддается
описанию в рамках.
известной нам физики. Происходит распад непрерывного единого
пространства-времени на кванты.
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Спустя 10 000 лет энергия вещества постепенно превосходит энергию
излучения и происходит их разделения. Вещество начинает доминировать
над излучением, возникает реликтовый фон.
Также разделение вещества с излучением значительно усилило изначальные
неоднородности в распределении вещества, в результате чего начали
образовываться галактики и сверхгалактики. Законны Вселенной пришли к
тому виду, в котором мы наблюдаем их сегодня
Теория Ли Смолина.
Эта теория достаточно известна и предполагает, что Большой Взрыв не
является началом существования Вселенной, а – лишь фазовым переходом
между двумя ее состояниями. Так как до Большого Взрыва Вселенная
существовала в форме космологической сингулярности, близкой по своей
природе к сингулярности черной дыры, Смолин предполагает,
что Вселенная могла возникнуть из черной дыры.
Эволюция Вселенной
Как происходил процесс развития и эволюции Вселенной? В течение
следующих миллиардов лет гравитация заставила более плотные области
притягиваться. В этом процессе формировались газовые облака, звезды,
галактические структуры и прочие небесные объекты.
Этот период именуют Структурной Эпохой, так как именно в этот
временной отрезок зарождалась современная Вселенная. Видимое вещество
распределялось на различные формирования (звезды в галактики, а те в
скопления и сверхскопления).
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Заключение
Естествознание сейчас находится в начале развития нового, необычайно
интересного этапа своего развития. Он необычен, прежде всего, тем, что
наука о микромире, физика элементарных частиц, и наука о Вселенной,
космология, становятся единой наукой о фундаментальных свойствах
окружающего нас мира. Используя различные методы, они ищут ответы на
одни и те же вопросы.
При этом не смотря на ежедневные научные открытия, многое остаётся
тайной. Мы не знаем, что представляет собой основная часть материи во
Вселенной, и можем лишь догадываться, какие явления происходят на
сверхмалых расстояниях.
В ближайшем будущем учёные непременно найдут ответы на некоторые
вопросы, однако, это не означает, что все процессы, происходящей во
Вселенной, будут нам понятны. Представление человека о Мире слишком
ограничены и связаны определёнными физическими законами. Я считаю, что
если человек сможет пересмотреть основы физики, то он сможет увидеть
истинную красоту Вселенной, и понять все явления, которые сделали наш
мир таким, каким мы его знаем.
Список используемой литературы
https://asteropa.ru/kak-obrazovalas-vselennaya/
https://otherreferats.allbest.ru/air/00775177_0.html
О. Фейгин. Вселенная: от Большого взрыва до чёрных дыр.- М.: Эскмо,2012.
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Распределение скоплений на орбите Земли по правилу «Снежинки»
Ягодкин Данила Игоревич, студент
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Научный руководитель: Плеханов Пётр Георгиевич,
преподаватель
Членами студенческой астрономической лаборатории
течении года проводили наблюдения метеоров. Составлена

колледжа в
таблица, в

которой показаны максимумы наблюдений, радианты и метеорные потоки.
Выдвигается предположение о том, что эллиптические метеорные потоки
имеют точки пересечения, через которые походит орбита Земли. Максимумы
наблюдений свидетельствуют о том, что земля в этот момент пересекает
точки пересечения потоков. Получен вывод о том, что

скопления

«Троянцы» и «Греки» связаны с периодом формирования планеты на
круговой орбите, проходящей серез точки пересечения метеорных потоков.
1. Таблица наблюдения метеоров
При наблюдении метеоров

записывали количество наблюдаемых

метеоров («падающих звезд») их Радиант, год, дату и месяц. А также
рассматривали известные орбиты метеорных потоков, которые приведены в
таблице 1. Из таблицы видим в некоторых месяцах года (за один оборот
Земли) имелись максимумы количества метеоров, которые расположены на
орбите Земли с некоторой закономерностью. Исследования показали, что
радианты и максимумы наблюдений метеоров соответствуют «потокам»,
которые пресекает наша планета Земля при обращении ее вокруг Солнца.
Максимумы наблюдений метеоров по месяцам
Таблица 1
Наблюдение
числа месяца

Z
HR

Распределение ZHR в
шести точках орбиты
Земли (Максимумы)

Метеорный поток
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Январь 03-28

1

Январь 03

20

Квадратиты
Дельта – квадратиты

Февраль 07-25

5

Февраль 07 №1 (125)

Дельта - Леониды

Март

10-24

8

Март

Гамма – Нормиды

Апрель 15-28

2

Апрель 18 №2 (36)

Виргиниды, Лириды

6

Май

06

Эта – Аквариды

13

8
Май

1-28
0

Июнь

09-28

5

Июнь

26 №3 (65)

Пегасиды, Июньские
Боотиды

Июль

03-30

3

Июль

28

Южные Писциды,
Аквариды

1

Август 12 №4 (140)

1

Сентябрь 19

2

Октябрь 21 №5 (37)

8

Ноябрь

1

Декабрь 14 № 6(225)

0
Август 03-25

Персеиды

10
Сентябрь 01-30
2
Октябрь 01-29

Писциды, Северные Акариды
Геминиды, Ориониды

5
Ноябрь 7-28

17

0
Декабрь

Леониды, Хи –
Ориоды
Геминиды, Урсиды

45

2. Схема расположения точек максимума наблюдений по орбите планеты
Земля.
На рисунке 1 показано, что орбита Земли проходит через точки
пересечения эллиптических орбит метеорных потоков – зоны максимума
наблюдений метеоров, расположенных по правилу снежинки через каждые
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60 градусов. Количество наблюдений распределены со средним количеством
их наблюдений за один оборот Земли вокруг Солнца.

Рис. 1 Шесть точек Лагранжа на орбите Земли
По результатам наблюдений за год получено 6 точек либрации на орбите
земли. В одной точке формировалась Земля.
Полученные

максимумы

метеоров

и

их

радиантов

привели

к

фундаментальным выводам:
1. Сгораемые мельчайшие тела (метеоры) являются первичной материей
формирования Земли и других планет Солнечной системы
2. Расположение скоплений в виде «Снежинки» могут находится и на
орбитах других планетах Солнечной системы .
3. Выдвигается предположение о том, что

метеорные потоки и точки

максимума являются свидетелями раннего периода формирования
открытых Лагранжем точек скопления «Троянцы» и «Греки» на примере
орбиты планеты Юпитер. Установлено,
Список используемой литературы
1. Плеханов П.Г. Солнечная система XXI века: монография - Самара:
Издательство СГПУ. 2003. - 194 с.
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Мифы и правда об электромобиле
Агафонов Данил Алексеевич, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Кудряшова Наталья Юрьевна,
преподаватель
Электромобили

были

по

достоинству

оценены

уже

на

заре

автомобилизма. Привлекало их бесшумное движение, отсутствие загрязнения
атмосферы и грязи при эксплуатации и обслуживании, простота управления.
Очень привлекательным было и то, что не требовалось предварительно
запускать и до начала движения разогревать двигатель.
В России работы над электромобилями проводил инженер И. В.
Романов, известный своими трудами в области подвесных электрических
дорог. После успешных официальных испытаний в 1901 г. городская управа
разрешила Романову открыть в Петербурге движение его электромобилей на
десяти линиях. Конструктор предполагал в течение трех лет выпустить 400
двухместных и 300 четырехместных машин, однако по финансовым
причинам он не смог выполнить условия договора.
Аккумуляторные электромобили обладали большими достоинствами:
бесшумностью работы, легкостью управления, простотой устройства и др.
Однако они имели большую массу, требовали частой подзарядки и оказались
весьма чувствительны к сотрясениям. Поэтому широкая эксплуатация их
была сильно затруднена.
В 1902 г. В. И. Шуберский предложил организовать троллейбусное
сообщение по Черноморскому побережью Кавказа. В том же году завод
Фрезе построил и испытал первый троллейбус, результаты испытаний
которого и были использованы Шуберским в его проекте. Однако и эта
попытка не увенчалась успехом.
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В целом же закат эпохи электромобиля начался в 20-е гг. XX в.
вследствие безуспешных поисков дешевых и мощных аккумуляторов — с
одной стороны, и стремительного совершенствования машин с бензиновыми
двигателями — с другой.
В настоящее время электромобиль привлекает еще более, чем раньше.
Однако основным его недостатком является аккумулятор электрической
энергии.
Свинцовый аккумулятор, который в настоящее время наиболее удобен
для использования в электромобиле, имеет небольшую плотность энергии.
При анализе достоинств электромобиля очень часто ссылаются на простоту и
дешевизну его эксплуатации. Однако при общей экономической оценке
электромобиля необходимо рассматривать и замену аккумуляторов, которые
очень дороги и имеют небольшой срок службы. В стоимость затрат следует
включить

также

ремонт

аккумуляторов

и

самого

автомобиля,

амортизационные отчисления на автомобиль и оборудование для его
обслуживания. Системы тиристорного регулирования электромобилей также
стоят дорого, поэтому после суммирования всех составляющих выясняется,
что экономия затрат весьма проблематична.
Начальная стоимость электромобиля всегда выше, чем автомобиля с
бензиновым двигателем из-за высокой цены аккумуляторов. При этом срок
службы, определяемый числом циклов их перезарядки, весьма невелик и
составляет около 50 000 км. Неприемлемо также и то, что чем выше
плотность

энергии,

тем

меньше

срок

службы

аккумуляторов,

а,

следовательно, выше их стоимость. Сам электродвигатель почти не
нуждается в текущем ремонте, но аккумуляторам, как показывает опыт,
необходим ремонт после пятнадцати циклов перезарядки. Использование
более крупных элементов хотя и снижает повреждаемость соединений, но
усложняет замену аккумуляторов и их транспортирование, так как масса
батареи аккумулятора составляет 400...800 кг.
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Другой не решенный пока вопрос заключается в том, что удобнее:
зарядить

аккумуляторы

Электромобиль

на

автомобиле

потенциально

обладает

или

заменить

большими

их

другими.

преимуществами,

осуществление которых, однако, в значительной степени зависит от
аккумуляторов. В настоящее время усиленно ведутся разработки новых
типов

аккумуляторов.

Было

изготовлено

уже

много

различных

экспериментальных образцов, но всегда на пути к их массовому применению
существовала какая-нибудь преграда — или недостаток редких металлов
(серебра, никеля, кадмия и др.), или малый срок службы, или трудности
быстрой смены аккумулятора и т. д.
Плотность энергии никель-цинкового аккумулятора в 2—3 раза выше,
чем кислотно-свинцового, и срок его эксплуатации достигает 50 000 км.
Плотность энергии у нового типа хлористо-цинкового аккумулятора в 4 раза
выше, чем кислотно-свинцового, а срок его службы составляет 10 лет (2500
циклов перезарядки), однако этот аккумулятор очень дорогой.
Список используемой литературы
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Актуальные проблемы в машиностроении
Горшенин Иван Юрьевич, студент
ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования
имени Е. В. Золотухина», г. Самара
Научный руководитель: Илингина Елена Евгеньевна,
преподаватель
Машиностроительная отрасль является одной из приоритетных отраслей
промышленности страны, которая включает в себя более 10 сфер. На
современном этапе доля машиностроения по объёму выпущенной продукции
составляет более 20% от всей обрабатывающей промышленности России [2].
Машиностроение как отрасль можно разделить на среднее, общее, тяжелое и
наукоёмкое:

среднее

−

автомобилестроение,

станкостроение,

тракторостроение, производство оборудования для пищевой и лёгкой
промышленности;
космическая

общее

−

транспортное

промышленность,

машиностроение,

производство

ракетно-

технологического

оборудования; тяжёлое − производство горно-шахтного, металлургического,
подъёмно-транспортного, кузнечнопрессового и другого оборудования;
наукоёмкое − электротехническая и радиотехническая промышленность,
электронное

машиностроение,

энергетическое

машиностроение

и

приборостроение. В настоящее время российская экономика имеет все
возможности для налаживания масштабного производства, а именно
развитую металлообрабатывающую промышленность, соответствующую
инфраструктуру.
Ситуация в машиностроении в 2021 году напоминает 2010 год, когда
темпы роста производства были рекордно высокими на фоне прошедшего
кризиса. Однако в прошлом году фактор низкой базы является не
единственной причиной роста.
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В

первом

полугодии

2021

года

российское

машиностроение

продемонстрировало один из самых высоких результатов в новейшей
истории. По оценке МЭР , суммарный рост производства в пяти
машиностроительных отраслях составил по сравнению с январем-июнем
прошлого года 23,4%[4].
Это один из лучших результатов в промышленности. Среди отраслей
обрабатывающего сектора только в мебельной промышленности результат
полугодия был выше, чем в машиностроении. При этом в новейшей истории
более высокий темп роста в машиностроении был зафиксирован лишь в
январе-июне 2010 года – 26,4%, когда произошел отскок от крайне низкого
результата кризисного 2009 года. Результат текущего года также обусловлен
фактором низкой базы, но лишь отчасти. В наибольшей степени этот фактор
проявился во втором квартале, когда рост производства в годовом сравнении
составил в машиностроении 30,9%, тогда как в первом квартале темп роста
был вдвое меньше – 15,8%.
Помимо фактора низкой базы одной из главных причин бурного роста
стал дефицит на машиностроительную продукцию, сложившийся к концу
прошлого года,

вследствие

простоя

многих предприятий в период

карантинных ограничений.
Также сказалось ажиотажное увеличение спроса на машиностроительную
продукцию из-за ожидаемого роста цен вследствие возможного повышения
утилизационного сбора, курсовых колебаний и беспрецедентного роста цен
на металлы и полимеры, происходящего на мировом и внутреннем рынках с
середины прошлого года.
Кроме того, в 2021 году продолжилось действие государственных мер
стимулирования спроса на отдельные виды машиностроительной продукции,
что также является одной из важных причин положительного результата.
Немалое влияние оказывает и улучшение инвестиционного спроса.
Инвестиции в основной капитал увеличились в первом полугодии на 7,3%.
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При

этом

рост

восстанавливается,

потребительского
что

стимулирует

спроса
спрос

на

также

постепенно

машиностроительную

продукцию, предназначенную для населения – автомобили, бытовую технику
и электронику.
Из числа пяти машиностроительных отраслей самый высокий темп роста
зафиксирован в производстве автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов (рост на 40,2%), а также в производстве прочих транспортных
средств и оборудования (20,3%)[6].
В свою очередь среди машиностроительных подотраслей наивысший
темп роста в отчетном периоде отмечен в производстве летательных
аппаратов, включая космические – более 50%, что во многом обусловлено
фактором низкой базы, так как в первом полугодии прошлого года снижение
производства здесь составило 36%.
Также рост более чем на 40% по итогам первого полугодия отмечен в
производстве бытовых приборов и автотранспортных средств. Наряду с
фактором низкой базы, такой результат в этих подотраслях обусловлен
отложенным спросом и вышеупомянутым дефицитом продукции на рынке,
сложившимся к началу текущего года вследствие долгого простоя
предприятий в карантинный период.
Единственной

машиностроительной

подотраслью,

где

результат

полугодия был отрицательным, стало железнодорожное машиностроение,
которое пока не смогло оправиться от снижения спроса на свою продукцию
вследствие произошедшего в прошлом году падения железнодорожных
перевозок пассажиров и грузов.
2021 год был удачным для данной отрасли, а что же в 2022 году?
На данный момент актуальными проблемами в машиностроении
являются санкции, вводимые в связи с войной на Украине. Как это скажется
на объемах производства, будет известно в дальнейшем. Так же возникла
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проблема закупки сырья, все это ведет к тому, что возможно темпы
производства будут на уровне 2020 года или ниже.
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2015. − № 8. – Т. 1. − С. 138-140. 4. Машиностроительный портал «Сделано у
нас». [Электронный ресурс]. URL: https://sdelanounas.ru/ blogs/70601/.
5. Нозирзода Ш. С. Актуальные проблемы российского машиностроения
и пути их решения / Ш. С. Нозирзода; науч. рук. В. А. Пономарев //
Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении: сборник трудов
VII Всероссийской научно-практической конференции для студентов и
учащейся молодежи, г. Юрга, 7-9 апреля 2016 г.: в 2 т. – Томск: Изд-во ТПУ,
2016. – Т. 2. – С. 25-27.
6. Федеральная служба государственной статистики /Официальная
статистика/Предпринимательство/Промышленное
[Электронный

ресурс]

производство
URL:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
industrial/#
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Исследование графических и технологических процессов получения
отливки «Якорь» методом литья
Исраилова Алина Тимуровна, студентка
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж»,г. Самара
Научный руководитель: Даниленко Наталия Анатольевна
преподаватель
Литье в песчаные формы – недорогой и самый массовый вид литья.
Данным способом получают до 80% изготавливаемых в мире отливок, [3, с.
3]. Способ широко применяется в авиационной и космической отрасли.
Литье применяется на Самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» при
изготовлении серийных ракетных двигателей РД-107А/108А обеспечивая
получение из любых литейных сплавов фасонных отливок массой от
нескольких граммов до десятков килограммов со стенками, толщина которых
в ряде случаев менее одного миллиметра, с высокой точностью размеров.
Цель исследовательской работы: разработать и изготовить отливку
«Якорь» сложной конфигурации.
Задачи исследования:
- проанализировать источники информации по теме и изучить правила
выполнения и чтения конструкторской и технологической документаций;
- выполнить конструкторскую документацию отливки «Якорь» в
ручной и машинной графике в соответствии с (ЕСКД);
-

разработать

технологический

процесс

отливки,

используя

разработанную конструкторскую документацию;
- выполнить контроль качества.
Начали свою работу с изучения литературы, ГОСТов, информации из
интернета. Составили план работы из этапов.
Первый этап - разработать чертеж на формате А-3 в ручной и
машинной графиках в соответствии с действующей нормативно-технической
105

документацией, представить форму будущей отливки с помощью программы
Компас

3D.

