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Уважаемые друзья! 

 

Поздравляю вас с началом работы Всероссийского форума  

«XVI Молодёжные Циолковские чтения». 

Знаменательно, что форум проходит в юбилейный для космонавтики год.  

60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин открыл эру освоения человеком 

космического пространства. Первым полетом в космос он увековечил не только 

свое имя, но и прославил гений инженерной мысли и огромный труд многих 

советских людей. 

Отправив первого космонавта, Советский Союз продемонстрировал всему 

миру, что он является флагманом мирового научно-технического прогресса  

и использует свой интеллектуальный и технический потенциал в интересах 

человечества. Изучение космоса, развитие космонавтики – важнейшее условие 

сохранения мира на Земле и путь к использованию в будущем тех безграничных 

ресурсов и возможностей, которыми обладает космос. 

Для нас крайне важно поддерживать молодежь, готовую развивать 

инженерно-техническую мысль и научно-технический прогресс. Неслучайно 

Молодежные Циолковские чтения проходят именно на Вятской земле: здесь 

провёл свои детские и юношеские годы и начал заниматься изобретательством 

основоположник космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. 

Желаю форуму дальнейшего развития, а вам, дорогие друзья, совершить 

множество новых открытий, и в будущем встать в один ряд с великими 

российскими учёными, теоретиками, лётчиками-космонавтами, 

конструкторами! 

 

 

Губернатор 

Кировской области                                                                И.В. Васильев 
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Всероссийский форум «XV Молодёжные Циолковские чтения», 2019 год 

 

 
 

В.П. Савиных с участниками проекта «Космические каникулы», 2021 год 
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Уважаемые участники XVI Молодежных Циолковских чтений! 

 

От всей души поздравляю вас с новой встречей на гостеприимной вятской 

земле! Исследовательские работы, интересные дискуссии и открытия, 

познавательное и яркое общение – то, что неизменно сопровождает Циолковские 

чтения, привлекая все большее количество участников. 

Радует, что тема космоса популярна среди нашей молодежи. Ведь без 

освоения космического пространства мы уже не представляем нашу жизнь  

и развитие высокотехнологичных отраслей производства. 

Еще Сергей Павлович Королев говорил, что «космонавтика имеет 

безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная».  

Я верю, что искренний интерес к этой неисчерпаемой теме будет сопровождать 

вас всю жизнь, и мы еще услышим ваши имена среди космонавтов, ученых, 

конструкторов космических систем. 

Учитесь, мечтайте, верьте в себя, не бойтесь трудностей и непростых 

задач! 

 

 

Доктор технических наук, 

академик РАН,  

лётчик-космонавт СССР,  

дважды Герой Советского Союза,  

Почетный гражданин  

г. Кирова и Кировской области.                                                      В.П. Савиных 
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XV Молодёжные Циолковские чтения, 2019 год 

 

Занятия в интерактивном зале «Виртуальная космонавтика», 2021 год 
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Дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас с открытием Всероссийского форума «XVI Молодежные 

Циолковские чтения», который за 30 лет работы стал настоящей визитной 

карточкой региона и ярким событием в научной жизни не только  

Кировской области.  

С каждым годом растет количество участников, что свидетельствует  

о растущем интересе школьников и студентов к космонавтике и точным наукам 

в целом. В последнее время космическая тема снова набирает обороты. 

Погружаясь в нее, наши дети демонстрируют готовность постоянно развиваться, 

учиться и совершенствоваться. Всероссийский форум «XVI Молодежные 

Циолковские чтения» предоставляет им возможность показать результаты своих 

научных и творческих трудов, познакомиться с единомышленниками  

и, возможно, определиться с выбором будущей профессии. 

Ставьте перед собой большие цели и верьте в себя! У вас все получится!  

 

 

 

 

 

 

 

Министр культуры  

Кировской области                                                       Т.С. Мазур 
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Уважаемые участники Всероссийского форума 

«ХVI Молодежные Циолковские чтения»! 

 

Рад приветствовать вас в юбилейный для истории космонавтики год  

60-летия первого полета человека в космос. Желаю провести чтения на высоком 

уровне, традиционно продемонстрировав отличную подготовку участников  

к форуму. Успехов в развитии активности молодёжи в области естественных, 

технических и гуманитарных наук, связанных с освоением космического  

и воздушного пространств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент, генеральный конструктор  

Ассоциации «Международная аэрокосмическая система  

мониторинга и прогнозирования», доктор технических наук,  

профессор, Заслуженный деятель науки РФ,                                               

лауреат премии Правительства РФ                                       В.А. Меньшиков 
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Дорогие земляки, организаторы, участники и гости  

XVI Молодежных Циолковских чтений! 

 

2021 год, объявленный в Российской Федерации Годом науки  

и технологий, является юбилейным для мировой истории космонавтики. 60 лет 

назад наша страна осуществила впервые в мире прорыв в космическое 

пространство. В этот знаменательный год особенно важно привлечение 

талантливой молодежи в те сферы науки, которые связаны с созданием 

космической техники и освоением космического пространства.  

Этой цели служит Всероссийской форум «XVI Молодёжные Циолковские 

чтения», объединяющий талантливую молодёжь со всей страны. Кировский 

форум положительно воздействует на сознание молодежи в производственном  

и научном процессе восприятия космической деятельности, стремление  

к творчеству и изобретательству. 

Вовлеченность в космическую деятельность – яркий показатель уровня 

развития любого современного государства, его экономического, научного, 

технического и оборонного потенциала. 

Я искренне желаю вам, дорогие друзья, успешной плодотворной работы  

и достижения поставленных целей! Именно вы, молодые исследователи  

и первооткрыватели, являетесь основой для дальнейшего продолжения 

Российской Федерацией славного космического пути, начатого полётом 

Ю.А. Гагарина в космос. Удачи Вам! 

 

С искренним уважением,                        

Генеральный директор и генеральный конструктор 

АО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнёва»,  

лауреат Государственной премии             

и премий Правительства РФ, 

Заслуженный деятель наук, 

член-корреспондент РАН                                                Н.А. Тестоедов
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Дорогие участники, организаторы и гости Всероссийского форума 

«XVI Молодежные Циолковские чтения»! 

 

В очередной раз талантливые юноши и девушки, увлеченные 

космонавтикой, из разных мест Российской Федерации собираются в городе 

Кирове для участия в работе Молодежных Циолковских чтений, посвященных 

развитию идей великого ученого. 

Чтения проводятся в замечательном Детском космической центре, где 

молодые ученые России выступают с докладами и обмениваются идеями по 

развитию космонавтики, предлагают смелые и оригинальные проекты по 

решению различных технических задач. 

Семья Константина Эдуардовича Циолковского желает успешной работы 

всем участникам Молодежных чтений в деле развития космонавтики  

и сохранения передовых позиций нашей страны в науке и технике. 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист                                                                 

Ракетно-космической корпорации  

«Энергия», академик РАКЦ,  

правнук К. Э. Циолковского                                                              С. Н. Самбуров                                                    
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Дорогие юные друзья! 

 

Снова благословенная вятская земля принимает гостей Молодежных 

Циолковских чтений.  Чтения эти поистине уникальны: они дали путевку  

в жизнь многим молодым людям. За эти годы были защищены интересные 

творческие проекты, прочитаны сотни научных докладов по разнообразным 

проблемам космической науки. Некоторые из участников Молодежных чтений 

уже сделали серьезные шаги в космонавтике, а для многих из вас это еще 

впереди. 

XVI Молодежные Циолковские Чтения особенные: они проводятся  

в юбилейный год первого полета человека в космос. Сам Юрий Гагарин 

впервые услышал о Циолковском от школьного учителя физики, и этот рассказ 

потряс его. Позднее он напишет: «Циолковский перевернул мне всю душу.  

Это было посильнее Жюля Верна, Герберта Уэллса и других научных 

фантастов». И чем больше знакомился Гагарин с трудами и жизнью ученого, 

тем проникался все большим уважением к его личности, его творчеству,  

его научным идеям. Сегодня к творчеству великого ученого прикоснулись и вы. 

Вам, делающим первые шаги в науке, желаю творческих успехов, побед, 

открытий. С началом работы XVI Молодежных Циолковских чтений!  

 

 

 

Заведующая Домом-музеем 

К.Э. Циолковского, правнучка ученого,  

Заслуженный работник культуры России                                  Е.А. Тимошенкова 
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Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляю всех участников Всероссийского форума «XVI Молодежные 

Циолковские чтения», посвященного памяти великого русского ученого, 

основоположника космонавтики К.Э. Циолковского, с началом работы.  