На

рисунке

1

представлен

чертеж

плоского

контура

запланированной нами декоративной детали «Якорь». А также выполнена на
рисунке 2 трехмерная, объемная модель будущей детали.

Рисунок 1 – Построен по заданным размерам чертеж плоского контура детали

Рисунок 2 – Выполнена объемная трехмерная модель детали в КОМПАСЕ -3D

Второй этап - выполнить отливку в соответствии с разработанной
документацией. С этой целью подобрали инструмент и оборудование:
верхняя и нижняя опоки, формовочная смесь, разливочный ковш, металл.
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Третий этап - изготовление литейной песчаной формы и ее сборка.
Нижнюю и верхнюю опоки заполняем слоями формовочной смеси (песок,
глина, смола). Смесь уплотняем ручной трамбовкой. Извлекаем модель,
заливаем расплавленным металлом (рисунок 3) и охлаждаем.

Рисунок

3

–

Литейную

форму

Рисунок 4 – Готовая отливка

заливаем горячим металлом и охлаждаем

Четвертый этап – выбивка отливки из литейной формы, очистка от
формовочной смеси (рисунок 4).
Отливка декоративной формы «Якорь» на основе собранного и
изученного

материала

была

успешно

спроектирована

и

изготовлена

современным методом литья в песчаные формы с соблюдением технологии
производства

и

качеством

выпускаемой

продукции,

а

значит

цель

исследовательской работы была достигнута, а задачи поэтапно выполнены.
Практическая значимость исследовательской работы в том, что
студенткой

были

отработаны

навыки,

способствующие

ее

профессиональному росту, освоению общих компетенций по избранной
профессии.
Список используемой литературы
1.

ГОСТ

2.004

–

88

ЕСКД.

Общие

требования

к

выполнению

конструкторских и технологических документов.
107

2. ГОСТ 2.101 -68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских
документов.
3. Аксенов П.Н. Технология литейного производства. – Машиностроение,
2017. - 510с.
Актуальные проблемы машиностроительных предприятий на примере
АО РКЦ «Прогресс»
Краснослободцев Юрий Сергеевич, студент
ГБПОУ СТАПМ им.Д.И. Козлова, г. Самара
Научный руководитель Кадацкая Розалия Бариевна,
Преподаватель
Машиностроение - это одна из приоритетных отраслей промышленности
страны, которая включает в себя более 10 сфер. На современном этапе доля
машиностроения по объёму выпущенной продукции составляет более 20% от
всей обрабатывающей промышленности России [2]. Машиностроение как
отрасль классифицируют на среднее (автомобилестроение, станкостроение,
тракторостроение, производство оборудования для пищевой и лёгкой
промышленности),
космическая

общее

(транспортное

промышленность,

машиностроение,

производство

ракетно-

технологического

оборудования), тяжелое (производство горно-шахтного, металлургического
оборудования) и наукоёмкое (электротехническая и радиотехническая
промышленность,
машиностроение

электронное
и

машиностроение,

приборостроение).

Проведём

энергетическое

анализ

перспективы

развития машиностроения в России в контексте развития мирового
промышленного рынка с точки зрения
может

столкнуться

положительного

отечественное

опыта

в

выявления проблем, с которыми
машиностроение

разработке

стратегии

в

будущем

развития.

и

Развитие

машиностроительной отрасли больше всего зависит от производства
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различных машин и оборудования. В настоящее время в стране уменьшается
объём производимых машин и оборудования, несмотря на то, что спрос на
машины и оборудование повысился. Для повышения качества продукции и
увеличения объёма готовой продукции в машиностроении необходимо
проанализировать актуальные проблемы и найти пути их решения. На
современном этапе существует ряд проблем и их можно сгруппировать в
зависимости от их характера.
1. Проблемы, связанные с развитием машиностроительной отрасли: низкие
темпы роста, спад производства; нарушение технологических связей;
простои многих предприятий; низкие темпы обновления оборудования и
выпускаемой продукции.
2. Проблемы повышения качества машин и оборудования: несоответствие
большей части отечественного оборудования и машин мировым стандартам;
низкое

качество

производимых

машин

(из-за

плохого

качества

комплектующих деталей в первый же год эксплуатации из строя выходит от
20 до 30% изделий машиностроения).

Как результат,

отсутствуют

возможности применения инноваций, а также сохранение темпов роста
производства на достаточно высоком уровне.
В результате сопоставления влияния внешней среды и внутренних
факторов на функционирование АО РКЦ получена матрица анализа
настоящего состояния РКЦ «Прогресс» и можно выделить следующие
проблемы в производстве: 1) Несоответствие темпов совершенствования
технологического уровня тенденциям развития мирового космического
рынка. 2) Низкое качество управления проектами по созданию космической
техники.

3) Недозагруженность производственных мощностей. 4)Низкий

уровень автоматизации. 5) Низкая производительность. 6) Недостаточно
высокое качество КА, в том числе показателей надежности. 7) Недостаточная
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обеспеченность

высококвалифицированными

кадрами.

8)

Низкая

приспособляемость под изменяющиеся условия.
Анализ матрицы позволяет определить следующие направления снижения
влияния

факторов,

Повышение

мешающих развитию

эффективности

управления

АО
и

«РКЦ

снижение

«Прогресс»: 1.
себестоимости

космической продукции и услуг, путем оптимизации бизнес–процессов и
производственных
производственных

мощностей
процессов.

конкурентоспособности,

в

Обществе.
3.

производимой

2.

Повышение
продукции

Автоматизация
качества

и

услуг

за

и
счет

совершенствования системы качества продукции, импортозамещения и
внедрения инноваций, а также за счет безусловного следования требованиям
нормативно–технических документов, касающихся создания, испытаний и
эксплуатации

РКТ.

4.

Создание

РКТ

и

предоставление

услуг

с

характеристиками, не уступающими зарубежным образцам. 5. Решение
кадровой проблемы за счет организации подготовки специалистов в учебных
заведениях по целевому набору и проведение

кадровой политики,

направленной на закрепление молодых кадров в Обществе.
РКЦ разработал ПИР антикризисную (программу инновационного развития)с 2019 до 2025 года, предусматривающую, в том числе оптимизацию
промышленных площадей с сохранением имеющихся компетенций и
персонала, а также расширение линейки продукции.
Для реализации этих целей необходима инновационная деятельность: ускоренное технологическое перевооружение, повышение уровня научнотехнических разработок и инновационной активности; - организация
фундаментальных исследований в обеспечение модернизации выпускаемой и
разработки

перспективной

космической

техники;

создание

научно-

технического задела в интересах реализации перспективных проектов по
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разработке КА ДЗЗ, КА научного назначения, а также полной линейки
перспективных конкурентоспособных средств выведения. [1]
Список используемой литературы
1. Паспорт программы инновационного развития АО РКЦ «Прогресс» на
2019-2025 годы.
2. URL: https://sdelanounas.ru/ blogs/70601/

Атомная электростанция на тории
Миннугалимова Алсу Марселевна, студентка
ГАПОУ «Самарского металлургического колледжа»,г. Самара
Научный руководитель - Горбачева Татьяна Александрова
преподаватель
Актуальность:

на

данный

момент

очень

остро

стоит

вопрос

энергетического кризиса и добыча более чистой электроэнергии.
Цель: рассказать о тории как заменители урана и плутона.
Задачи: рассказать о проблеме АЭС, о тории как заменители урана и
плутония, и рассказать о плюсах и минусах данного метода.
Торий — сейчас об этом металле как о ядерном топливе будущего, не
говорит только ленивый. Оптимизму нет конца, и он подогревается вполне
реальными достижениями. В 2021 году в пустыне Гоби китайские ученые
построили тестовый вариант жидкосолевого ядерного реактора, топливной
основой для которого послужил торий, а не уран. В планах соорудить на его
основе коммерческий вариант, а потом начать строительство новых
реакторов в разных странах в рамках программы «Один пояс, один путь».
Преимущества ториевого реактора потенциально должны понравиться
любому человеку, озабоченному проблемами радиационной безопасности.
Расплавы тория не требуют жидкого охлаждения — только воздушное[1].
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Они быстро затвердевают на воздухе, поэтому радиоактивные утечки
исключены. Так что ториевые АЭС можно строить в пустынных местностях,
подальше от крупных городов.
Но на этом их преимущества, как свидетельствуют многочисленные
газетные заметки, не исчерпываются. Аварии по типу Чернобыльской с
такими реакторами фактически не возможны. Радиоактивные отходы
ториевого реакторы в массе своей имеют период полураспада в районе 500
лет, а нередко и 100 лет, что удобно в плане захоронения[2].
К тому же, тория в природе как минимум в три раза больше, чем урана.
То есть, у нас огромные залежи безопасного топлива, которые только и ждут,
когда их пустят на выработку энергии. Но как это часто и бывает, у такого
замечательного решения есть свои темные стороны.
Начнем с самого простого. Торий — это ядерный яд. То есть, сам по
себе он не способен запустить цепную реакцию — торию в реакторе нужен
инициирующий элемент. Таким может послужить только уран, в первую
очередь изотоп уран-235, или плутоний-239.
Таким образом, уже в рамках проектирования реактора понадобятся
урановые сборки. Отказаться от обогащения урана и его добычи не
получится. Однако его количество будет в 3-10 раз меньше, чем для
традиционных АЭС. А это означает, что нынешний уровень потребления
урана — более 65 килотонн ежегодно, можно резко сократить.
Второй важный момент — проблема с повторным использованием
отработанного ядерного топлива, которого накопилось много. Ториевому
реактору просто не нужно такое количество урана и плутония[3]. Так что
получается палка о двух концах: да, мы снизим потребление урана и
плутония, но от их переработки и захоронения ядерных отходов мы не
сможем отказаться. Это отдельная проблема, которая не решается в рамках
нового направления ядерной энергетики.
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Третий фактор связан с запасами тория. Дело в том, что торий
добывают из монацита, минерала, содержание фосфата тория в котором
составляет 6-7%. Монацит содержится в магматических и других породах, но
самые высокие его концентрации находятся в россыпных отложениях,
сконцентрированных с другими тяжелыми минералами[4]. То есть без
коммерческого извлечения редкоземельных элементов производство тория
сейчас нерентабельно. Экономически выгоднее добывать уран. Так что
ториевые реакторы не имеют никаких экономических преимуществ перед
традиционной АЭС. Единственная страна, в которой этот фактор не работает
— Индия. В стране большие запасы тория, перевод местных АЭС на торий
может оказаться прибыльным. Тем более, что Индия испытывает настоящий
энергетический голод. И по мере превращения страны из аграрной в
урбанистическую,

энергии

«Усовершенствованный

будет

тяжеловодный

нужно
реактор»

всё

больше.

(AHWR)

Но

индийского

производства, работающий на торий-урановых и торий - плутониевых
сборках, до сих пор не закончен.
Вывод:

Совершенно

очевидно,

что

без

тепловых и

атомных

электростанций на современном этапе человечество обойтись не в состоянии.
За ториевой энергетикой будущее.
Список используемой литературы
1. Аминов, Р. 3. АЭС с ВВЭР: Режимы, характеристики,
эффективность/ Р. 3. Аминов, В. А. Хрусталев, А. С. Духовеиский [и
др.]. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 264 с.
2. Андрушенко, С. А. АЭС с реактором типа ВВЭР-1000. От
физических основ эксплуатации до эволюции проекта / С. А.
Андрушенко, А. М. Афров, Б. Ю. Васильев [и др.]. — М.: Логос, 2010.
— 628 с.
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3. Волков, Ю. В. Надежность и безопасность ЯЭУ: Учебное
пособие по курсу «Надежность и безопасность ЯЭУ» / 10. В. Волков,
О. Б. Дугинов, Д. А. Клинов. — Обнинск: ИАТЭ, 2005. — 120 с.
4. Ганчев, Б.Г. Ядерные энергетические установки/ Б. Г. Ганчев,
Л. Л. Калишевский. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 630 с.

Учебное пособие «Генераторная установка»
Наклескин Евгений Дмитриевич, студент
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Научный руководитель :Ардабьев Виктор Олегович,
преподаватель
Каждый автомобиль оснащается бортовой электрической сетью, которая
выполняет многие функции – запуск силовой установки при помощи
электростартера, создание искрового разряда для воспламенения горючей
смеси (бензиновые моторы), обеспечение светозвуковой сигнализацией и
освещением, повышение комфортабельности в салоне и еще ряд других. Но
тот же стартер, лампы и приводные двигатели являются потребителями
электричества и для того, чтобы их обеспечить электроэнергией в авто
имеется два источника электрического тока – аккумулятор и генератор.
АКБ обеспечивает бортовую сеть авто энергией до того момента, пока
силовая установка не запуститься. Особенностью аккумуляторной батареи
является то, что она электрический ток не вырабатывает, а всего лишь
удерживает его в себе и при надобности отдает. Поэтому использовать
только аккумулятор невозможно, поскольку он попросту со временем
разрядится, то есть отдаст всю накопленную энергию. И произойдет это
быстро, если часто запускать мотор, поскольку стартер является одним из
самых сильных потребителей в бортовой сети.
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Генератор – Этот тот же электродвигатель, но работа его выполняется с
точностью до наоборот. Если в электродвигатель подается энергия, чтобы
получить механическое действие – вращение ротора, то у генератора –
вращение обеспечивает выработку электрической энергии.
Корпус автомобильного генератора состоит из задней крышки и передней
крышки, которые изготавливаются из сплавов легких металлов (как правило,
применяется

дюралюминий)

обеспечения

эффективного

для

уменьшения

теплоотвода

в

веса

корпусе

устройства.
имеется

Для

большое

количество вентиляционных отверстий, т.е. передняя крышка и задняя крышка
генератора.
Статор

-

генератора

состоит

из

сердечника,

набираемого

из

изолированных листов магнитомягкой электротехнической стали, и обмотки.
Внутренняя

поверхность

сердечника

статора

имеет

равномерно

расположенные по окружности зубцы. Количество пазов кратно трем. В пазах
между зубцами укладываются витки катушек обмотки статора, которые
выполняется из медного провода.
Ротор – это электромагнит с одной обмоткой, расположенной на валу.
Поверх обмотки закреплен ферро-магнитный сердечник диаметром немного
меньше внутреннего диаметра статора (на 1,5 – 2 мм). На валу ротора также
размещаются медные кольца, соединяющиеся с его обмоткой посредством
графитовых щеток. Кольца предназначены для подачи управляющего
напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.
Выпрямительный блок или диодный мост, состоит из шести диодов,
расположенных на печатной плате и соединенных между собой попарно по
схеме Ларионова. Задача выпрямителя – преобразование трехфазного
переменного тока в постоянный. Реле-регулятор

– это электронная схема,

которая контролирует и регулирует напряжение на выходе генератора.
Система

охлаждения

генератора.

Охлаждение

генератора

осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу.
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При этом у традиционной конструкции генераторов воздух засасывается
центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У
генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель
вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через
прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места - к
выпрямителю и регулятору напряжения.
На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства, в
котором температура воздуха слишком велика, применяют генераторы со
специальным кожухом, через который в генератор поступает холодный и
чистый забортный воздух. У генераторов "компактной" конструкции
охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней
крышек.
Учебное

пособие

«генераторная

установка

позволяет

наглядно

демонстрировать:
• Генерацию ротором магнитного поля (ротор).
• Пересечение обмоток статора магнитным полем

ротора при его

вращении (статор).
• Генерацию переменного тока обмотками статора при их пересечении
магнитным полем (вольт метр 1).
• Преобразование переменного тока в постоянный ток выпрямительным
блоком (вольтметр 2).
• Работу потребителей тока двигателя и автомобиля (указатель поворота,
звуковой сигнал и фора).
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Рис.1 Общий вид генераторной установки
Список используемой литературы
Плеханов П. Г., Хабибулин А. Т. Автомобили (Основы устройства): учебное
пособие – Самара: изд-во «Инсома-пресс», 2

Развитие машиностроения и его влияние на окружающую среду
Сергеев Александр Сергеевич, студент
ГБПОУ ««СТАПМ им. Д.И. Козлова»,г.Самара
Научный руководитель: Шошева Эльнара Экмановна,
преподаватель
Наиболее крупной комплексной отраслью мировой промышленности
является машиностроение. Именно эта отрасль определяет уровень развития
промышленности каждой страны и общий уровень ее развития. Уровень
развития машиностроительного комплекса страны отвечает за оснащенность
населения необходимыми машинами, приборами и другим оборудованием,
предметами потреблениями.
Главными особенностями машиностроения является следующее:
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эта отрасль занимает 1 место по стоимости произведенной в ней
продукции;
продукция машиностроения наиболее емкая по трудозатратам.
эта отрасль – наиболее наукоемкая;
производимые

машиностроением

изделия

пользуются

большим

спросом.
В развитых стран они составляют большую часть импорта. Например,
экспорт Японии состоит почти на 70% из продуктов машиностроения, а
экспорт США и Германии – на 50%.
Одним словом, машиностроение – наиболее экономически значимая
отрасль для каждой страны.
Вместе

с

этим,

стоит

отметить,

что

влияние

предприятий

машиностроения на экологию также весьма значительно.
Предприятия машиностроения оказывают негативное влияние на
экологию Земли. В частности, такие предприятия загрязняют атмосферу,
почву и воду.
Загрязнения атмосферы происходит от выбросов предприятий. В этих
выбросах содержатся такие вредные вещества как диоксид серы и оксид
углерода, а также очень опасный шестивалентный хром.
При работе машиностроительных предприятий образуются отходы,
попадающие в почву. Наиболее опасными из которых являются цианиды,
свинец, ртуть и кадмий. Эти вещества накапливаются в почве и пагубно
влияют на растения и человеческий организм.
Важной проблемой при работе машиностроительных предприятий
является загрязнение водных ресурсов. Это связано, во-первых, со сточными
водами, в которых содержатся различные тяжелые металлы. При работе
атомной промышленности возникают отходы, которые, попадая в воду,
делают ее радиоактивной и непригодной для питья и опасной для здоровья и
жизни человека.
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К

примеру

механическая

обработка

проводится

с

помощью

металлорежущих станков, использование которых ведет к образованию
твердых отходов (стружка), которые частично попадают в атмосферу и
сточные воды. К тому же высокая отходность металла резаньем не
способствует рациональному использованию ресурсов.
Наиболее

экологически

опасным

остается

гальваническое

производство и нанесение лакокрасочных покрытий. В данном производстве
применяются кислоты, соли тяжелых металлов. Отходы, образующиеся при
производстве не могут быть утилизированы на общедоступных городских
свалках, но из-за недостаточности полигонов для захоронений, за частую
отходы после накопления на территории завода, смешиваются с другими
отходами и выбрасываются в сточные воды.
Многие

промышленные

предприятия

проводят

множество

предприятий по уменьшению негативного влияния машиностроительных
предприятий на экологию. Более того, мероприятия по безопасности
окружающей среды давно включены в мониторинг качества продукции.
К числу обязательных мероприятий относят:
внедрение современных технологий, способствующих уменьшению
вредных отходов производства;
улучшение систем фильтрации сточных вод предприятия;
переработка вредных веществ и утилизация отходов производства;
внедрение системы мониторинга и контроля экологии местности.
Стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту каждого из
представленных направлений – каждое направление экономически затратно.
Модернизация

системы

фильтрации

подразумевает

не

только

совершенствование имеющегося оборудования, но и переустановку, ремонт
косвенных систем водоснабжения, применение зарубежных комплектующих
и аналогов.
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Переработка материалов также довольно тяжело применяема в нашей
стране. Система сортировки, утилизации требует не только затрат, но и
перестройки системы работы почти всех предприятий.

Это довольно

трудоемкий и долгий процесс.
Однако, мы должны понимать, что цена этих процессов – наше
здоровье и здоровье нашей планеты. Все мы знаем, что предотвратить всегда
проще, чем восстановить. Поэтому работа в области машиностроения – это
не только способ саморазвития и финансового благополучия, а также
ответственность перед будущим нашей планеты.
Список используемой литературы
1. Журнал greenologia.ru
2. Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков «Промышленная экология»,
Москва, ООО «Издательство Юрайт», 2018г.

Проблемы в ракетно-космической отрасли
Терехов Михаил Андреевич, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Трепакова Елена Викторовна,
преподаватель
Ракетно-космическая отрасль — это часть оборонно-промышленного
потенциала России, занимающая колоссальное место в государственной
политике России. Она играет внушительную роль в обеспечении
безопасности страны, в экономическом, научном и социальном развитии.
Благодаря

космической

деятельности

Россия

имеет

возможность

нормализовать свою экономику, гарантировать качественно новый уровень
решения оборонных задач и задач международного партнёрства, укрепить
свои позиции в всемирном сообществе.
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Основной проблемой Ракетно-космической отрасли является недостаток
существенных финансовых вложений в промышленное перевооружение
обуславливает критический уровень износа оборудования. Под угрозой
находятся

базовые

научно-технические

процессы.

присутствуют

внушительные трудности и с обновлением кадров, и с внедрением
принципиально свежих производственных технологий. Следует отметить и
то,

что

участились

эпизоды

нерасчетных

запусков

ракет

с

непилотируемыми космическими кораблями, что заканчивалось, как
правило, самоподрывами с многомиллиардными утратами и ущербом
окружающей среде.
В этой связи Федеральным космическим агентством разработан комплекс
административных, технических и организационных мероприятий по
увеличению
решению

качества

проблем

и

и

надежности

вопросов

в

ракетно-космической
действующей

системе

техники,
мер

по

предупреждению аварий и отказов изделий РКО, оптимизирована
концепция контроля их качества и надежности. Также большое внимание
уделено исключению производственных ошибок за счет человеческого
фактора.

Если

обратиться

к

проблеме

реструктуризации

ракетно-

космической отрасли с точки зрения институционального проектирования,
то ключевой задачей, определяющей подбор оптимальных решений,
представляется отбор компромиссов меж субъектами экономической
деятельности, располагающими несовпадающие интересы. При этом
возможно отметить два основных движущих фактора, устанавливающих
вероятность

компромисса.

Первый

фактор

–

присутствие

институционально не подвластных друг от друга заказчиков и подрядчиков
(поставщиков продукции) на различных уровнях отраслевой цепочки
переделов (включая ее конечный уровень, устанавливающий поставку
финишной продукции государственному или коммерческому заказчику).
Второй фактор – присутствие конкуренции поставщиков, во всяком случае,
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финишной продукции, вдобавок конкуренции, реализуемой на всех
целевых рыночных сегментах. Так, если выход в целом и РКО в частности
на международные рынки возможен, в том числе, и путем консолидации
координации усилий без «междоусобной» конкуренции между собой
(поскольку

международные

рынки

характеризуются

присутствием

конкуренции поставщиков и без специальных институциональных усилий с
российской стороны), то для внутреннего рынка в его защищенных
секторах (к которым до последнего времени причислялся и рынок поставки
продукции

и

национальных

услуг

РКО)

вероятна

исключительно

предприятий,

которая,

соответственно,

институционально

поддерживаться,

каким

бы

конкуренция
и

обязана

олигополическим,

олигопсоническим и защищенным ни был к настоящему моменту и в
обозримом будущем отечественный рынок главной продукции РКО.
кандидатурой в этом случае является лишь потеря конкурентоспособности
национальных предприятий, искусственно позиционируемых в качестве
монополистов, и прибытие и в эти защищенные сегменты иностранных
игроков.
Еще одной опасностью формирования отечественной РКО является
неустойчивая экономическая ситуация как в Российской Федерации, так и в
мире. Поскольку корни кризиса носят предпочтительно финансовый
характер, он и оборачивается для отрасли предпочтительно проблемами
оборотных средств и кредитования. Целевой рынок продукции и услуг РКО
в

России

остается

на

настоящий

момент

предпочтительно

монопсоническим (единственный заказчик – напрямую государство или
крупнейшие госкомпании). Однако, соответствующий бизнес госкомпаний
характеризуется значительно наименьшим уровнем «венчурности» и
меньшими потребностями в рискованном проектном кредитовании.
Технические же проблемы «оборотного кредита», как и во всем ОПК, в
интересах основных ракетно-космических компаний как правило решаются
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с привлечением системообразующих банков с государственным капиталом.
Полноценного отказа от государственных обязательств, в том числе в
области космической деятельности, на текущий момент получается
избежать

прежде

всего

за

счет

заблаговременного

создания

Стабилизационного фонда. Однако, несомненным является то, что к
следующей

рецессии

составляющая

российская

обязана

пристать

экономика
в

и

ее

конфигурации,

промышленная
обеспечивающей

самосохранение в условиях негативной конъюнктуры. Это касается и
ракетно-космической

отрасли.

Таким

образом,

среди

назревших

институциональных мер нужно решить вопрос о достигаемом в ходе
реструктуризации

целевом

облике

РКО,

определяемом

сочетанием

вертикальной и горизонтальной интеграции, диверсификации, параметрами
конкурентноспособной среды, значимостью и местом государственного
собственника и органов государственного управления.

Список используемой литературы
1. Перминов

А.

Н.

Модернизация

ракетно-космической

промышленности России на современном этапе: проблемы и пути
решения
2. Черток Б. Е. Космонавтика в XXI веке// http://ihst.ru/~akm/plt33.pdf
3. Лебедева, А.А. Инвестиции в оборонно-промышленный комплекс как
фактор инновационного прорыва российской экономики/ бизнес в
законе, №6
4. https://tass.ru/kosmos/4143196?utm_source=yandex.ru&utm_medium=orga
nic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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Токарная обработка
Шелтыганов Николай Григорьевич, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Теркунова Елена Владимировна,
преподаватель
На

токарных станках выполняют

обтачивание

цилиндрических

поверхностей, подрезание торцов, вытачивание наружных канавок, отрезание
металла,

сверление,

рассверливание,

зенкерование,

развертывание,

растачивание отверстий и внутренних канавок, центрование, обработку,
поверхностей фасонными резцами, нарезку резьбы плашками, метчиками,
резцами, резьбонакатными головками, обработку конических поверхностей.
Основными инструментами при токарной обработке являются резцы. В
зависимости от характера обработки резцы бывают черновые и чистовые.
Геометрические параметры режущей части этих резцов таковы, что они
приспособлены к работе с большой и малой площадью сечения срезаемого
слоя.
Наиболее характерным типом рассматриваемых станков является
токарновинторезный, предназначенный для выполнения всех токарных
работ, включая нарезание резьбы резцами.
Станина — жесткая чугунная отливка, на которой смонтированы все
основные узлы станка. Сверху она имеет две пары направляющих,
обеспечивающих прямолинейное перемещение суппорта и задней бабки в
продольном направлении.
Передняя бабка — пустотелая отливка, в которой размещается коробка
скоростей и главный ведомый вал станка — шпиндель. Бабка служит для
установки

обрабатываемой

заготовки

и

сообщение

ей

вращения

с

предусмотренной частотой.
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Задняя бабка - предназначена для поддержания свободного конца
длинной заготовки, а также установки некоторых режущих инструментов
(сверл, разверток и др.). Бабка состоит из трех основных частей: плиты,
корпуса и пиноли с коническим отверстием на переднем конце. Для
обтачивания конусов корпус может быть поперечно смещен относительно
плиты и зафиксирован в требуемом положении.
Суппорт служит для перемещения резца в продольном, поперечном
или угловом направлениях относительно оси обрабатываемой заготовки.
Состоит из пяти основных частей: трех салазок. Фартук прикреплен к
продольным салазкам (каретке) суппорта. Размещенный в нем механизм
предназначен для преобразования вращательного движения ходового винта
или ходового вала в поступательные перемещения суппорта. От ходового
винта движение заимствуется только при нарезании резьбы резцами, для всех
прочих работ передающим звеном служит ходовой вал.
Коробка подач предусмотрена для настройки станка на подачу или шаг
нарезаемой резьбы.
Гитара сменных колес является дополнительным механизмом коробки
подач. С ее помощью можно практически неограниченно расширять
диапазон настроек станка на шаги нарезаемых резьбы.
Тумбы — пустотелые чугунные отливки, применяемые в качестве опор
станины.

Внутреннее

пространство

тумб

используется

обычно

для

размещения электродвигателя и агрегата смазочно-охлаждающей системы.
Измерительные инструменты применяются для определения размеров,
формы и взаимного расположения отдельных поверхностей деталей как в
процессе их изготовления, так и после окончательной обработки.
В

единичном

универсальные

и

мелкосерийном

измерительные

производстве

инструменты

—

используются

штангенциркули,

микрометры, нутромеры и др., а в крупносерийном и массовом —
предельные калибры.
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По конструкции и принципу действия универсальные измерительные
инструменты и приборы разделяются на меры длины, штангенинструменты,
микрометрические инструменты и приборы.
При выборе режимов резания следует сочетать наиболее выгодные
факторы, оказывающие влияние на производительность, точность и качество
обработки.
При

токарной

обработке

оптимальный

режим

обеспечивается

правильным выбором глубины резания, подачи и скорости резания.
При черновой обработке на данном конкретном станке режим резания
следует выбирать, исходя из наиболее полного использования мощности
станка в режущих свойств инструмента.
Список используемой литературы
1.

Барбашов Ф.А., Сильвестров Б.Н. Фрезерные и токарные работы:

Учебник. - М.: Высш. шк., 1983. – 284 с
2. Бергер И.И. Токарное дело. – М.: Высш. шк.., 1980. – 314 с
3. Бергер И.И., Комлев А.П. Токарное дело: Учеб. пособие. - М.: Высш.
Школа., 1981.- 305 с
4. Винников И.З. Устройство станков и работа на них. – М.:Высш. шк., 1978.263 с.
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SprutCAM – российская –система автоматизированного проектирования

Целью

данной

Горбунов Матвей Александрович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель –
Инжеватова Галина Владимировна,
преподаватель
работы является изучение

отечественной cad/cam системы СПРУТ, используемой
при проектировании и изготовлении деталей и узлов в
сфере авиационной и космической промышленности.
СПРУТ позволяет моделировать в 3D как детали и
узлы разрабатываемых устройств, так и процессы их
обработки.
SprutCAM – российская CAM-система для разработки управляющих
программ

для

оборудования

управляющих программ

для

с

ЧПУ,

поддерживающая

многокоординатного,

разработку

токарно-фрезерного

оборудования и промышленных роботов с учетом полной кинематической
3D- модели всех узлов.
Особенности SprutCAM:
 Подготовленные решения для разных типов обработки
 Учет кинематики станка и столкновения
 Понятный и удобный интерфейс
 CAD встроен в SprutCAM
 Инструменты в строенные в CAD систему
 Скругления
 Отражения
 Вставка по кругу
 Размеры
 Симметрия
 Импорт кривых
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 Скругления – инструмент для скругления граней и углов.
 Отражения – инструмент для отражения элементов модели.
 Вставка по кругу – инструмент для вставки элементов по кругу.
 Размеры – инструмент для симметричного расположения элементов.
 Импорт кривых – элемент для импорта кривых в эскиз.
SprutCAM -содержит постпроцессоры для самых популярных моделей
станков. Кроме этого, можно заказать разработку постпроцессора у них.
При расчете траектории в SprutCAM учитывается положение положение
детали

на

станок

и

все

перемещения

движущихся

части

станка.

Промежуточные результаты обработки, включая движение станка, доступны
на каждом этапе программирования процесса обработки.
SprutCAM

это

CAD/CAM

система, которая уже на этапе
траектории

учитывает

кинематическую модель станка с
ЧПУ.

Перед

программирования

началом
пользователь

задает положение детали на станке.
После

этого

легко

оценить

досягаемость детали для обработки.
Благодаря этому значительно
снижается трудоемкость и время
программирования станка с ЧПУ, а по
сравнению с другими CAD/CAM
системами, сам процесс
программирования становится
интуитивно понятным и наглядным.
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Искусственный интеллект, используемый в космическом
пространстве
Лукашевич Павел Алексеевич, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова», г. Самара
Научный руководительКитаева Александра Николаевна,
преподаватель
Актуальность: Искусственный интеллект используется во многих сферах
жизни, и космонавтика не является исключением. Без него, на
сегодняшний

день,

невозможно

построить

космический

корабль,

рассчитать траектории, запомнить много данных .
Цель: Проанализировать наиболее значимое применение искусственного
интеллекта в космонавтике с целью расширить свои знания в этой
области.
Задача: 1. Узнать функции искусственного интеллекта в космосе.
Искусственный интеллект (ИИ) – это способность компьютера обучаться,
принимать решения и выполнять действия, свойственные человеческому
интеллекту. Из определения можно выделить то, что ИИ выполняет
действия и принимает решения. Эти два пункта наиболее подробно
описывают почтит всю деятельность ИИ в космической работе.
Функции выполняемые ИИ в космической сфере:
1. Улучшение космической сьёмки. При космической съёмке на спутник
поступает

огромное

количество

данных,

которые

необходимо

обрабатывать. Для этого идеально подходит ИИ. К примеру, его можно
запрограммировать на поиск пожаров или обработку снимков с
последующим составлением прогноза погоды. Все эти функции облегчат
обработку космических снимков.
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2. Помощь спутникам при посадке. Посадка аппаратов является одной из
сложнейших задач. С помощью ИИ эта проблема решается. Он на
основании всех имеющихся данных рассчитывает все возможные
вариации посадки и выбирает из них наиболее успешный и безопасный
вариант, тем самым убирая человеческий фактор.
3. Открывать новые экзопланеты. Установка ИИ на спутники помогает
решать многие цели, поставленные перед спутником. Он помогает
выявить из космической тьмы планеты, которые даже с телескопом
трудно увидеть. Кроме планет, ИИ помогает обнаружить астероиды и
кометы.
4. Контролировать состояние систем. Каждый летательный аппарат или
спутник в космосе имеют свои сенсоры, чтобы избегать столкновения с
другими объектами. Но система не может безошибочно корректировать
полёт спутника. С целью избежать этого, на них устанавливается ИИ. Он
берёт

контроль

над

управлением

и

постоянно

считывает

всю

информацию с сенсоров. Также он помогает и с отправкой данных на
Землю, выбирая путь, на котором будет как можно меньше различных
объектов и факторов, влияющих на передачу.
5. Поддержка летательных объектов на стадии проектирования. При
начальном проектировании ошибок должно быть как можно меньше, так
как в будущем это может привести к проблемам стоимостью в несколько
миллионов. ИИ может рассчитывать и анализировать все полученные
данные и требования. Таким образом, внедрение ИИ в разработку
поможет выявить некоторые ошибки, ускорить процесс проектирования и
частично убрать человеческий фактор.
6. ИИ в роботах. С недавнего времени на космических кораблях начали
использовать роботов, которые помогают космонавтам в различных
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ситуациях. К примеру, русский FEDOR способен помогать поднимать
тяжести весом до 20 килограммов, а японский Int-Ball имеет возможность
снимать эксперименты с последующим отправлением их на Землю.
Немецкий робот CIMON может чинить части корабля, помогать
космонавтам с поиском информации и даже общаться с ними во время
продолжительных полётов. Все перечисленные роботы имеют ИИ,
который управляет их функциями.
Из

проанализированной информации

можно сделать вывод: ИИ

повсеместно используется как в космосе, так и на Земле, помогая людям
изучать космическое пространство и узнавать новую информацию. Я
считаю, что в будущем ИИ ещё больше будет применяться в изучении
космоса и поможет нам освоить планету.
Список используемой литературы и источников
https://habr.com/ru/company/binarydistrict/blog/435234/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.esa.int/
https://knowhow.pp.ua/ai-role-in-conquering-space/
https://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2019/04/8_p65_0601.pdf
https://kosmolog.ru/ii-idealnyj-instrument-dlya-issledovaniya-vselennoj.html

Инновации космической отрасли в России
Ляпнева Наталья Михайловна ,
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
преподаватель
Одной из главных задач научно – технологического развития
отечественной промышленности является занятие лидирующих позиций на
мировом рынке. Для ракетно - космической отрасли в современных условиях
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встает вопрос о ее переводе на инновационный путь развития и более
активном использовании в космической деятельности высоких технологий.
Обеспечение инновационного развития является условием проведения
масштабной космической деятельности по основным ее направлениям.
Иннова́ция — введённый в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих
мест или во внешних связях.
Инновацией является не всякое новшество или нововведение, а лишь такое,
которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. Вопреки
распространённому мнению, инновации отличаются от изобретений.
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает
«обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с
латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» — «в
направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в
научных исследованиях XIX века.
Долгое время Советский Союз, а затем и Россия были лидером в
космической промышленности и развитии ракетостроения. В последнее
десятилетие мы начали утрачивать это лидерство, нас догоняют США,
Китай, Европа и другие страны. Тем не менее, наша страна тоже может
похвастаться многими успехами в космической отрасли.
Печать в космосе тканей человека и животного
В декабре 2018 года на борту МКС начался эксперимент по
воспроизведению живых тканей на принтере. В рамках исследования были
напечатаны образцы ткани, взятой из хряща человека, а также несколько
образцов ткани мышиной щитовидной железы. Россия стала первопроходцем
в создании трёхмерной биопечати в условиях невесомости. Лишь через
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полгода наши заокеанские коллеги из США смогли провести такой же
эксперимент на борту МКС. Клетки, полученные в условиях космоса,
получились здоровыми, на них не повлияли ни радиация, ни внеземные
условия. В дальнейшем планируется использовать эту технологию в
медицине, для регенерации повреждённых тканей.