Проведение Молодежных Циолковских чтений стало уже доброй 

традицией. Это научно-общественное мероприятие прочно заняло свое место  

в календаре важнейших событий, посвященных освоению космического 

пространства. Чтения 2021 года проводятся в юбилейный для мировой истории 

космонавтики год – год 60-летия первого полета человека в космос. Несомненно, 

форум будет способствовать развитию познавательной активности молодежи  

в области естественных, технических и гуманитарных наук, связанных  

с освоением космического пространства. 

Чтения проводятся в уникальном Детском космическом центре имени  

В. П. Савиных, который достойно выполняет свою важнейшую миссию – 

привлечение молодых людей в ракетно-космическую отрасль нашей. 

 

 

 

 

 

 

 

Лётчик-космонавт, 

Герой России                                                                                          А. И. Борисенко 
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Уважаемые участники Всероссийского форума «XVI Молодежные 

Циолковские чтения», посвященного памяти великого русского ученого, 

основоположника космонавтики К.Э. Циолковского! 

 

Приветствую вас на форуме в гостеприимном городе Кирове, где уже  

в шестнадцатый раз молодежью под руководством опытных экспертов 

рассматриваются самые актуальные вопросы, касающиеся космической отрасли. 

Многие учащиеся школ благодаря Циолковским чтениям выбирают свою 

будущую профессию, а студенты открывают для себя новые дороги  

к построению успешной учебы и карьеры. Школьники, которые принимают 

участие в этом форуме, нередко впоследствии обучаются в БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д. Ф. Устинова, в одном из самых сильных университетов по подготовке 

кадров для космической отрасли страны.  

Мы очень рады, что делегация БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова уже 

несколько лет подряд принимает участие в Молодежных Циолковских чтениях, 

почетным председателем которых на протяжении многих лет является летчик-

космонавт, дважды Герой Советского Союза, ученый Виктор Петрович Савиных.  

От лица БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова хочется пожелать 

организаторам XVI Молодежных Циолковских чтений – Музею  

К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики – успешного развития  

и процветания и отдельно поблагодарить за проведение форума, на котором 

собираются талантливые школьники и студенты – будущее нашей ракетно-

космической отрасли.  

 

 

С уважением,  

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д. Ф. Устинова                                                                             К. М. Иванов  
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Дорогие друзья! 

 

От имени Государственного музея истории космонавтики имени 

К.Э. Циолковского приветствую всех участников Всероссийского форума 

«XVI Молодежные Циолковские чтения»! 

Форум неизменно собирает большую молодежную аудиторию,  

что говорит о растущем интересе к достижениям мировой космонавтики.  

У молодежи есть прекрасная возможность обсудить широкий круг серьезных 

вопросов, связанных с космическими полетами, космической медициной, 

космической экологией, развитием современных технологий, со специалистами 

ракетно-космической отрасли, учеными. 

Проводимый форум является серьезной площадкой, которая объединяет 

представителей ракетно-космических предприятий, ученых и специалистов, 

работающих в области космоса, школьников и студентов. Он способствует 

дальнейшему развитию профессионального образования молодежи  

в авиакосмической сфере и ориентации на выбор профессии, связанной с наукой, 

техникой, космонавтикой. 

Катализатором роста познавательной и исследовательской активности 

участников Чтений является общение с космонавтами и родственниками  

К.Э. Циолковского, что особенно актуально в год 60-летия первого полета 

человека в космос и накануне 165-летия со дня рождения К.Э. Циолковского. 

Желаю организаторам и участникам XVI Молодежных Циолковских 

чтений успешной работы, плодотворного общения и дальнейшего развития 

творческой и научной деятельности! 

 

 

 

Директор ГМИК 

им. К.Э. Циолковского                                                                      Н.А. Абакумова 
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Дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас с открытием XVI Молодежных Циолковских чтений! 

«Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость,  

но это очень драгоценное свойство людей», – писал К.Э. Циолковский. 

Как педагог, понимаю всю важность поддержки нашей молодежи  

в стремлении постигать новое в науке, совершать открытия, поэтому от души 

благодарю организаторов форума за прекрасную возможность для школьников 

и студентов, приезжающих со всей страны в Киров, проявить себя. 

Юные ученые и исследователи, дорогие участники Циолковских чтений, 

цените эту возможность! Смело реализуйте свои научные знания, стремитесь  

к новым достижениям, верьте в свои силы. 