Прогресс МС-11 - самый быстрый космический корабль

В апреле 2019 года со стартовой площадки космодрома
Байконур стартовал транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11».
Через 3 часа 21 минуту он совершил стыковку с модулем «Пирс» на МКС –
это рекорд по скорости среди всех полётов. Вес груза, который доставил
«Прогресс МС-11» – 2.5 тонн. Среди него топливо, вода, баллоны с
кислородом, питание и научное оборудование.
ГЛОНАСС
На сегодняшний день в мире действуют две глобальные системы
спутниковой навигации – американская GPS и российская ГЛОНАСС.
Последняя позволяет определять местоположение с точностью до 2 метров и
рассчитана на работу в отечественном сегменте.
Сегодня на орбите находится 27 спутников, обеспечивающих непрерывную
работу ГЛОНАСС. Проект постоянно обновляют и увеличивают его
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точность, при этом большинство навигаторов использует сразу 2 системы для
лучшего определения координат.
Ядерная энергодвигательная установка (ЯЭДУ)

Ядерный двигатель для межпланетных перелётов - не имеющая
аналогов в мире разработка российских учёных. Именно ЯЭДУ помогает
героям фантастических романов о далёком будущем путешествовать между
планетами Солнечной системы. Начиная с середины XX века, разработки
такого двигателя велись в США и СССР. Работы в Штатах были
прекращены, поскольку американские учёные не смогли придумать систему
охлаждения в безвоздушном пространстве. Решить проблему удалось
советским учёным: они разработали беструбочную охлаждающую
конструкцию непрерывного цикла. После распада СССР работу продолжили
российские учёные, а сегодня проект близится к завершению. Осталось
протестировать установку в реальных условиях, а корабль на новом
двигателе планируется построить в 2030г.
«Солнечный лазер»
Энергетическая лазерно-оптическая система космического базирования
- так официально называется новейшая разработка «Ростеха». Пока
установка находится в стадии разработки. Аппарат будет использовать
солнечную энергию для получения лазерного луча. При попадании на землю
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такой луч может извлекать электричество из солнечной энергии. Установка
также позволит останавливать тайфуны на этапе их возникновения.

Способ наблюдения Солнца из шести точек Лагранжа
расположенных на орбите Земли
Пахомов Павел Юрьевич, студент
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Научный руководитель: Мартыненко Галина Сергеевна,
преподаватель
Лагранжем открыты,

пять точек либрации: L1, L2, L3, L4 и L5,

Расположение которых показано на рисунке 1. В настоящее время широкое
применение в освоение

Космоса получили открытые Лагранжем точки

L1иточка L2.
Точки Лагранжа L1 и L2 были сформированы только после окончания
формирования планеты предположительно в шестой

точке либрации. В

точках L4 и L5 открыты скопления «Греки» и «Троянцы». Природа всех
Лагранжа и скоплений в точках L4 и L5 неизвестна.
Открытие новых точек либрации. Проведено развитие теории
Лагранжа дополнением равносторонних треугольников на окружности,
например, орбите Земли. Получены шесть точек либрации L1, L2, L3, L4, L5
и L6, которые расположены по правилу «Снежинки» через 60 градусов (см.
рис.2). Точки на окружности L1, L4 и L5 открыты Логранжем. В работе [1]
получен механизм формирования группы из шести точек на окружности
через каждые 60 градусов.
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Рис. 1 Схема расположения шести точек либрации
Таким образом, получены новые точки либрации L1 и L3 В точке L6
формировалась планета (например, планета Юпитер). Космический аппарат
запускается в сторону Солнца, который делая оборот во круг Солнца
направляется в любую точку либрации.
Практическое применение шести точек либрации в наблюдении
Солнца
В настоящее время идёт 25 цикл солнечной активности. Все циклы
активности наблюдались на одной видимой стороне Солнца, с обратной
стороны процессы не наблюдались. Появляется возможность впервые
одновременно наблюдать Солнце и процессы его активности

по шести

направлениям одновременно. В ноябре 2021 года, направлен космический
аппарат в скопление «Троянцы», для изучения материала из которого состоит
объекты скопления.
Заключение
Предполагается, что в скоплениях объекты находятся с периода
формирования

Солнечной

системы

в

протопланетном

диске.

Если

космические аппараты это подтвердят, что наше предположение о
существовании точки L1 и L2. Способ позволяет одновременно наблюдать
Солнце из шести точек (на шести экранах).
Список используемой литературы
1. Солнечная система (строение и кометная гипотеза происхождения)/
(монография). - Самара: Изд-во «Инсома-пресс», 2011. – 116 с.
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Информационные технологии в космосе
Слюсарев Максим Андреевич, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Еремеева Тамара Васильевна ,
преподаватель
Сейчас в космической отрасли бурно усиливают свои позиции
информационные технологии - в области математического моделирования,
программирования,

роботизации,

микроэлектроники,

аддитивных

технологий, технологий обработки и анализа больших данных.
В первую очередь информационные технологии являются инструментом для
проведения исследований. Они выполняют функции по сбору данных,
например, геоинформационные технологии.
Развиваются системы, основанные на нейросетях и искусственном
интеллекте, системы связи со сверхвысокой пропускной способностью,
новые оптические технологии, а также IT-технологии на основе троичной
логики, которые повышают емкость и экономичность систем счисления, а
могут и совсем перевернуть современное представление о возможностях
вычислительных средств.
Что касается российских IT-разработок для космической индустрии, то в
нашей стране особенно сильна школа математического моделирования. Это
позволяет обкатать разработку на экранах компьютеров и значительно
сэкономить ресурсы, необходимые для изготовления опытных образцов и
проведения экспериментов.
Например, в России уже есть сложнейшие программные комплексы,
которые решают задачи расчета температурных, низкочастотных и
высокочастотных

электромагнитных

полей,

определения

остаточных

напряжений в конструкции, деформированного состояния, распространения
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ультразвука. Существуют отечественные системы для решения задач в
области численной гидродинамики, для расчета технологических процессов
обработки металлов и моделирования процессов литья с расчетом
технологии от заливки и кристаллизации до выбивки и обрезки. Подобное
программное обеспечение позволяет выявить брак на этапе проектирования
и сэкономить трудозатраты на исправления и переделки. Эти разработки
используются в компании "Роскосмос" при проектировании и разработке
космических аппаратов.
В качестве перспективных разработок можно выделить технологии
виртуального

моделирования

и

проектирования

с

использованием

суперкомпьютеров и GRID технологии - для обеспечения разработки
технологий

и

производства

перспективных

конструкций

из

новых

материалов, систем неразрушающего контроля, интеллектуальных систем
прогнозирования

состояния

конструкций

на

этапе

отработки

и

эксплуатации.
Применение информационных технологий в исследовании Земли из
космоса приводит к взаимному обогащению обоих научных направлений.
Специфика

задач

космических

исследований

способствует

развитию

дифференцированных информационных технологий. Технологии с высокой
степенью формализации информации способствуют систематизации и
унификации сбора и хранения космической информации.
В условиях космоса возникает необходимость диагностики здоровья
астронавтов, обработки этой информации и передачи врачам. Требуется
особая медицинская аппаратура устойчивая к высоким температурам,
перегрузкам
записывающая

и

т.д.

Поэтому

медицинские

была

сведения

создана
на

специальная

магнитную

ленту

техника,
и

при

необходимости передающая информацию на Землю.
Однако любой прорыв - это системный процесс. Кардинальные изменения
происходят там, где на протяжении долгого времени велась текущая
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комплексная работа - шло финансирование новых технологических
разработок, переобучение кадров в целях преломления существующей
парадигмы и воспитания поколения специалистов, воспринимающих новую
парадигму как норму. Эти преобразования изменят не только космическую
отрасль, но и всю нашу жизнь.
Таким образом, космические и информационные технологии являются
неотъемлемым фактором развития социально-экономической сферы, науки,
здравоохранения, образования, обороны, а также углубления знаний о Земле,
планетах и Вселенной.
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Секция:
Историко-философские и социокультурные аспекты космической
деятельности
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Метафизика космической философии К.Э. Циолковского
Васильев Максим Александрович, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Пузырникова Марина Николаевна
Преподаватель
Константин Циолковский родился в сентябре 1857 года в селе Ижевское под
Рязанью. Из-за перенесённой в детстве скарлатины он почти полностью
потерял слух. Глухота не позволила продолжать учёбу в школе, и в 1873
году, в 16 лет, его отчислили. После Циолковский до конца жизни занимался
только самостоятельно. В 1881 году Циолковский опубликовал свою первую
научную работу «Теорию газов», в которой изложил основы кинетической
теории газов. «Механика животного организма», вторая его работа, получила
благоприятный отзыв Ильи Сеченова, и Циолковского приняли в Русское
физико-химическое

общество.

Другое

сочинение,

«Свободное

пространство», написано в форме дневника от имени наблюдателя, который
находился в безвоздушном пространстве и не испытывал действия сил
притяжения. В ней Циолковский впервые сформулировал принцип полётов в
космосе реактивное движение. В публикации «Исследование мировых
пространств реактивными приборами» Циолковский сформулировал план по
освоению космоса в 16 этапах, подробно описав развитие «аэропланного
дела» на каждом

. В своем труде Циолковский рассматривал не только

технические средства освоения космоса, но и духовные. В этом смысле
учёный - один из представителей русского космизма, учения, решившего
радикально изменить человеческий быт: полностью урегулировать природу,
воскресить ушедших отцов, сделать нравственным идеалом общую братскую
жизнь.

Общеизвестно,

что

научно-технические

аспекты

плана К.Э.

Циолковского выполняются удивительно точно. Но как обстоит дело с
аспектами духовными? Рядом исследователей были отмечены изменения
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смысла понятия Причины (Первопричины) в различных текстах К.Э.
Циолковского. Но основной смысл названного понятия, кажется, ясным: этоБог, как творец мира (пусть не удивляются те, кто читал, что космос К.Э.
Циолковского бесконечен не только в пространстве, но и во времени; то, что
для нас бесконечно, для Причины - конечно, писал основоположник
космической философии). Атомы-духи рассматривались в космической
философии

как

подлинные

«граждане

Вселенной»,

а

человек

как

(термин К.Э. Циолковского) «общежитие» таких атомов, живущих в
«согласии»

и

«гармонии». К.

Э.

Циолковский особо

и

многократно

подчеркивал ограниченность ценностного статуса современного человека его

«полуживотное

состояние»,

необходимость

усовершенствования

человеческой природы, в том числе искусственными средствами. В процессе
освоения дальнего космоса биологическая природа человека должна будет
измениться коренным образом. Он станет существом «совершенным»,
способным жить в космическом пространстве без скафандра. Проблема
биологического облика человека обсуждается и современной культурой, в
том числе биотехнологией. Но архаические представления об атомах-духах
не получили развития. Понимание феномена человека, человеческой
личности оказывается
Циолковского.

В

космонавтики
ценностью.

существенно

мировоззренческих

человек
Космос,

более многомерным,

в
на

любом
уровне

ориентациях
случае

чем

современной

выступает

философской

у К.Э.
высшей

метафизики, К.Э.

Циолковский рассматривал как единый живой организм. Но одновременно
он

утверждал,

антиномически

что

повсюду

противостоит

видит

«одну

предыдущему

только

механику»;

представлению.

это

Космос

материален, но понятие материи оказывается не таким простым. Оно, по
сути, дуалистично. С одной стороны, есть атомы-духи- субстанциальная
первооснова мира с их необычными свойствами, с другой - материя как
обычное вещество: протоны, электроны, эфир и атомы химических
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элементов. При сопоставлении высказываний К.Э. Циолковского о Причине
и его знаменитой фразы «Я - чистейший материалист. Ничего не признаю,
кроме материи» возникает вопрос: а породившая космос трансцендентная
причина -это тоже материализм? Кстати, сам К. Э. Циолковский писал, что
«материализм остановился в беспомощном и жалком состоянии» при
попытке объяснить чувствительность материи. Вот почему он и ввел,
очевидно, идею об атомах-духах, столь же принципиальную для космической
философии, как понятие Причины. И еще: как сочетать наличие причины
космоса, то есть Бога, и дуалистическое понимание материи с принципом
монизма? Некоторые современные ученые полагают, в отличие от К.Э.
Циолковского, что космос не нуждается в трансцендентной причине. Но, во
всяком

случае,

вряд

ли

философия

космонавтики

воспримет

это

представление, равно как и представление об атомах-духах. Метафизика
космической философии не может служить философским обоснованием
неклассической картины мира, которую К. Э. Циолковский не принял. В нее
входят

специальная

Циолковский отвергал

и

общая

теория

четырехмерное

относительности
пространство

и

(К.

Э.

теорию

расширяющейся Вселенной), квантовая механика (о которой в работах К.Э.
Циолковского не упоминается), принцип возрастания энтропии. Но, к слову
сказать, как раз эти теории и принципы современной науки, отвергнутые К.
Э. Циолковским или не известные ему, целенаправляют космическую
деятельность

.Отметим также, что в картине мира современной науки

внеземные цивилизации, существование которых К.Э. Циалковский считал
несомненным, пока не играют особой роли. Их поиски ведутся, но следов
пока не обнаружено. Сомнительно, во всяком случае, что даже если они
когда-нибудь и будут найдены, выяснится, что они образуют иерархию
разумов; ведь скорость распространения взаимодействий конечна, а это резко
ограничивает возможности межпланетных контактов.
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Космические исследования на рубеже веков
Замятин Матвей Максимович студент
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Научный руководительКолесникова Тамара Гавриловна,
преподаватель
Звездное небо притягательно и человек с незапамятных времён обращает
к нему свой взор. Чтобы изучить Землю, сделать жизнь на нашей планете
более комфортной, чтобы человечество оставило свой след на других
планетах идет изучение и освоение космоса. Сначала люди просто
наблюдали за небом, подмечая закономерности в движении звёзд и небесных
светил. Потом появились первые простейшие оптические приборы — в 1608
году (400 лет назад). Они позволили увидеть не видимые невооружённым
глазом небесные тела. Так, например Галилео Галилей открыл 4 спутника
Юпитера. Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное
человечество поверило в конце 19 века. Именно тогда стало понятно, что
если летательному аппарату придать нужную для преодоления гравитации
скорость и сохранять её достаточное время, он сможет выйти за пределы
земной атмосферы и закрепиться на орбите, подобно Луне, вращаясь вокруг
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Земли. В начале 20 века исследователи обратили внимание на ракетный
двигатель, принцип действия которого был известен человечеству ещё с
рубежа нашей эры: топливо сгорает в корпусе ракеты, одновременно
облегчая её массу, а выделяемая энергия двигает ракету вперёд. Первую
ракету, способную вывести объект за пределы земного притяжения,
спроектировал Циолковский в 1903 году. [1]
За прошедшие время, в освоении космоса, человек успел походить по
Луне и сфотографировать её тёмную сторону, осчастливил искусственными
спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, «узнал в лицо» отдалённые
туманности с помощью телескопа «Хаббл» и всерьёз задумывается о
колонизации Марса.
Так

частный

проект,

руководимый Басом

Лансдорпом, и

предполагающий полёт на Марс с последующим основанием колонии на его
поверхности

и

трансляцией

всего

происходящего

по

телевидению,

предлагает отправить на МАРС экипаж, в 2013 г начался отбор будущих
астронавтов.[2]
На сегодняшний момент, пятьсот пятьдесят человек побывало на орбите,
115 совершило суборбитальные полёты к 2017 году. По данным на 2009 год,
общее число внеземных дней, проведённых космонавтами, достигает более
10000 суток. На околоземной орбите побывали представители 35 стран.
Россия занимает в освоении космоса всегда занимала и занимает ключевую
позицию.
Первые попытки провести наблюдения за звездными светилами на
больших высотах предпринимались задолго до начала космических полётов.
Например, известно, что во время полного солнечного затмения 19 июня
1936

года

московский

астроном

Пётр

Куликовский

поднялся

на

субстратостате, чтобы сфотографировать корону Солнца. Первый телескоп с
диаметром главного зеркала 30,5 см, поднялся в воздух 22 августа 1957 года
и достиг высоты 25,3 км. Там блок приборов начал автоматическую съёмку
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нашего светила в высоком разрешении, а киноплёнку затем проявили на
земле. Результат эксперимента впечатлил учёных, и программа получила
развитие: изучение Солнца и других объектов стратоскопами продолжалось
до 1971 года, после чего они уступили место более совершенным
инструментам.
В 21 веке ученые во время очередного исследования просторов космоса
(телескоп Хаббл), заметили, как необычно расположены звезды - в
семнадцати тысячах световых лет от нашей планеты, звезды выстроились в
виде человеческой руки - «Руки бога» - Будто рентгеновский снимок руки.
Раскрытая ладонь так и тянется к облакам", - сказал один из сотрудников
НАСА.
Проект «Вояджер» (англ. Voyager, буквально — «Путешественник») —
название двух американских космических зондов, запущенных в 1977
году — один из самых выдающихся экспериментов, выполненных в космосе
в последней четверти XX века по исследованию дальних планет Солнечной
системы с участием аппаратов данной серии.
Всего было создано и отправлено в космос два аппарата серии
«Вояджер»: «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Оба «Вояджера» впервые передали
качественные

снимки Юпитера и Сатурна,

а

«Вояджер-2»

впервые

достиг Урана и Нептуна. Так, «Вояджером-1» сделано 4 марта 1979 года фото
с расстояния 490 тыс. км впервые обнаруженного вулкана на спутнике
Юпитера Ио. «Вояджеры» стали третьим и четвёртым космическими
аппаратами, план полёта которых предусматривал вылет за пределы
Солнечной системы (первыми двумя были «Пионер-10» и «Пионер-11»).
Первым в истории аппаратом, достигшим границ гелиосферы и вышедшим за
её пределы, стал «Вояджер-12».
Аппараты

серии

«Вояджер» —

это

высоко

автономные роботы,

оснащённые научными приборами для исследования внешних планет, а
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также

собственными

энергетическими

установками,

ракетными

двигателями, компьютерами, системами радиосвязи и управления.[3]
В настоящее время 23 марта 2022 года на МКС прибыл российский
экипаж из трех космонавтов для продолжения работы. Учёные всех стран
должны продолжить совместную работу над новыми проектами. Только
коллективные действия в изучении космоса могут принести существенные
плоды для процветания нашей планеты.

Список используемой литературы
1. Космонавтика России - https://www.google.com/
2. Пилотируемый полет на Марс - https://www.google.com/
3. История космических телескопов - https://www.google.com/

Углеродный шовинизм
Зеленина Вероника Александровна, студентка
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель –
Шашкова Валерия Владимировна,
преподаватель
Человечество с давних времен задумывалось о том, существуют ли
другие миры. Сначала это интересовало их в религиозном аспекте
существования Рая и Ада. С развитием астрономии и освоением космоса
люди стали задумываться о том, существует ли жизнь на других планетах.
Сначала писатели-фантасты, еще до первого полета человека в космос,
описывали внеземных существ на границе с чем-то сказочным, вдохновляясь
описаниями древнегреческих ученых и различными верованиями.
После первого полета человека в космос, выведением искусственных
спутников на орбиту, улучшением телескопов, изобретением межпланетных
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автоматических станций и прочее, ученые стали смотреть на возможность
инопланетной жизни более реалистично.
Многие скептики уверены, что доказать существование инопланетян
либо совсем невозможно, либо у человечества есть крайне маленький
процесс. Также, он уверены, что все современные представление меньше
чем на процент совпадают с реальностью.
В нашей статье мы хотели бы рассмотреть, как может выглядеть
инопланетная жизнь и рассмотреть мнения разных ученых.
В данной статье мы рассмотрим следующие темы:
1) Инопланетная жизнь в популярной культуре;
2) Теория углеродного шовинизма;
3) Самый большой орбитальный телескоп;
4) Вероятность встречи инопланетной жизни вне Солнечной Системы.
Эти темы помогут нам сформировать примерное представление
современных ученых о том, с кем мы возможно можем встретиться в
открытом космосе.
"Да пребудет с тобой Сила"— эту фразу из "Звездных войн" Джорджа
многие ассоциируют с рассказами о внеземной жизни. 4 мая стало
неофициальным праздником "Звездных войн", который отмечают все фанаты
космического фэнтези и породившей этот жанр научной фантастики.
Благодаря таким фильмам мы уже многократно видели, как представляют
себе

инопланетян

писатели,

сценаристы,

режиссеры

и художники

компьютерной графики. А как представляют себе инопланетян ученые?
Несомненно, ученые по всему миру — самые настоящие, читающие лекции
в ведущих

университетах

и обремененные

статусом

и званиями, —
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задумываются над тем, как могла бы выглядеть инопланетная жизнь.
Последняя волна таких размышлений была связана с высказыванием Стивена
Хокинга, который в апреле 2017 года обратил внимание ученых, ищущих
инопланетную жизнь, на то, что долгожданная находка может стать роковой
для человечества: "Однажды, когда мы получим сигнал с подобной планеты,
мы должны аккуратно

отвечать на него.

Встреча

с более

развитой

цивилизацией может быть похожа на встречу коренных жителей Америки
с Колумбом. И такая встреча не закончилась хорошо".
Все представление об инопланетной жизни в мировой художественной
культуре построены, в основном, на теории углеродного шовинизма.
Углеродный
пренебрежительного

шовинизм — неологизм,
наименования

теории

использующийся

для

универсальности

водно-

углеродной жизни ввиду исключительных химических и термодинамических
свойств углерода, делающих его намного предпочтительнее всех прочих
элементов. Автор термина, астрофизик Карл Саган, критикуя эту точку
зрения, предположил, что основанием для её выдвижения является лишь то
обстоятельство, что её приверженцы сами состоят из углерода и воды и
поглощают в процессе метаболизма кислород.
Если говорить простым языком, это утверждение о том, что если
внеземная жизнь и существует, то она полностью идентична жизни на земле,
в связи с тем, что именно наши климатические, химические особенности
планеты создали условия для возникновения жизни.
В 1999 году в статье журнала «Reason» Кеннет Силбер, рассуждая о
теории идеально устроенной вселенной, процитировал, используя термин,
асрофизика Виктора Стенджера
«Нет причин, говорит Стенджер, «предполагать, что существует только
один возможный тип жизни» — мы слишком мало знаем о жизни в нашей
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собственной вселенной, не говоря уже о «других» вселенных, чтобы прийти к
такому

выводу.

Стинджер

осуждает

как

«углеродный

шовинизм»

предположение о том, что для жизни требуется углерод; другие химические
элементы — такие, как кремний — могут также формировать молекулы
значительной сложности. Кроме того, Стинджер рискует предположить, что
считать молекулы необходимыми вообще — это «молекулярный шовинизм»;
во вселенной с иными свойствами атомные ядра или другие структуры могли
бы собираться совершенно незнакомыми нам способами.»
Для

писателей-фантастов

это

стало

настоящим

вызовом.

Так,

например, крайне интересен рассказ Терри Биссона «Они сделаны из мяса».
Рассказ построен на том, что два «существа» ведут диалог о «мясе». Главные
герои

представляют

собой

двух

сверхразумных

существ,

которые

перемещаются со скоростью больше чем скорость света. Они выполняют
миссию «входить в контакт, приветствовать и регистрировать все разумные
расы или всех мультисуществ в этом квадранте Вселенной».
В связи с этим возникла теория об альтернативной биохимии.
Альтернативная биохимия
возможность

—

существования

ряд теорий и гипотез, объясняющих
форм

жизни

частично

или

полностью

отличающихся биохимически от возникших на Земле. Обсуждаемые в
рамках

гипотез

отличия

включают

замену

углерода

в

молекулах

органических веществ на иные атомы, либо замена воды в качестве
универсального растворителя другими жидкостями.
Таким образом, хоть и критика теории углеродного шовинизма
достаточно велика, она считается одной из самых реалистичных на данный
момент.
Несмотря на бурное развитие химии, на данный момент науке не
известны

соединения,

сравнимые

по

сложности

с

органическими,
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основанные на других элементах. На данный момент известных науке
неорганических соединений насчитывается порядка 100 000, в то время как
органических — более 8 000 000, и каждый год открывается ещё порядка 300
000. При этом количество различных конфигураций биологических молекул
— в частности, белков, — крайне велико и практически не ограничено. Ни
один другой элемент, включая кремний, фосфор или бор, не может дать такое
разнообразие веществ, как углерод; особенно это касается критически
важных для органической жизни больших молекул, таких как ДНК и белки.
Некоторые ученые считают, что в ближайшие несколько десятков лет
мы обнаружим следы простейших форм жизни на Марсе или одном из
спутников газовых гигантов. Это могут быть микробы, водоросли и
бактерии. Физик Александр Березин предложил, пожалуй, самую мрачную
теорию для решения парадокса. Суть в том, что первая цивилизация, которая
освоила. В более широком смысле, наше технологическое развитие не
позволяет услышать межгалактические перемещения, начнет поглощать
огромное количество ресурсов для обеспечения своей жизнедеятельности.
Как итог: миры, на которых есть жизнь, будут истощены. Согласно новому
исследованию,

основанному

на

данных,

собранных

космическими

телескопами «Хаббл» и «Кеплер», вполне возможно, что Земля (и вся жизнь
на ней) расцвела довольно ранои принять сигнал от продвинутых
инопланетных цивилизаций, потому что у Вселенной не было времени,
чтобы породить еще больше пригодных для жизни миров.
В завершении, хочется сказать, что открытие внеземной жизни – будет
одним из самых величайших открытий человечества. А еще большим
открытием будет то, насколько эти формы жизни могут быть нереальны и
разнообразны.
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Самые необычные объекты во Вселенной - ожидание и реальность
Игнатьев Павел Анатольевич, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель –
Шашкова Валерия Владимировна,
преподаватель
С самых давних времен людей интересовали вопросы о том,
существует ли жизнь за пределами их поселения, города, страны, материка и,
как следствие, - планеты.
С ранних времён человек задумывался об устройстве окружающего его
мира как единого целого.
Космогония (греч. kosmogonía, от kósmos — мир, Вселенная и gone,
goneia — рождение) — область науки, в которой изучается происхождение и
развитие космических тел и их систем: звёзд и звёздных скоплений, галактик,
туманностей, Солнечной системы и всех входящих в неё тел — Солнца,
планет (включая Землю), их спутников, астероидов (или малых планет),
комет, метеоритов.
Путь к пониманию положения нашей планеты и живущего на ней
человечества во Вселенной был очень непростым и подчас весьма
драматичным. Некоторым ученым пришлось пожертвовать жизнью во имя
своих идей.
Сейчас ученым не нужно жертвовать жизнью, но идеи о строении
вселенной бывают куда более безумными, чем сотни лет назад.
В данной работе мы решили разобрать следующие вопросы.
1) Представления о Вселенной: от древности до наших дней.
2) Открытия 20 века: как представления о Вселенной становятся что
ближе и ближе к реальности.
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3) Объекты Вселенной: что ожидали и как выглядит реальность.
У каждого древнего народа было своё представление о Вселенной. Древние
индийцы представляли нашу Землю, расположенную на трёх слонах, которые
в свою очередь стояли на огромной черепахе, которая в свою очередь стоит
на большой змее. Древние египтяне представляли Землю в виде лежащего
бога, из которого растут деревья, а небо-это богиня, а драгоценности на её
наряде - это звёзды.
В древнем Египте река Нил считалась центром жизни. В то время как
под землей, по мнению египтян, располагалось царство мертвых. Бог солнца
Ра считался центральным в египетском пантеоне, его основной особенностью
была возможность путешествовать из одного мира в другой.
Древние индийцы были уверены, что наша планета представляет собой
полусферу, которая стоит на трёх слонах. Слоны, в свою очередь,
располагались на черепахе, которую обвивала змея. Так же существовало
следующее верование: древние народы индии полагали, что головы змеи
Шеши - опора мироздания. По их мнению, она обитала на поверхности
Мирового океана. Рядом с ней сосуществовал Вишну. Индийцы верили, что
он является хранителем жизни.

Интересен факт, как взаимосвязаны

животные, природные явления, космические объекты. Например, черепаха
символизирует объединение земного и небесного миров. А змея изображает
движение планеты вокруг своей оси.
По представлению древних славян, вселенную можно разделить, на
верхний мир и нижний мир. Между этими мирами расположена Земля. Все
эти миры соединяются священным мировым древом. В ветвях этого дерева,
лежат планеты, звезды, Солнце и луна. В корнях мирового древа живет змей.
В эти времена, как и других народов, у древних славян, взгляды о мире и
вселенной были основаны на религии. Особое место занимал бог неба и бог154

кузнец Сварог. Как считали славяне именно он создатель солнца и всего
остального, так же славяне были уверены, что существовал, так называемый,
Край вселенной, он представлялся славянами, как безбрежное море, и
Вселенная находилась в центре этого моря. Считается, что представления
древних славян о мире более развиты чем у других народностей, хотя многие
знания на данный момент утеряны. В связи с этим выяснить тонкости
мировоззрения славян весьма не просто. Нельзя не отметить, что славяне
точно знали о расположении небесных тел, откуда они обладали такими
космологическими познаниями до сих пор не известно. Но никто не будет
отрицать. Что исследования славянской культуры крайне интересный
процесс.
Древние греки представляли, что Земля это диск, а поверхность
планеты неподвижна. Именно этот диск, является центром вселенной.
Небесные тела, по мнению древних греков, прикреплены к некой сфере.
Небесные тела находятся в непрерывном движении и полный оборот вокруг
диска земли они совершали за сутки. По легендам древних греков, солнце
представляет собой древнее божество, это божество представляют в
колеснице, которая катается по небу, за счет этого рождался свет, который
освящал землю. Многим известен факт, что атлант держал небосвод на своих
плечах. Но даже на фоне религиозных течений наука древней Греции
развивалась достаточно быстро. Все знают, что именно древнегреческие
учены разработали и доказали представления о мире, которые схожи с
современными.
Человечество начало осваивать космос 4 октября 1957 года. Именно в
этот день первый в истории человечества искусственный спутник Земли был
впервые выведен на орбиту, тем самым ученые смогли выявить точную
форму и строение газовой оболочки земли. Советская автоматическая
станция «Луна -1» стартовала 2 января 1959 года. Эта станция является
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первым аппаратом в истории, который преодолел силы притяжения и
оказался в открытом космосе, меньше чем через год СССР, отправил
следующую автоматическую станцию, которая достигла поверхности луны.
Но самое значимое событие произошло 12 апреля 1961 года. Корабль
«Восток» с первым в истории человечества космонавтом Ю.А. Гагариным
отправился в космос. За 1 час 48 минут он облетел весь земной шар, и
приземлился в запланированном районе Советского союза, это было мировой
сенсацией.
Раньше думали, что наш мир это гигантское древо или большая река, а
наша планета стоит на огромной черепахе со слонами. Начиная со средних
веков, космос начали изучать. В 20 веке произошел технический прорыв и
люди начали летать и запускать спутники в космос. И после этого начали
замечать необычные объекты во вселенной.
Поэтому, в своей работе, мы решили рассмотреть самые необычные
открытые на данный момент объекты во Вселенной, которые наши предки,
даже не могли себе представить.
Возраст Вселенной, согласно современной космологической концепции
ее происхождения и развития, исчисляется с начала расширения и
оценивается в 13–15 млрд лет. Современная астрономия интенсивно
развивается: открыты новые космические объекты, установлены ранее
неизвестные факты. К числу сравнительно недавно открытых космических
объектов относятся квазары, нейтронные звезды, черные дыры.
Все то, что развивалось, рождалось и умирало во Вселенной, имеет
огромную историю, несравнимую с историей нашей цивилизации. Изучить
все объекты во вселенной – просто нереально. И возможно современные
знания через несколько сотен лет станут малой крупицей на фоне будущих
открытий.
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Возможно в миллионах световых лет от нас, далекая цивилизация
имеет свои представления о Планете Земля. Интересно, насколько сильно эти
представления совпадают с реальностью.
"Neon Genesis Evangelion": образ технического будущего
Кондратьев Артем Дмитриевич, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель
Шашкова Валерия Владимировна,
преподаватель
Популярность аниме во всём мире неуклонно растет, и сегодня даже
люди, вовсе не относящие себя к любителям мультфильмов, с удовольствием
смотрят японскую анимацию. При этом поклонники жанра уверяют: аниме –
это вовсе не мультфильм в привычном понимании слова. Его отличает
характерная рисовка персонажей и фонов, а на западе аниме является
объектом исследования учёных-культурологов, социологов и антропологов.
Особое внимание хотелось бы уделить аниме 1980-1990 годов. Ведь
именно в эти годы особо популярным становится тема космоса, космических
катастроф и апокалипсиса.
Из этого списка мы выбрали для более полного разбора аниме
«Евангелион Нового Поколения / Neon Genesis Evangelion», так как в нем
сочетается крайне продуманная физиология внеземных форм жизни, техники
после космической катастрофы и философские идея мышления людей
будущего.
Аниме

повествуют

о

борьбе

организации Nerv с

таинственными

созданиями — «Ангелами», по неизвестным причинам нападающими на
человечество. С целью защиты от вторжения Ангелов используются
биороботы «Евангелионы. Управлять этими роботами могут только
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некоторые 14-летние подростки, именуемые «Детьми» или «Дитя», когда
речь идёт об отдельном пилоте.
Действие сериала происходит в 2015 году, то есть в будущем по
отношению к дате

выхода

аниме

в прокат (1995–1996).