Уверен, что интерес к космонавтике, ракетостроению и астрономии среди 

молодежи будет с каждым годом, с каждым новым форумом все глубже,  

а научные работы, доклады, встречи, дискуссии на Циолковских чтениях все 

ярче и профессиональнее! Удачи! 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ «Лицей  

«Международная космическая школа 

им. В.Н. Челомея», г. Байконур                                                             Д.В. Шаталов 
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Искренне приветствую участников Молодежных Циолковских чтений! 

 

В юбилейный год первого полета человека в космос – полета Юрия 

Алексеевича Гагарина – разрешите вам пожелать удачи в защите научных 

исследований! 

Пусть форум будет успешным, интересным, запоминающимся для всех 

участников Молодежных чтений! 

Хочу напомнить слова Александра Александровича Сереброва, Почетного 

председателя чтений (к сожалению, так рано ушедшего от нас): «Человек, 

поднимающий глаза к Солнцу, Луне, звездам, перестает смотреть себе под ноги 

и думать только о насущном. У человека, глядящего  

в небо, в мышлении появляется и проявляется совсем другой, космический, 

вселенский масштаб. При взгляде на звезды исчезает меркантильность, а поза 

человека с высоко поднятой головой и лицом, обращенным к небу, 

свидетельствует о его духовном общении с космосом». 

Я желаю вам, участники форума, «вселенского масштаба мышления»! 

 

 

 

 

 

Заслуженный работник культуры РФ, 

директор Музея К.Э. Циолковского,  

авиации и космонавтики в 1988–2010 гг.                                          М.В. Глушкова                                                                                      
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Дорогие друзья! Участники и гости XVI Молодёжных Циолковских чтений! 

 

В юбилейный для космонавтики год особенно радостно приветствовать вас 

в городе, где зарождались космические идеи К.Э. Циолковского.  

Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики в шестнадцатый раз 

открывает двери для участников форума «Молодёжные Циолковские чтения», 

который вскоре станет международным. 

Наш Космический центр – это не просто площадка для событий,  

а современный высокотехнологичный центр с современным цифровым 

планетарием, интерактивными экспонатами и уникальными возможностями для 

посетителей. Наши проекты помогают духовному, культурному, 

интеллектуальному развитию, формируют нравственные и патриотические 

качества. 

В центре работают клубы для детей и молодёжи, проходят уже ставшие 

традиционными встречи с космонавтами, визитной карточкой музея стали 

Молодёжные Циолковские чтения. Всё это приобщает подрастающее поколение 

к развитию познавательной активности молодёжи в области естественных, 

технических и гуманитарных наук, связанных с освоением космического  

и воздушного пространства. 

Желаю участникам форума плодотворной, успешной работы.  

Смело открывайте путь в отечественную космонавтику и осваивайте новые 

высоты. Удачи! 

 

Директор КОГБУК 

«Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики»                                                           С.В. Шумайлова 
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Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, 2021 год 

 

Детский космический центр им. В.П. Савиных, 2021 год 
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Участники XIV Молодёжных Циолковских чтений  

в Библиотеке им. А.И. Герцена, 2017 год 

 

Участники XV Молодёжных Циолковских чтений, 2019 год 
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С.К. Крикалёв в Детском космическом центре им. В.П. Савиных, 2020 год  

 

Закладка капсулы времени 12 апреля 2021 года 
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Открытие Первой космической улицы, 2021 год  

Наблюдения неба с высоты Детского космического центра  

им. В.П. Савиных, 2021 год 
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Интерактивный зал «Астрофизические явления», 2021 год 

Интерактивная зона Детского космического центра  

им. В.П. Савиных, 2019 год 
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Полнокупольная программа в планетарии, 2021  

Участники проекта «Космические каникулы», 2021 год   
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СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 

Исследование планет двойных звёзд 

 

Автор: 

Денисова Яна Александровна, 16 лет, 

МАУДО «ДПШ», г. Челябинск, 

Челябинская область 

Научный руководитель: 

Папулова Наталика Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДПШ»,  

г. Челябинск, Челябинская область 

 

Двойные звёзды являются наиболее часто встречающимся типом звёздных 

систем в нашей Галактике. На данный момент известно, что планеты в двойных 

и кратных системах существуют, но зачастую сбрасываются со счетов при 

поиске жизни на них. Принято считать, что жизнь может существовать только  

в подобной нашей звёздной системе, но жизнепригодные планеты  

со стабильными траекториями вращения могут существовать и в двойных 

системах. На основе изученной информации у автора возникла идея просчитать 

возможность существования Земли со стабильной траекторией вращения вокруг 

двойной звёздной системы, включающей в себя Юпитер и Солнце. Исследование 

двойных звёздных систем и их планет расширит наши возможности по поиску 

жизни вне Солнечной системы. 