Будущее

представляет собой мир после глобальной катастрофы. О реальной ее
причине неизвестно большей части населения. Согласно официальной
версии, экологический катаклизм был вызван падением небольшого в
диаметре метеорита, имевшего субсветовую скорость. Эти особенности
небесного

тела

не

позволили

службам

мониторинга

околоземного

пространства зафиксировать его приближение. Соответственно, населению
не было предоставлено никаких убедительных доказательств существования
метеорита, кроме утверждений официальных лиц.
Первое, что мы хотим разобрать в этой работе – это внеземные формы
жизни, представленные в аниме.
Ангелы - существа из аниме Neon Genesis Evangelion,которые на
протяжении сюжета появляются на земле и атакуют тайный город Токио-3.
Эти Существа, по мнению одного из персонажей Рицуко Акаги, Ангелы
состоят из некого вещества, проявляющего как корпускулярные, так и
волновые свойства. Другими словами, Ангел сопоставим с фотоном,
проявляющим такие же свойства, причём спектрограмма их излучения
обладает большим сходством с ДНК человека. Это наталкивает на выводы,
что ангелы имеют такую же природу происхождения, что и люди. На
протяжении просмотра этой картины, я заметил некую закономерность их
развития, тянущиеся от низших форм к более продвинутым.
Евангелион, или Ева для краткости, — гигантская кибернетически
модифицированная гуманоидная сущность, созданная организацией Nerv. И
хотя основная цель этого оружия — борьба с Ангелами и предотвращение
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третьего удара, на самом деле существует более зловещая и скрытая цель их
существования. Всего в произведении было показано 4 модели таких машин.
Евангелионов часто ошибочно принимают за гигантских роботов, но
уже в эпизоде 2 был показан «Евангелион. Модуль-01» без шлема, что
послужило доказательством того, что Евангелионы являются не роботами, а
киборгами,

живыми

органическими

существами

со

встроенными

кибернетическими и компьютерными компонентами. Евангелионы с ног до
головы заключены в металлические доспехи, которые скрывают их
биологическую природу и позволяют контактной капсуле с пилотом внутри
вводиться в нервную систему Евы. Кроме того, броня сдерживает Ев и
позволяет Nerv контролировать их постоянно (в бою или статике). Пока
окончательно неизвестно, только ли броня служит основным сдерживающим
механизмом или же имеется другой, поскольку в сериале эта тема раскрыта
неполностью. Пилоны на плечах также служат частью системы пассивной
безопасности, креплением и внешним ограничителем, а также выступают в
качестве хранилища для оружия. Евангелионы имеют внутренние органы,
включая полный пищеварительный тракт, что подтверждают мониторы и
нападение Евы-01 на Зеруила, а также наглядное расчленение Евы-02. За
исключением

Евы-02,

имеющей

сине-фиолетовую

кровь,

у

всех

Евангелионов красная кровь, брызжущая фонтаном из полученных ран.
Само управление происходит следующим образом: установленная
капсула замыкает нервные окончания головы с нервными окончаниями
оставшегося тела. В качестве дополнительной меры предосторожности
может использоваться капсула прерывания сигнала, которая помещается в
разъём для контактной капсулы и служит для предотвращения протекания
нейронных импульсов. Во время работы контактная капсула закрывается
пластиной брони, которая, однако, может быть отброшена для экстренного
извлечения контактной капсулы в аварийной ситуации. Конец контактной
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капсулы вставляется в ядро, которое имеет цилиндрическую полость,
специально просверленную для её размещения. Глубина погружения капсулы
в ядро может варьироваться в зависимости от уровня синхронизации и
других факторов - например, от перехода Евы в состояние берсерка.
Контактная капсула заполнена LCL - либо генерируемой самим ядром, либо
накачанной из внешних хранилищ. LCL служит для обеспечения кислородом
пилота, а также для установления связи между тем, кто находится в
контактной капсуле, и Евой. Хотя для непосредственного пилотирования,
похоже, необходима ещё и интерфейсная гарнитура. Вдобавок, по-видимому,
существует обширный компьютерный интерфейс для взаимодействия между
пилотом и Евой, так как в системе должен быть установлен родной язык
пилота (язык, на котором пилот думает) для активации и пилотирования Евы.
Этот интерфейс также может быть связан с экранами, передающими
изображение, видимое Евангелионом пилоту.
В 1961 Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, и мечты
миллионов неожиданно стали явью. Впрочем, грезить о других планетах
и галактиках, сочинять песни и книги человечество не перестало.
Постапокалиптический

мир

Токио-3

удивительным

образом

напоминает нашу реальность. «Евангелион» — это история технологической
утопии, которая создана, чтобы победить смерть. «Только люди пытаются
приручить то, что хочет их уничтожить», - говорит одна из героинь сериала.
Это отличный диагноз нашего времени, когда мы упорно движемся к
техногенной катастрофе. Но современные технологии буквально отвергают
главных

героев.

И

мир

утопии

оказывается

бессильным

перед

сверхъестественными силами. Можно сказать, что герои сериала все время
пытаются отсрочить неминуемое.
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«Neon

Genesis

Evangelion»

-

это

по-настоящему

культовое

произведение 20 века. Оно отражает человеческие мысли о космическом
будущем,

совмещая

в

себе

религиозные

идеи,

идеи

эволюции

и

модернизации техники.
«Евангелион» это не веселое препровождение и простые ответы на о
регилии и космосе. Сериал больше похож на запутанную головоломку, у
которой нет одного решения. «Любой человек может посмотреть и дать свой
ответ», рассказал Хидэаки Анно в интервью журналу Newtype. Более того, в
1997 году на экраны вышел полнометражный фильм «The End of Evangelion»,
который стал альтернативной концовкой сериала. Тем не менее, сериал
остается невероятно увлекательной историей, которая не отпускает зрителя
до последней минуты. Сериал превосходит любые ожидания зрителей и это
делает его уникальным произведением искусства.
Возможно, в далекой галактике, действительно возможно такого рода
история.
Дизайн для будущего – дизайн для космоса
Кудряков Максим Олегович, студент
ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева», г. Самара
Научный руководитель: Кирюшина Татьяна Николаевна,
старший методист/преподаватель
Специалисты осознают необходимость инвестировать в оздоровительную
и экологически построенную среду. Этого можно достичь, внедряя принципы
салютогенного дизайна.
Космос и то будущее, которое еще несколько лет назад казалось нам
невероятно

далеким,

уже

рядом.

А

пока

дизайнеры

и

инженеры

придумывают, как сделать жизнь космонавтов комфортной даже за
пределами Земли. Всеобъемлющий подход в строительстве позволит
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организовать

здоровую,

экономически

и

экологически

выгодную

строительную среду для человека.
В качестве жилья во время космических экспедиций, конечно, пока
планируется использование космических аппаратов. Но дизайнеры и
инженеры думают над домами, которые со временем можно будет построить
на планетах в будущем. Возможность транспортировки жилых домов с Земли
не рассматривается, поэтому строить нужно будет на месте. Многие
исследователи думают над тем, как использовать марсианский грунт с
расплавленной серой в качестве строительного материала. По своим
свойствам этот материал похож на бетон. Замечательным качеством является
то, что для работы с ним не нужна вода. А вода, как вы знаете, на планете
существует в замороженном виде. Еще одной отличительной чертой является
то, что «марсианский бетон» можно использовать несколько раз и он легко
выдерживает даже очень низкие температуры.

Рис.1. Марсианский бетон
В настоящий момент все больше организаций исследуют места
нахождения людей, а именно: офисы, школы, медицинские учреждения,
коммерческие и общественные пространства, с целью создания здорового и
экологичного пространства, что является также важным в космическом
пространстве.
«Применять, использовать и внедрять нужно все, что идет на пользу
людям. Благоприятная окружающая среда с одной стороны, внутренний
дизайн с другой, не может не способствовать повышению настроения людей.
А если настроение повышается, то защитные внутренние силы организма,
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наверняка,

активизируются»,

- заявил В.Путин,

отвечая

на

вопрос

общественника о возможности применять принципы такого дизайна в
Казани, Понятие салютогенеза было предложено Аароном Антоновским в
1997 году, израильский профессором медицинской социологии.
Объект

данного

исследования

–

салютогенный

дизайн

как

социокультурный феномен.
Цель

исследования

–

обоснование

возрастания

предназначения

салютогенного дизайна, выявление тенденций и противоречий, служащих
движущей силой его развития.
Научная новизна исследования заключается в многомерном подходе к
рассмотрению салютогенного дизайна как социокультурного феномена, не
только в его узком значении как художественного проектирования, но и в
широком значении как метода организации предметно-пространственной
среды человека, например, при пребывании в космическом пространстве.
Исследования о влиянии внутренней среды на здоровье человека и
производительность труда проводятся уже больше 50 лет, и показывают, что
когнитивные

способности

на

60%

выше

в

условиях

«зеленого»

строительства.
Согласно «теории здоровья» отца-основателя салютогенеза знаменитого
медицинского

социолога

Аарона

Антоновского,

вместо того,

чтобы

ориентироваться на факторы риска, важнее сосредоточиться на факторах
здоровья. Итак, физическая активность хотя бы 2 раза в неделю у людей
среднего возраста на 52% снижает риск развития деменции, и на 62% риск
болезни Альцгеймера 62%.
Практические решения проблемы гиподинамии в космическом корабле:
 Организация в самом пространстве спортивной зоны с тренажерами. В
зале должна быть хорошая вентиляция и очистка воздуха.
 Создание мест для хранения спортивного инвентаря.
 Создание «зеленых» зон отдыха, имитирующих места на Земле.
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Поэтому при проектировании мест пребывания космонавтов важно
продумывать стратегии биофильного дизайна, учитывая местный климат,
зонирование, расположение, наличие свободной земли и т.п. В настоящее
время активно используется в городской среде система «парклет».
Парклет — это небольшие зоны отдыха. Парклет может содержать
натуральную или искусственную растительность, либо другие объекты
благоустройства, и часто приспосабливается под парковку для велосипедов.
Важно, что парклет легко демонтируется, поэтому при необходимости его
могут убирать, восстанавливая в любом другом месте.

Рис.2. «Парклет»
Другой

возможный

подход

к

интеграции

природных

систем

в

космических условиях —программа Skyrise Greenery. Это программа по
созданию вертикальных садов, зеленых крыш, зеленых стен, скверов.
Программа компенсирует до 75% затрат на установку жилых крыш и стен
(наружных и внутренних) для новых конструкций. Это позволяет снизить
температуру в пространстве, создать благоприятную атмосферу и улучшить
здоровье жителей.
Таким

образом,

исследование

отрасли

дизайна

строительства

и

организации космического пространства только начинается. За ним будущее.
А у меня впереди еще 3 года для изучения данной темы.
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Секция:
Материаловедение и инновационные технологии в космическом
машиностроении
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Задачи и перспективы материаловедения в области космонавтики и
авиации
Басова Дарья Сергеевна, студентка
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководительНикитина Юлия Витальевна
преподаватель
Современное

материаловедение

все

большее

внимание

уделяет

вопросам разработки новых технологичных материалов с повышенными
эксплуатационными

характеристиками.

Машиностроение,

главный

потребитель конструкционных материалов на металлической основе, в
последние 20 лет продвинулось далеко вперед, в том числе благодаря
развитию материаловедения. Несмотря на появление новых материалов,
таких как с эффектом памяти формы и др., техника испытывает дефицит в
материалах.

Особое

внимание

материаловедение

уделяет

разработке

материалам для военной авиации и космического машиностроения в
непростое геополитическое время. Развитию материаловедения особое
внимание уделяют такие промышленные страны как: США, Россия,
Германия, Китай и пр. В настоящее время каждое наукоемкое промышленное
предприятие одной из ключевых задач для себя ставит возможность поиска
новых инновационных материалов, способных изменить, улучшить их
продукцию,

повысить

качество

при

одновременном

снижении

себестоимости. Так в России на 2010 – 2030 годы запланированы
масштабные

научно-исследовательские

работы

по

разработке

новых

материалов, главным образом в космическом машиностроении.
На сегодняшний момент наиболее перспективными конструкционными
материалами являются композиты с повышенным уровнем прочности и
малым весом. Одним из глобальных требований к агрегатам является
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безопасность и безотказность работы как отдельных механизмов, так всего
агрегата в целом. Последний критерий чаще всего зависит от технологии
производства продукции, а безопасность чаще всего зависит от структуры и
свойств материала. Среди наиболее распространённых конструкционных
композиционных материалов в авиации и космонавтике являются композиты
на алюминиевой основе. Алюминий – это легкий металл с комплексом
свойств

жаростойкости

основополагающим
авиационных

и

предельной

фактором

при

композиционных

прочности,

выборе

материалов.

что

матричной
Под

и

является

основы

для

композиционным

материалом понимают многослойный материал, как правило, с пластичной
матрицей. Матрица – это основа материала, внутри которой расположена
армирующая фаза. В качестве армирующей фазы могут выступать либо
сверхпрочные волокна, либо дисперсные частицы.
Рассмотрим

классификацию

композиционных

материалов

с

использованием алюминия по нескольким признакам, представленной на
схеме 1.

Схема 1 – Классификация композиционных материалов на алюминиевой
матрице
Зачастую композиционные материалы имеют ту же технологию
обработки, что и традиционные сплавы, что не влияет на себестоимость
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продукции.

Но

следует

понимать,

что

наряду

с

требованиями

к

механическим свойствам, конструкция должна соответствовать комплексу
свойств, в которые, в том числе входят и физические. Поэтому не всегда
можно

использовать

композиты

взамен

основным

конструкционным

материалам. На рисунке 1 показана схема крыла самолета, где использована
вставка композита, усиливающая прочность конструкции.

Рисунок 1 – Вставка КМ в крыле пассажирского самолета [1]
При

исследовании

вопроса

востребованности

композиционных

материалов в мировой литературе следует, что наиболее функциональными и
распространёнными являются материалы с дисперсным армирующим
наполнителем. Тем не менее, такие материалы не имеют широкого
применения

в

силу

сложности

процесса

получения

высоко

модифицированных дисперсно-упрочненных материалов,

что

наиболее

современного

актуальным

и

перспективным

в

области

является

авиационного материаловедения и требует дополнительных исследований.
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Применение алюминиевых литиевых сплавов в авиации и
космонавтики
Горнов Данила Романович, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Ярославкин Юрий Александрович,
преподаватель
Актуальность: алюминий – литиевые сплавы широко применяются в
мировом авиастроении для создания перспективных летательных аппаратов с
улучшенными техническими характеристиками.
Цель: определение современного уровня применения алюминиевых
литиевых сплавов в авиации и космонавтики.
Задачи:
1. Рассмотреть свойства алюминиевых литиевых сплавов.
2. Определить перспективы производства алюминиевых литиевых
сплавов.
Литий придает уникальные свойства алюминиевым сплавам —
повышение прочности и модуля упругости при снижении плотности. Но
главное преимущество в том, что многие алюминий - литиевые сплавы
можно сваривать, перейдя, таким образом, от заклепок к сварным
соединениям. Кроме того, данные сплавы обладают наилучшим комплексом
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механических,

эксплуатационных

и

коррозионных

характеристик,

позволяющих конкурировать с традиционными алюминиевыми сплавами и
полимерными композиционными материалами. Считаю, что со временем эти
сплавы полностью вытеснят традиционные алюминиевые и произойдет
замена клепаных конструкций на сварные. Первые работы по легированию
алюминиевых сплавов литием относятся к 1924 году, когда в Германии был
разработан сплав склерон, содержащий всего 0,1% лития и имеющий
свойства несколько лучше, чем у уже известного на тот момент сплава
дуралюмина. Однако склерон не нашел широкого применения из-за
сложности изготовления и более высокой стоимости, несмотря на малое
содержание лития[1].
В нашей стране продолжались исследования по разработке алюминий литиевых сплавов применительно к летательным аппаратам и были
достигнуты положительные результаты. Родоначальником серии таких
сплавов пониженной плотности стал ВИАМ. Ученые института разработали
совершенно новый вид материалов с содержанием лития, который в качестве
легирующего

элемента

придавал

алюминиевым

сплавам

уникальные

свойства — высокие прочность и коррозионную стойкость при пониженной
плотности[2].
В России постепенно идет внедрение алюминий - литиевого сплава
1441

системы

Al–Cu–Mg–Li.

Высокотехнологичный

среднепрочный

высокомодульный алюминий - литиевый сплав 1441 обладает наилучшей из
всех отечественных алюминий - литиевых сплавов технологической
пластичностью при прокатке, что позволяет получать тонкие листы
(толщиной до 0,3 мм). Сплав обладает высокими характеристиками
усталости и трещиностойкости и рекомендуется в качестве альтернативы
сплаву 1163АТ для обшивки фюзеляжа центральной части изделия (листы),
стрингерного набора (прессованные профили), а также для элементов
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внутреннего набора. Листы из сплава 1441 широко используются с начала
1990-х годов в гидросамолетах ТАНТК им. Г.М. Бериева Бе-103 и Бе-200. [3].
Объем потребления данных сплавов за рубежом достигает 75 тысяч
тонн в год, в России же этот показатель не превышает 1500 тонн. В связи с
этим крайне необходимы приобретение соответствующего оборудования на
современного высокопроизводительного плавильно - литейного цеха по
производству слитков алюминий - литиевых сплавов.
В заключение можно сделать вывод, что современные отечественные
алюминий - литиевые сплавы содержат в своем составе малые добавки РЗМ
(в частности, скандия), что позволяет повысить их прочность и надежность
изготавливаемых конструкций. Однако увеличение содержания РЗМ в таких
сплавах приведет к значительному росту их стоимости и, как следствие,
падению конкурентоспособности относительно широко используемых в
авиации алюминиевых сплавов других систем легирования.
В целом легкие свариваемые сплавы — крайне важное направление для
авиационной
существенном

промышленности.
снижении

массы

Их

применение

рост

весовой

обеспечивает

при

эффективности,

а

использование для легирования сплавов различных добавок типа РЗМ
позволяет повысить прочность и надежность конструкции.
Я уверен, что алюминий - литиевые сплавы, наряду с другими
материалами

нового

поколения,

позволят

России

создать

конкурентоспособные авиалайнеры, не уступающие по своим летным
характеристикам зарубежным аналогам.
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Материаловедение и инновационные технологии в космическом
машиностроении
Исраилова Алина Тимуровна, студентка
ГБПОУ «Самарский металлургический колледж», г.Самара
Научный руководитель: Хохлова Любовь Ивановна,
преподаватель
Актуальность темы: космическая радиация представляет большую
проблему для конструкторов космических аппаратов. Они стремятся
защитить от неё космонавтов, которые будут долгое время пребывать в
космосе, тем самым подвергать свою жизнь опасности. Материалы,
традиционно применяемые для строительства космических аппаратов,
например, алюминий, задерживают некоторые космические частицы, но для
многолетних полетов в космосе нужна более крепкая защита. И для того
чтобы защитить космические аппараты и космонавтов от радиации были
придуманы различные методы.
Цель:

исследование

инновационных

технологий

в

космическом

машиностроении.
Задачи:
1.