Цель работы: просчитать возможность нахождения планет между двух звёзд 

с заданными условиями. В своей работе автор изучил экзопланеты, 

обращающиеся вокруг кратных и двойных звёздных систем. Также были 

изучены способы расчета траектории планет. Автором были произведены 

собственные расчеты возможности нахождения Земли между двойной звёздной 

системой: Юпитер-Солнце. 

Результатом работы явились следующие выводы. 

Существуют планеты в двойных и кратных системах, условия на которых 

могут оказаться жизнепригодными. 

Если бы Юпитер набрал большую массу в процессе формирования,  

то он бы стал второй звездой в нашей Солнечной системе. 

Земля может существовать со стабильной траекторией вращения  

в гипотетической системе Юпитер-Солнце. 
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Исследование Великого противостояния Марса 27 июля 2018 г. 

 

Автор: 

Дудин Денис Романович, 17 лет, 

МАОУ СОШ № 40, 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

Научный руководитель: 

Мельник Елена Дмитриевна,  

учитель физики и астрономии,  

МАОУ СОШ № 40,  

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

27 июля 2018 г. мир наблюдал Великое противостояние Марса. 

Работа посвящена наблюдению этого астрономического события  

и составлению таблицы «Характеристики планеты Марс во время Великого 

противостояния 27 июля 2018 г.» на основе анализа наблюдений, фотографий  

и математических расчётов этого астрономического события. В ходе работы 

получены уникальные фотографии этого явления и составлена таблица,  

в которой приведены расчеты звёздной величины, блеска, углового размера 

Марса и размер деталей, различимых в телескоп во время затмения.  

Автор считает актуальным исследование данной планеты, поскольку условия 

жизни на Земле не бесконечны. Поскольку данная планета ближе всех к Земле, 

то первый полёт к Марсу станет настоящим прорывом в космонавтике. 

Поскольку во время противостояния расстояние между Землей и Марсом 

минимально, то это значительно сократит не только время полёта, но и топливо. 

Поэтому мы должны узнать как можно больше особенностей Марса во время 

великих противостояний. 
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Время жизни Вселенной 

 

Автор: 

Евсеева Татьяна Олеговна, 14 лет, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Миронова Светлана Михайловна, 

младший научный сотрудник  

ИПА РАН, педагог дополнительного 

образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

г. Санкт-Петербург 

 

Изучение Вселенной как единого целого считалось важной задачей для 

человечества практически с момента его появления. Однако космология – раздел 

астрономии, занимающийся изучением Вселенной как единого объекта, 

возникла сравнительно недавно, с появлением в начале XX века общей теории 

относительности Эйнштейна и физики элементарных частиц. Эти теории 

позволили построить множество различных моделей Вселенной.  

Имея теоретические модели, астрономы-наблюдатели смогли провести оценку 

возраста Вселенной. 

Вселенная – это огромное пространство, заполненное планетами, звёздами, 

галактиками, чёрными дырами, туманностями и т.д. 

Большой взрыв – общепринятая космологическая модель, описывающая 

раннее развитие Вселенной, а именно – начало расширения Вселенной, перед 

которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии. Пожалуй, самым 

важным и удивительным явлением, открытым современной астрономией, 

является расширение Вселенной, которое при наблюдениях в первую очередь 

проявляется в том, что расстояния между всеми галактиками, не связанными 

друг с другом в единую систему силой всемирного тяготения, постоянно 

увеличивается, галактики «разбегаются». 

Существуют два способа расчёта возраста Вселенной. Исследования 

реликтового излучения позволяет учёным определять возраст Вселенной  

и скорость её расширения – постоянную Хаббла (Н0). Ещё одним методом 

вычисления постоянной Хаббла и возраста Вселенной, является измерение того, 

как быстро далёкие галактики удаляются от Млечного пути. 
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Исследовательская экспедиция в системе спутников Сатурна 

 

Автор: 

Золотов Владислав Игоревич, 12 лет, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Жбанникова Татьяна Владимировна, 

педагог планетария, 

МБОУ средняя школа № 27,  

г. Киров, Кировская область 

 

Моя первая работа на XIV форуме МЦЧ была посвящена планете Сатурн, 

изучая всё самое интересное, я узнал много нового о планете Сатурн и его 

спутниках. Так возникла идея экспедиции в системе спутников Сатурна. 

Актуальность этой экспедиции подтверждают научные и практические задачи, 

которые должна решить экспедиция. У Сатурна известно 82 естественных 

спутника с подтверждённой орбитой; это наибольшее число открытых 

спутников среди всех планет Солнечной системы; 53 из них имеют собственные 

названия. Схема исследований была такой: изучение Фебы, знакомство  

с Япетом, создание базы на Титане, путешествие к Гипериону, остановка на Рее, 

встреча с Еленой, пролет мимо Дионы, остановка на Мимасе, знакомство  

с Пандорой и Энцеладом. О некоторых спутниках я расскажу отдельно,  

об интересных деталях поверхности, необыкновенных кратерах, странных 

находках и удивительных объектах. Впечатляют моря на Титане, странное 

движение Фебы, горный хребет на Япете и многое другое. Да, Титан занимает 

особое положение. Самым интересным для изучения на Титане является климат. 

Температура у поверхности Титана составляет в среднем –180 °С. Такие низкие 

температуры, и высокое давление противодействуют таянию водяного льда, 

вследствие чего в атмосфере практически нет воды. Но на высоте 8–16 км 

образуются облака. Бывают на поверхность Титана метановые дожди  

и образовываются реки, моря, а то и океаны из жидкого «газа», поэтому не 

исключается, что на спутнике Сатурна в таких морях и озёрах вполне может 

существовать жизнь. И это будет самым главным исследованием на Титане. 

Главный вывод: на Титане необходимо создать долгосрочную базу.  

В заключении хочу сказать: меня вдохновляют слова Юрия Гагарина, который 

говорил: «Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь 

супермены, а самые простые люди. Во все времена и эпохи для людей было 

высшим счастьем участвовать в новых открытиях». 

Моя работа посвящается 60-летию полёта Юрия Гагарина. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Есть ли жизнь на Венере? 

 

Автор: 

Игумнов Егор Андреевич, 12 лет, 

МОАУ ЛИнТех №28, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Збоев Артём Вячеславович, 

научный сотрудник  

КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики»,  

г. Киров, Кировская область 

 

Венера – ближайшая к Земле планета, но в то же время она очень мало 

исследована. Раньше люди полагали, что климат Венеры похож на климат 

древней Земли, что там существуют океаны, влажный и жаркий климат, что там 

есть свои животные и растения. Когда учёные отправили космические аппараты 

на эту планету, оказалось, что условия на Венере слишком экстремальны для 

всякой жизни. Казалось бы, продолжать искать жизнь там, где плавятся даже 

металлы, бессмысленно, но всё же дискуссии об обитаемости Венеры 

периодически возобновляются. На панорамах с Венеры заметили странные 

объекты, а в 2020 году в атмосфере обнаружили газ фосфин, связываемый  

с деятельностью микроорганизмов. 

Целью данной работы было исследование вопроса о возможности 

существования жизни на Венере. Для этого понадобилось узнать историю 

изучения Венеры, мнения различных учёных о возможности жизни, свойства 

организмов-экстремофилов и другие аспекты. Полученные результаты пока не 

позволяют однозначно ответить на главный вопрос. Если мы не обнаружили 

жизнь, это ещё не значит, что её там не может быть в принципе.  

Нужно продолжать изучение Венеры с помощью посадочных аппаратов. 

Хочется надеяться, что когда-нибудь жизнь на этой суровой планете всё-таки 

будет обнаружена. 
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Шаровые звёздные скопления 

 

Автор: 

Небогатов Алексей Константинович, 

17 лет, МАУДО «ДПШ»,  

г. Челябинск, Челябинская область 

Научный руководитель: 

Папулова Наталика Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДПШ»,  

г. Челябинск, Челябинская область 

 

Шаровые скопления – самые старые представителей нашей Галактики.  

Они появились почти одновременно с нашей Галактикой. Эти объекты можно 

наблюдать только в телескоп. В источниках информации часто говорится, что 

шаровые скопления – ровесники Галактике и находятся на её периферии в гало. 