Анализировать

материалы,

применяемые

для

строительства

космических аппаратов;
2.

Дать характеристику инновационных материалов

Метод защиты определёнными материалами.
Космическая пластмасса RXF1.
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Ученые НАСА изобрели новаторский материал на основе полиэтилена под
названием RXF1, который еще прочнее и легче алюминия. "Этот новый
материал является первым в том смысле, что он сочетает в себе
превосходные структурные свойства с превосходными экранирующими
свойствами", - говорит Насер Баргути, научный сотрудник проекта НАСА по
защите космического излучения в Центре космических полетов имени
Маршалла.
Преимущество пластин подобных материалов заключается в том, что они
производят гораздо меньше "вторичного излучения", чем более тяжелые
материалы, такие как алюминий или свинец. Вторичное излучение исходит
от самого экранирующего материала. Специалисты убеждены, что, когда
материалы придадут достаточную термостойкость, из него можно будет
делать даже обшивку космических аппаратов. Данный материал может
выдерживать втрое больше нагрузки при втрое меньшей плотности и
улавливает

больше

высокоэнергетических

частиц

по

сравнению

с

алюминием.
Концепция космического корабля из пластмассы RXF1.
Функционально-градиентные

материалы

материалы

специального

назначения с заданным градиентом (распределением по объёму) состава,
структуры или свойств. Это новый класс материалов, у которых наблюдается
плавное изменение механических свойств или химического состава по
глубине

от

функционально

поверхности.

В

градиентных

настоящее
материалов

время

для

широко

изготовления
применяются

среднеуглеродистые легированные высокопрочные стали, обладающие
высоким уровнем механических и технологических свойств.
Ученые предлагают наносить с помощью аддитивных технологий слои
металлопорошковой композиции на подложки из листового проката,
создавая при этом на поверхностях особый микро- и макрорельеф, который
позволит практически на порядок увеличить площадь контакта соединяемых
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слоев и даже образовывать механические неразъемные соединения в виде
микрозамков.

Полученный

в

результате

композиционный

"пирог"

планируется затем дополнительно обрабатывать давлением, например,
прокатывать, чтобы получить высокопрочное соединение слоев металлов.
Функционально-градиентные материал- плавный переход от алюминия к
полимеру.
Функционально-градиентные материалы обладают повышенным уровнем
необходимых свойств (напр., прочность, ударная вязкость, оптич. и
магнитные

характеристики)

по

сравнению

с

традиц.

материалами,

состоящими из тех же компонентов (фаз). Создаваемые градиенты
количественно

контролируются

с

целью

существенного

улучшения

эксплуатац. свойств конечного изделия.
Функционально-градиентные материалы. применяют в виде монолитных или
многослойных

материалов,

покрытий,

плёнок;

их

используют

для

изготовления устройств, работающих преим. в экстремальных условиях
(значит.

механич.

нагрузки,

повышенные

темп-ры)

в

авиации,

машиностроении, строительстве, а также в медицине (мед. техника,
имплантаты) и др.
Контроль качества. Это всегда тесты и исследования, но все зависит от
конкретного материала и изделия. Как правило, для композитов это методы
неразрушающего контроля. Они позволяют заглянуть вглубь материала и
обнаружить возможные повреждения. Благодаря им можно проверить
целостность материала. Так же существуют подрядчики с необходимым
оборудованием, которых приглашают и проводят тесты.
Проверка

всегда

происходить

над

готовым

продуктом.

Если

есть

несоответствия, отправляют на доработку. Если все в порядке,изделие готово
к серийному выпуску.
На основании рассмотренного материала можно сделать вывод, что
создание надежной защиты от космической радиации в принципе возможно.
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Однако

очевидно,

что

без

радиационной

защиты

межпланетные

пилотируемые полеты невозможны. Использование материи небесных тел
позволяет экономить на стоимости крупных исследовательских инициатив по
исследованию дальнего космоса, создавая более надежную и более дешевую
защиту, что немаловажно в настоящее время на рынке транспортнокосмических услуг.
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Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в
инновационных проектах
Капралов Сергей Владимирович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель: Кадацкая Розалия Бариевна,
преподаватель

БПЛА,

появились

впервые

как

детище

практически

всех

инновационных проектов военной индустрии, правда, их триггером была
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радиоуправляемая лодка, разработанная ученым Николой Тесла в 1899 г.
Следующим «беспилотником» в 1910г. стал летательный аппарат Чарльза
Кеттеринга, основанный на использовании часового механизма: БПЛА через
определенное время после запуска сбрасывал крылья и падал на врага, затем
Кеттеринг создал летающую торпеду.
Важным открытием для БПЛА стала

разработка в 1917 году

автоматического гироскопического стабилизатора, позволившего создание
беспилотного самолета в 1918. Правда, до 1935 года, беспилотники не умели
возвращаться в место запуска, их повторное использование было невозможным.
Инженеры Великобритании создали

БПЛА

для тренировки пилотов, он

управлялся с корабля по радио, мог возвращаться в место запуска и
использоваться многократно.
Во время Второй мировой войны немецкие ученые разработали зенитный
БПЛА, а также известные крылатые ракеты V-1 (Фау-1) и V-2 (Фау-2). США
массово производило БПЛА-мишени для тренировки пилотов, а также
бомбардировщики-беспилотники. СССР также использовал беспилотники при
подрыве мостов.
В послевоенные годы БПЛА использовались, в основном, как аппаратымишени

для

обучения

летного

состава

и

как

аппараты-разведчики,

производившие разведку и фотографирование местности. Также во время
холодной войны в США был создан первый беспилотный вертолет для
противодействия советским подводным лодкам. Кроме США и СССР,
беспилотники активно использовал Израиль для функции разведки и ложных
целей.
С развитием GPS беспилотники стали использовать ещё и в качестве
аппарата целеуказания, и дроны стали активнее использоваться в различных
боевых действиях.
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В России разработка беспилотных летательных аппаратов началась в 60-х
годах 20 века. Изделие «С» - первый БПЛА, разработанный в КБ «Туполев». Это
был беспилотный ударный самолет, способный доставить ядерное оружие на
расстояние до 10 тыс. км. В 70 - 80х годах были созданы и поставлены на
вооружение многоразовые оперативно-тактические разведывательные БПЛА.
Также в 1990 году на вооружение принят разведывательный аппарат для
корректировки огня систем залпового огня. В 2008 году на вооружение начали
поступать

первые,

уже

российские,

беспилотники:

разведывательный,

предназначенный для пограничной службы и комплекс для ведения воздушной
разведки БПЛА. В настоящий момент ведется активная разработка новых
дронов: разведчиков с большой продолжительностью полета, разведывательноударных беспилотников, оперативно-тактических беспилотников.
Если обратить внимание на оценки динамики рынка БПЛА в России и в
мире, то можно увидеть значительный рост, указывающий на перспективность
использования дронов [1].
В РФ действует Национальная Технологическая Инициатива - комплексная
долгосрочная программа по созданию условий для обеспечения лидерства
российских компаний на новых высокотехнологических рынках, определяющих
структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Одной из программ НТИ
является создание рынка AeroNet, направленного на развитие таких сегментов,
как: дистанционное зондирование Земли и мониторинг; сельское хозяйство;
перевозка грузов (в перспективе и людей); поиск и спасение; связь и
коммуникации; развитие наземной инфраструктуры связи и глобальной системы
управления воздушным движением; развитие технологий БАС; развитие
законодательного регулирования авиационной отрасли; подготовка кадров. [2]
Вопрос законодательного регулирования БПЛА в нашей стране серьезно
тормозит развитие рынка и рост использования беспилотных летательных
аппаратов. Из-за относительной новизны дронов законодательные органы РФ
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ещё не успели создать прочный правовой фундамент, позволяющий в полной
мере использовать БПЛА в гражданских целях [3].
Определяя перспективы использования БПЛА, необходимо отметить, что
российским производителям необходимо продолжать завоёвывать рынок дронов
в России и мире, разрабатывать и производить с использованием искусственного
интеллекта конкурентоспособные БПЛА, которые могут принимать самостоятельные решения об исполнении миссии и предотвращать опасность
создания помех, перехвата управления и радиообнаружения противником.
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Мы решили узнать для чего земляне собираются добывать полезные
ископаемые в космосе, сколько это будет стоить и какие технологии для
этого необходимо развивать?

Где можно добывать полезные ископаемые?

Астероиды – представляют собой небольшие безатмосферные небесные тела
неправильной формы, двигающиеся по солнечной орбите.
Различные минералы и летучие элементы, находящиеся в составе пород
астероида или кометы, могут служить источником железа, никеля и титана.
но они встречаются по всему околоземному пространству, несут в себе и
угрозу, и выгоду. Столкновение с ними может привести к локальному или
даже глобальному катаклизму. Но, кроме того, ресурсы, которыми могут
обладать астероиды, способны обеспечить долгосрочное процветание
человечества на Земле, а также дать базу для нашего дальнейшего
продвижения в Солнечной системе и космосе в целом.

Состав астероидов

Выделяют три типа астероидов, каждый из которых уникален и обладает
особыми свойствами.(C-type) представляет собой широко распространенное
каменистое образование, сформировавшееся в начале развития солнечной
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системы, из которых планируется извлекать воду.
(Х-type) практически полностью состоит из металлических руд.
Образовавшиеся в результате разрушения более крупного астероида,
астероиды 2го типа, представляют собой сохранившееся от более раннего
столкновения сверхпрочное ядро, которое может содержать больше платины,
чем когда-либо было добыто на Земле. Например, в астероиде 2011 UW158,
стоимость содержащихся драгоценных пород по некоторым оценкам
достигала $5 трлн.
(S-type) астероидов, выделяемых компанией, является смесью первых двух,
сохраняя достоинства и недостатки каждого из них.Но для того, чтобы более
точно определить, из чего состоит астероид, необходимо исследовать его
с помощью космических миссий, так сказать, на месте, необходимы
исследования состава образца астероида. Такие миссии по исследованию
конкретного астероида сейчас осуществляются, но они не имеют массового
характера из-за высокой стоимости. Организация полетов космических
аппаратов с целью разведки полезных ископаемых пока затруднительна —
опять же, из-за высокой стоимости проекта. Но хочется надеяться, что
в недалеком будущем человечество полномасштабно выйдет в космос,
и тогда космические ресурсы станут доступны человеку.

Как буду добываться ресурсы
Существует несколько возможных способов добычи руды:
1. Руды могут добываться методом, аналогичным тому, который сейчас
используется в карьерах. Так как многие астероиды покрыты
обломками породы, которые образовались в результате
многочисленных падений метеоритов, этот способ вполне применим.
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2. На металлических астероидах поверхность может быть покрыта
зёрнами металла, которые можно было бы собирать при помощи
магнита.
3. На ядрах выродившихся комет с помощью теплового воздействия
можно добывать воду и различные летучие соединения газов, таких
как водород, и использовать их как топлива.
4. Если добывать сырьё открытым способом будет невозможно и
потребуются шахты, то необходимо будет строить транспортные
системы для доставки руды из шахт на поверхность и в центр
обработки.
5. Чтобы обеспечить развитие производства и исключить необходимость
вмешательства человека при различных аварийных ситуациях, можно
создать на астероиде самовоспроизводящиеся машины. Например,
представьте себе машину, которая в состоянии из добытого с
поверхности астероида материала собрать свою точную копию за один
месяц ( Лапы Мантрида ). Тогда через месяц после прибытия на
астероиде будет работать уже не одна, а две машины. После десяти
месяцев их будет до 1024, после двадцати более миллиона, через 30 —
более миллиарда, а через 40 — более триллиона и так дальше в
геометрической прогрессии. Таким образом, за 5 лет такие устройства
смогут переработать более половины всей массы астероида Психея,
наиболее массивного из металлических астероидов класса М и одного
из десяти крупнейших астероидов Главного пояса Такие машины
могут использовать для строительства кремний и добытые металлы и
обеспечиваться энергией от солнечных батарей.

Кто-то уже освоил добычу на околоземных объектах?
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Пока нет. Первые компании, разрабатывающие подобные технологии,
появились совсем недавно:
2009 год — ARKYD Astronautics (в 2012-м переименована в Planetary
Resources);
2010 год — Moon Express;
2013 год — Deep Space Industries (DSI).
Коммерческая добыча полезных ископаемых на астероидах – вопрос не
далекого, а вполне обозримого будущего. Вместе с тем, вопрос,
соответствует ли такая добыча международному праву, еще не разрешен
окончательно. Добыча полезных ископаемых на астероидах планируется в
2020-2025 годах: у нас скоро появится возможность увидеть, каким образом
сложится практика государств по вопросу приобретения частными
компаниями имущественных прав на добытые природные ресурсы.
Добыча ресурсов на марсе

Планета богата многими полезными ископаемыми – серой, кальцием,
алюминием, магнием, натрием, железом и др. Добывать минералы на самом
Марсе проще, чем на Земле. Там нет биосферы, значит не нужно заботиться
об экологии. Сила гравитации на Красной планете на 60% ниже, также нет
ограничений в применении термоядерных зарядов для вскрытия рудных тел.
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Но пыль и грязь на внеземном космическом теле является проблемой. В
общем смысле речь идет о вулканической породе, которая за несколько
миллионов лет под воздействием различных погодных условий превратилась
в мелкий порошок.
На Марсе под слоем коррозийных минералов железа, которые дают планете
ее знаменитый красноватый оттенок, лежит толстый слой кремниевых и
кислородных структур, соединенных с железом, алюминием и магнием.
Добыча этих материалов представляет собой очень сложную задачу,
поскольку запасы и концентрация этих веществ может варьироваться от
одной области планеты к другой. К сожалению, эта задача усложняется еще и
низкой гравитацией Марса – копать в таких условиях, используя
преимущество массы гораздо сложнее. На Земле для добычи полезных
ископаемых мы обычно используем большие машины. Их размеры и вес
позволяют прилагать достаточно усилий для того, чтобы «вгрызаться» в
грунт. Везти на Марс такую роскошь будет совершенно непозволительно.
Помните проблему стоимости? С каждым граммом, который будет отправлен
на Марс, цена всего запуска будет постоянно возрастать. Поэтому в NASA
работают над тем, как производить добычу минералов на Красной планете с
использованием легковесного оборудования.
Каким способом будут добываться ресурсы
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Знакомьтесь, «Фобос-Грунт 2» (др. название Бумеранг/Экспедиция-М) —
планируемая российская автоматическая межпланетная станция (АМС),
предназначенная для доставки образцов грунта с естественного спутника
Марса, Фобоса, на Землю, определения физико-химических характеристик
грунта Фобоса, исследований происхождения спутников Марса, процессов
взаимодействия его атмосферы и поверхности, взаимодействия малых тел
Солнечной системы с солнечным ветром.
5 октября 2016 года директор ИКИ РАН Лев Зелёный заявил, что Роскосмос
рассчитывает запустить «Фобос-Грунт-2» в 2024 году, не выводя его за
рамки Федеральной космической программы 2016—2025 годов. Также
миссия может приобрести международный статус в партнерстве с ЕКА в
случае, если работа по проекту ExoMars будет признана успешной.15 июля
2017 года вице-президент ИКИ РАН Лев Зелёный заявил, что вследствие
сокращения финансирования миссию запустят только после 2025 года.
Существенно изменится служебный модуль нового аппарата, в частности
будет улучшена система управления. На доработки потребуется около шести
лет. На новой АМС будет меньше приборов, а её системы опробуют в ходе
лунных миссий «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс». Для станции «Фобос-Грунт 2»
планируется использовать разгонный блок «Фрегат» в его полном виде, а не
в усечённом, как было сделано для станции «Фобос-Грунт», что считается
одной из главных причин неудачи.
Кому будут принадлежать ресурсы космоса?
Одно из самых больших препятствий в дополнение к еще не разработанному
оборудованию для добычи ископаемых на астероидах и других описанных
телах — транспортировка добытых ресурсов на Землю. Речь идет о
миллионах и миллиардах метрических тонн ископаемых — в ином случае их
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просто нет смысла добывать. Современные ракеты и космические корабли с
этой задачей справиться не смогут.
Конгресс США активно работает по вопросу добычи полезных ископаемых
в космосе, разрабатывая закон, открывающий возможность американским
компаний добывать ресурсы на астероидах. Закон называется Space Resource
Exploration and Utilization Act of 2015, говорится следующее: «любые
ресурсы, добытые на астероиде в космосе, являются собственностью лица
или организации, которые получили эти ресурсы, все права принадлежат
добытчикам».
Еще

одна

страна

заявила

о

том,

что

она

намерена

заниматься

межгалактической добычей. Это Люксембург. В этом году Министерство
экономики страны начало создавать законодательную базу, позволяющую
начать разработку астероидов — добычу как минералов, так и различных
металлов. Причем, в отличие от программы США, принять участие в этой
программе может любая компания, у которой есть в Люксембурге свое
представительство.
Согласно

законодательству,

компании,

которые

планируют

заняться

разработкой околоземных объектов, получают право на добытые ресурсы.
Люксембург же будет лишь выдавать лицензии и вести мониторинг
добывающих

компаний.Недавно

к

этому

числу

присоединилась

и Россия. Президент Российской академии наук Александр Сергеев поручил
создать в структуре Совета РАН по космосу экспертную рабочую группу по
космическим ресурсам, которая займется изучением вопросов научного и
правового обеспечения добычи полезных ископаемых в космосе.