На основе изученной информации, у автора возникла идея 

классифицировать шаровые скопления по электронным таблицам, и их данные 

нанести на 3D модель в программе SketchUp. Помимо этого, автору хотелось 

провести сезонные наблюдения шаровых скоплений в телескоп, эти объекты 

достаточно тусклые, и их не увидеть в городе. Цель работы: найти зависимость 

возраста шаровых скоплений от их расположения в Галактике. В своей работе 

автор изучил основные сведения о шаровых скоплениях, и выделил несколько 

противоречий, что является главной проблемой этого исследования. Кроме этого 

автор создал электронные таблицы и их данные перенёс на 3D модель. 

Результатом работы явились следующие выводы. 

Самые большие, старые и неконцентрированные шаровые скопления 

находятся в гало Галактики, и почти не содержат металлы. 

Скопления в Галактике движутся по орбитам, но очень медленно  

(108–109 лет). 

Из-за, того что, мы взяли шаровые скопление только из каталога Мессье, не 

удалось увидеть полное распределение и посмотреть равномерно  

ли расположены шаровые скопления. 
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Обоснование возможности образования рельефных борозд на Марсе 

на основе эффекта Лейденфроста 

 

Автор: 

Сандалова Надежда Михайловна,  

16 лет, КОГОАУ ВГГ,  

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Напольская Анна Кимовна,  

учитель физики, КОГОАУ ВГГ,  

г. Киров, Кировская область 

 

Объяснение образования полос близ полярных шапок на фотографиях 

поверхности Марса, сделанных NASA, через протекание эффекта Лейденфроста 

в результате сублимации углекислоты и таяния ледников. 

Ученые предложили две основных гипотезы: желоба сформировали сухие 

лавины; желоба появились в результате выброса подземных вод. 

Эффект Лейденфроста – явление плёночного кипения, при котором 

жидкость при контакте с телом более горячим, чем точка кипения этой жидкости, 

создает изолирующий слой пара. Точка Лейденфроста указывает начало 

устойчивого парообразования с появлением плёнки газа вокруг жидкости. 

Марсианский лёд находится близко к «точке сублимации» – соответствие 

давления и температуры, при которых он непосредственно превращается  

из твёрдого вещества в газ, поэтому достаточно небольшого колебания 

температуры, и сухой лёд изменит свое состояние. 

Наклонная поверхность кратера вызывает анизотропное истекание пара  

из-под капли и, тем самым, более направленное движение капли вместе  

с частицами грунта. 

Вывод: образование рельефных борозд на Марсе возможно летом за счёт 

выталкивания частиц грунта вскипающей водой и скольжением капли  

с частицами грунта на подушке из водяного пара и сублимирующего углекислого 

газа при достижении температуры Лейденфроста. 
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Мой путь в астрофотографию 

 

Автор: 

Юмшанов Никита Антонович, 13 лет, 

астрономический клуб «Парсек», 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

г. Озёрск, Челябинская область 

Научный руководитель: 

Шумков Владислав Петрович, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

г. Озёрск, Челябинская область 

 

У многих людей, любующихся звёздным небом, возникает желание 

сфотографировать увиденное зрелище. Далеко не всегда эти попытки 

заканчиваются успехом. 

Цели и задачи работы: узнать историю рождения астрофотографии, 

рассказать о своём увлечении, методах и успехах фотосъёмки серебристых 

облаков, Солнца и Луны, планет и комет, звёзд, туманностей и галактик. 

Мой путь в астрофотографию начался в июле 2018 года, когда я услышал  

о полном Лунном затмении и Великом противостоянии Марса. Несмотря на то, 

что в то время я в этом не разбирался, меня это очень увлекло, однако съёмка 

этих редких явлений на бабушкин фотоаппарат не получилась. 

В своей работе я рассказываю о первых шагах и трудностях в освоении 

методов астрофотографии. Проявив упорство и находчивость, мне удалось 

получить фотографии Луны и Солнца, планет (Венеры, Сатурна, Марса  

и Юпитера), кометы C/2020 F3 (NEOWISE), звёздных скоплений М45 и М13, 

туманностей и галактик М27, М31, М32, М42 и М57. Я испытал себя и проверил 

возможности фотоаппаратуры и телескопов. 

Выводы. Прошедший 2020 год помог ощутить всю прелесть 

астрономической съёмки, освоить методики наблюдений. Полученный результат 

позволит пойти дальше, добиться более качественных и красивых 

астрофотографий, составить свой фотографический атлас объектов Мессье. 