В заключение о выше перечисленном- ценность минералов, содержащихся в
астероидах, настолько велика, что эксперты высказали беспокойство по
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поводу того, что их добыча может обвалить цены на товары и привести
мировую экономику к коллапсу.

Ракетостроение сквозь века
Поляков Илья Сергеевич,
Косачев Владимир Владимирович, студенты
ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова», г. Самара
Научный руководитель: Соловьева Анастасия Александровна,
преподаватель
Ракетостроение развивалось более 2000 лет. Современные ракеты –
результат долгой традиции изобретения и экспериментов, они совмещают
достижения широкого круга инженерных дисциплин. Ракеты испытывают
сильнейшие перегрузки во время старта и выдерживают точки сильного
нагревания — в местах, наиболее подверженных аэродинамическому
трению, — и замерзания — из-за жидкого водорода или кислорода
криогенной температуры. Управлять ракетой – дело тонкое: от успешного
запуска до взрывной катастрофы один шаг. Ни одна другая инженерная
конструкция не сравнится в сложности и взаимной зависимости систем,
которые должны идеально взаимодействовать для слаженной работы. К
счастью для нас, мы живем во время, когда ракетостроение переживает
золотую эру. Коммерческие компании вроде SpaceX и Blue Origin вдохнули
новую

жизнь

в

индустрию,

в

которой

традиционно

лидировали

финансируемые государством космические программы. Но даже эти
компании, а разрабатывают новые мощные ракеты для исследования
дальнего космоса и миссий на Марс.
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В цехе главной сборки ракет-носителей тихо, но при этом работа кипит.
В

ангаре

свободного

места

мало.

Повсюду

расставлены

десятки

цилиндрических элементов.
Разберёмся в строении ракеты и её функций во время взлёта.
Сборочно-защитный блок, он главный обтекатель, расположенный в
носовой части ракеты. Внутри него крепятся космические аппараты, которые
доставляют на околоземную орбиту: например, спутник с фото- и
видеоаппаратурой. В штатном режиме головной обтекатель раскрывается в
космосе. Если ракета доставляет космонавтов к МКС, она оснащена системой
аварийного спасения. В случае неисправности ракеты-носителя, например,
возможной угрозы взрыва, система аварийного спасения отстреливает
космический корабль с космонавтами на безопасное расстояние, и он плавно
приземляется с помощью парашютов. Ракета-носитель включает в себя три
ступени. Работая поочередно, они отрывают космический объект от земли и
выносят его на орбиту. Все ступени ракеты в цехе главной сборки уже
собраны. Некоторые из них лежат отдельно друг от друга и вскоре будут
соединены

друг

с

другом.

конусообразных блоков.

Первая

ступень

состоит

из

четырех

С их помощью ракета отрывается от земли на

несколько десятков километров, и через 118 секунд эти элементы
отсоединяются. Затем в дело вступает вторая ступень — центральный, самый
длинный блок космического объекта. Он помогает преодолеть земное
притяжение. И через 287 секунд от начала полета он также отделяется от
ракеты-носителя. Третья ступень вступает в действие уже в невесомости.
Максимальное время работы также около 240 секунд. И затем космический
корабль, расположенный в носовой части ракеты, отсоединяется и начинает
свой полет в открытом космосе. Абсолютно все ступени имеют отдельные
двигатели, систему управления, баки с горючим или же керосином, и бак с
окислителем, жидким кислородом. Одна из основных задач цеха сборки —
соединить

все

элементы

ракеты-носителя

и

проверить

его
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работоспособность. Цельный космический объект, длиной 72 метра,
помещают на стенд контрольно-испытательной станции. С помощью
специального оборудования специалисты цеха проверяют герметичность
космического объекта, работоспособность электроники. Завершающий этап
работы — придание ракете эстетичного вида. Для этого элементы
космического объекта помещают в малярную камеру для покраски и
нанесения маркировки. Из цеха сборки ракета-носитель и головной
обтекатель в гермочехлах уезжают на поезде. Они отправляются на
космодромы «Байконур» в Казахстане, «Плесецк» в Архангельской области,
«Восточный» на Дальнем Востоке и «Куру» во Французской Гвиане в
Южной Америке.
Общее время сборки и проверки работоспособности ракеты-носителя в
цехе — 20 дней. Этой финальной части производства предшествуют месяцы,
порой до года, разработок. Космический центр «Прогресс» — гигантская
производственная база, где ракета создается с нуля. Кропотливая детальная
работа начинается в цехе механической обработки. В цехе токарифрезеровщики превращают грубые куски металла в ювелирно обработанные
элементы ракеты, как крупные, так и довольно небольших размеров. Здесь
вырезают элементы корпуса ракеты, вытачивают клапаны и штуцеры —
соединительные элементы трубопроводов и сотни других деталей. В своей
работе мастера по металлу используют современное оборудование с
программным обеспечением. Цельные листы метала прямоугольной формы,
попадают в агрегатно-сварочный цех. Здесь из них производят все 12 баков,
которые

составляют

1

целую

ракету.

Баки

варят

из

загнутых

в

цилиндрическую форму листовых заготовок из специального сплава. Затем
готовый элемент ракеты испытывают на прочность и герметичность с
помощью специального раствора и гелиевой смеси, которыми заполняют
баки. С каждым днем технология
усовершенствуется.

Завод

по разработке и сборке ракет

«Прогресс»

один

из

немногих

крупных
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предприятий, который следит за новшествами и вносит свой вклад в
«Космический мир».
Сравнение спутниковой съемки и аэрофотосъемки с беспилотника
Холодионова Виктория Александровна, студентка
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»
Научный руководитель: Котлярова Ирина Юрьевна,
преподаватель
Целью моей работы является анализ снимков со спутника и
беспилотных авиационных систем и выявление лучшего способа получения
изображения.
4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космос первый
искусственный спутник Земли. Это была простая металлическая сфера с
выступающими наружу радиоантеннами.
Теперь давайте переместимся на шестьдесят лет вперёд. В космосе
находится больше космических аппаратов, чем когда-либо, хотя
большинство из них уже не работает. Сегодня на орбите функционируют
порядка 1100 государственных спутников, а ещё 2600 превратились в
бесполезный и опасный космический мусор. И хотя космические спутники
могут “летать” на большой высоте и с огромной скоростью, на арене
появился новый игрок, живущий гораздо ближе к поверхности Земли: дрон.
Первая фотография Земли из космоса была получена 24 октября 1946 г.
Запущенная В США с полигона White Sands ракета Фау-2 автоматически
вышла на суборбитальную траекторию с апогеем 105 км и сделала серию
снимков Земли. Съёмка производилась 35-мм кинокамерой на черно-белую
кинопленку; фотографии делались каждые полторы секунды.
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Первая спутниковая фотография Земли была сделана 14 августа 1959 года
американским спутником Explorer 6. Ручную киносъёмку Земли из космоса
35-мм кинокамерой впервые произвел советский космонавт Герман Титов
(Восток-2, 6 августа 1961)
К началу XXI века результаты спутниковой фотосъёмки получили широкое
распространение благодаря общедоступности и простоте работы с ними,
например, несколько картографических сайтов предоставляет бесплатный
доступ к спутниковым фотографиям и аэрофотосъемке — Google Maps,
Яндекс.Карты и др.
Первая аэрофотосъемка состоялась в 1858 г. над Парижем. Произвёл её
французский фотограф Гаспар-Феликс Турнашон.
В России зарождение аэрофотосъемки относится к 18 июня 1886 года, когда
Леонид Николаевич Зверинцев специально сконструированным аппаратом с
аэростата в свободном полёте выполнил съёмку Кронштадта.
В 1898 г. Ричард Тиле— пионер аэрофототопографии и инженерной
фотограмметрии в России, изобрёл панорамограф, использовавшийся с
воздушного шара. Был удостоен золотой Константиновской медали Русского
географического общества.
Первая полуавтоматическая камера, специально предназначенная для
аэрофотосъемки, была разработана русским военным инженером,
полковником Владимир Филиппович Потте в 1911 году. Этот
аэрофотоаппарат использовался во время Первой мировой войны.
Спутниковая съёмка используется в составление карт; мониторинге
пожаров;
сельском хозяйстве, в то время как аэрофотосъёмка с дрона охватывает
гораздо больше возможностей использования. Например,
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градостроительство и землеустройство; геодезия; энергетика; нефтегазовый
сектор; кинематограф; экологический мониторинг; сельское хозяйство
Вывод: аэрофотосъёмка является лучшим выбором для большинства
деловых и личных коммерческих целей, чем спутниковые снимки.
Аэрофотосъемка стоит дешевле, а в некоторых случаях она более актуальна,
так как многим доступным спутниковым картам более года, и они не
отражают последние изменения или события. Аэрофотосъемка меньше
зависит от облачности, так как может вестись с высоты меньшей высоты
облаков. Частные лица и небольшие компании могут нанять внешнего
пилота и внести больший вклад в этот процесс. Разрешение и четкость,
также будут выше, что делает изображения более понятными и часто
избавит от необходимости специального анализа.

Беспилотный летательный аппарат MAVIC 2
Список используемой литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

https://ru.wikipedia.org
https://www.djimsk.ru/guides/2018/03/14/mavic-pro-outdoor-shooting-tips/
https://yandex.ru/company/technologies/satellite/
https://innoter.com/articles/vidy-kosmicheskoy-semki/
https://research-journal.org/technical/sravnenie-cifrovyx-snimkov-poluchaemyx-sbespilotnyx-letatelnyx-apparatov-i-iskusstvennyx-sputnikov-zemli/
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Полимерные композиционные материалы для авиационно- космической
техники
Шайхутдинов Роман Вячеславович, студент
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара
Научный руководитель: Горбачева Татьяна Александрова,
преподаватель
Актуальность: композиционные материалы в самолетостроении в
перспективе

могут

обеспечить

значительное

снижение

стоимости

строительства и эксплуатации.
Цель: определение современного уровня внедрения композиционных
материалов в мировой авиационной промышленности.
Задачи:
3. Рассмотреть преимущества и недостатки ПКМ.
4. Определить состояние и перспективы производства ПКМ в России.
5. Разработать

рекомендации

по

использованию

ПКМ

в

самолетостроении России.
Полимерные композиционные материалы – достаточно новое в
сравнении с ближайшими конкурентами – металлами, но прогрессивно
развивающееся

с

начала

1960-х

гг.

направление

отечественного

материаловедения. Становление ПКМ для летательных аппаратов началось
еще во время Великой Отечественной войны[1]. В то время начальником
ВИАМ был 30-летний генерал-майор А.Т. Туманов, который сразу увидел в
новых, еще не изученных тогда материалах прообраз будущей авиационной
техники, залог изменения баланса авиационного материаловедения и дал
толчок развитию данного направления в институте и других учреждениях
страны.
В настоящее время наблюдается общемировая тенденция расширения
применения

ПКМ

в

конструкции

летательных

аппаратов

за

счет
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изготовления из них теплонагруженных элементов планера (капотов,
двигателей, обтекателей теплообменников, панелей газогенераторов). Таким
образом, для авиационно-космической отрасли будущее, несомненно,
видится за высокотемпературными ПКМ[2].
Высокотемпературные ПКМ – это перспективный, уже выделившийся
в отдельное направление исследований класс материалов на основе
армирующих угле- и стеклонаполнителей различных текстильных форм и
разных классов полимерных связующих – полициануратных (цианэфирных),
бензоксазиновых, фенолформальдегидных, бисмалеимидных, полиимидных,
кремнийорганических

и

фталонитрильных,

работающих

в

диапазоне

температур от -60 до +400°С. Высокотемпературные ПКМ предназначены и
находят применение в теплонагруженных деталях, а также в агрегатах
высоко- и средненагруженных конструкций изделий авиационной техники.
Для внедрения материалов нового поколения в теплонагруженные
элементы конструкций и, соответственно, увеличения доли ПКМ в новой
авиационно-космической технике необходимо расширение температурного
диапазона и повышение эксплуатационных характеристик этого класса
материалов, что возможно реализовать путем разработки связующих
различных классов, модификации их составов, подбора более термостойких
армирующих

наполнителей,

а

также

повышения

эксплуатационной

надежности за счет снижения пористости и степени влагопоглощения
ПКМ[3].
Однако следует отметить, что у столь перспективного класса
материалов есть один очень серьезный недостаток: для их переработки в
изделия необходимо дорогостоящее оборудование и вспомогательные
материалы, которыми обладают не все производственные площадки на
территории РФ. Этот фактор является в настоящий момент сдерживающим
для

более

активного

продвижения

высокотемпературных

ПКМ

на
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отечественный рынок и внедрения материалов в перспективные изделия
авиационной техники.
В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на достигнутые
успехи, существует необходимость дальнейшего развития химической
промышленности

на

территории

Российской

Федерации.

А

именно

химической компонентной базы (отвердителей, мономеров, олигомеров и
других химпродуктов) для производства, а также разработки новых
отечественных высокотемпературных связующих и ПКМ на их основе для
возможности реализации полной независимости от импорта. В современных
условиях ПКМ становятся одним из наиболее перспективных материалов.

Список используемой литературы
1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по
реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий
их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и
технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
2. Каблов Е.Н. Композиты: сегодня и завтра // Металлы Евразии. 2015.
№1. с. 36–39.
3. Гуняев Г.М. Конструирование высокомодульных полимерных
композитов. М.: Машиностроение, 1977. 160 с.
Алюминий в ракетостроении
Шамов Алексей Александрович, студент
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»
Научный руководитель – Котлярова Ирина Юрьевна,
преподаватель
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Есть материалы, которые принято использовать в космической сфере.
Целью

моей

работы

является

изучение

материала

«Алюминий»

используемого в космической индустрии.

Российская ракета-носитель "Союз" / Роскосмос
Самый легендарный - алюминий, из которого раньше делали все, что летает.
«Крылатый металл», любимец авиаконструкторов. Чистый алюминий втрое
легче стали, очень пластичен, но не очень прочен.
Чтобы он стал хорошим конструкционным материалом, из него приходится
делать сплавы, потому что из чистого алюминия конструкция не прочная.
Первым таким сплавом был сделан дуралюмин, созданный в 1909 году. Это
сплав из алюминия, меди и марганца, что улучшает в итоге прочность и
жесткость материала. Только минус в этом сплаве оказался неожиданным и
неприятным - его нельзя варить, а значит соединения из данного сплава
можно только штамповать. В ракете он годится только на «сухие» отсеки —
клепаная конструкция не гарантирует герметичности под давлением.
В конце двадцатого века появился новый вид сплава алюминия с литием.
Если до этого добавки в алюминий были направлены только на увеличение
прочности, то литий позволял сделать сплав заметно более легким.
Из алюминий-литиевого сплава был сделан бак для водорода ракеты
«Энергия», из него же делают сейчас и баки «Шаттлов».
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Самый экзотический материал на основе алюминия — боралюминиевый
композит, где алюминию отведена роль удержания вместе высокопрочных
волокон

бора.

Этот

материал

только-только

начал

внедряться

в отечественную космонавтику — из него сделана ферма между баками
последней модификации разгонного блока «ДМ-SL», задействованного
в проекте «Морской старт». Выбор конструктора за прошедшие 50 лет стал
намного богаче. Тем не менее как тогда, так и сейчас алюминий — металл
№1 в ракете.
Основная тенденция в области разработок космических материалов —
создание гранулированных алюминиевых сплавов, которые обеспечивают
практически тридцатипроцентное снижение веса узловых конструкций.
Расширяется и диапазон рабочих температур — до 850 °С. За последние
несколько лет было разработано несколько таких сплавов: специалисты
объединяют их в класс интерметаллидов — это, как правило, сплавы титана,
причем наиболее перспективными считаются варианты «титан-алюминий».
Кроме титановых сплавов в ракетостроении применяются варианты «никельалюминий» и «железо-хром-алюминий».
Однако, есть и более интересные идеи по усилению свойств «ракетного»
алюминия. Например, корейские исследователи, применив нанотехнологии,
разработали так называемый «умный» алюминий — Smart Aluminum. Все
характеристики нового материала сомнений не вызывают: по словам
разработчиков, новый сплав в три раза прочнее обычных «космических»
вариантов и примерно в сто раз прочнее стали. Ноу-хау корейцев —
использование в алюминиевом сплаве углеродных нанотрубок. Выход
первых изделий из нано-алюминия был к концу 2008 года, но уже сейчас
ведущие мировые космические организации используют новый материал,
предрекая

ему большое

будущее. Введение

небольшого

количества

углеродных нанотрубок (0,01…0,1 % вес.) привело к приросту предела
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прочности технически чистого алюминия на 50…60 %. Дальнейшее
улучшение

механических

эффективности

методов

характеристик
введения

возможно

наночастиц

при

повышении

углерода

в

объем

металлической матрицы.
Развивающиеся

технологии

современного

ракетостроения

требуют

разработки новых конструкционных материалов, которые были бы способны
обеспечить достаточный уровень прочности и, одновременно, малый вес
изделий.
В заключении: Космическая техника никогда не перестанет развиваться.
Человек будет ставить перед собой все новые и новые цели. Для их
достижения — придумывать все более совершенные материалы.
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