Что может быть прекраснее звезд? Только их фотографии! 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ КОСМИЗМА» 

 

Научные труды А.Л. Чижевского 

 

Автор: 

Багдасарян Норик Шагенович, 16 лет, 

МОУ Аргаяшская СОШ №2, 

с. Аргаяш, Челябинская область 

Научный руководитель: 

Хидиятуллина Зилия Абдулхаевна, 

учитель физики, 

МОУ Аргаяшская СОШ №2, 

с. Аргаяш, Челябинская область 

 

Моя работа посвящена жизни великого учёного Александра Леонидовича 

Чижевского, его научным трудам, идеям и изобретениям. 

Александр Леонидович Чижевский – учёный и изобретатель, поэт, 

художник, философ. Он ещё при жизни заслуженно именовался «Леонардо да 

Винчи XX века». 

Чижевский прожил тяжёлую, но плодотворную жизнь. 

В детстве он увлекался античной и классической литературой, памятниками 

старины, филологией. Но после знакомства с Циолковским заинтересовался 

космосом, Солнцем. «В моём сердце Константин Эдуардович занимает особое 

место: большой отрезок времени мы были вместе, – вспоминал в конце жизни 

Александр Леонидович. – Помимо эрудиции в самых разнообразных областях 

науки и его исключительного обаяния как человека, он часто высказывал мысли 

совершенно необыкновенные и удивительные, о космосе, о будущем 

человечества, мысли, о которых нигде нельзя было прочитать или услышать...  

Да и общение с ним внесло в моё мировоззрение радикальные перемены.  

С помощью наглядных примеров он внушил мне мысль о необходимости 

глубокого изучения математических наук и физики, столь важных для научной 

деятельности в области естествознания... Добрые советы Константина 

Эдуардовича принесли мне тогда большую пользу». 

Первая книга Чижевского «Физические факторы исторического процесса» 

вызвала бурю критики. Это был самый тяжёлый момент его жизни. Но он не 

сдался, он упорно шёл вперёд, преодолевая все препятствия на своём пути.  

И сделал ещё одно важное открытие о влиянии лёгких аэроинонов воздуха 

отрицательного знака на живые организмы – аэроионизации.  

Позже он разработал аэроионизатор для получения лёгких аэроионов, известный 

сейчас как люстра Чижевского. За это Чижевского награждают премией 

Совнаркома СССР и премией Наркомзема СССР. 
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В годы Великой Отечественной войны на него доносят, арестовывают  

и осуждают на восемь лет. Полностью реабилитирован он был только в 1962 

году. Именно в эти годы он делает новые открытия в области гематологии. 

Впервые в истории медицины, благодаря его исследованиям, кровь предстала 

как целостная динамическая система. Работы Чижевского по 

электрогемодинамике открывали новые возможности для постановки более 

точных диагнозов многих заболеваний и для поисков новых терапевтических 

методов. 

Давно уже нет с нами Александра Леонидовича Чижевского, но свет его 

идей еще долго будет служить людям. 

 

 

Коэволюционная теория как способ решения проблемы  

кризиса человека 

 

Автор: 

Жолобова Юлия Валерьевна, 30 лет 

преподаватель Колледжа ВятГУ, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

К одному из способов решения проблемы кризиса человека можно отнести 

коэволюционную парадигму. 

Н. Фёдоров акцентирует внимание на религиозно-нравственном развитии 

личности, без которого невозможно будет регулировать эволюционные 

процессы в обществе. Если человек достигнет бессмертия, то общество сможет 

решить многие проблемы. 

К.Э. Циолковский так же говорил о необходимости познания законов 

природного развития с целью улучшения ее состояния и создания условий для 

независимого бытия человека от биосферных процессов. Учёный полагал, что 

люди не должны изменять саму суть естества – индивиды будут развиваться 

вместе с эволюционными потоками, а не действовать против них. Он верил  

в возможность создания в будущем гармоничного общества, образованного на 

основе единого братства – человечества, построенного на всеобщей любви друг 

к другу. Таких же взглядов придерживался религиозный мыслитель  

Т. де Шарден. 

Продолжая идеи первых космистов, В.И. Вернадский создает учение  

о ноосфере. «Ноосфера» – оболочка Земли, созданная в результате творческой 

активности человека и направленная на положительные преобразования 
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природы, биосферы. Значимость в этом процессе обретает единение людей  

на основе принципа всеобщей любви, поскольку человек заинтересован  

в обеспечении благополучного развития общества в будущем. 

В 1970-е годы взгляды о были продолжены исследователем  

Н.Н. Моисеевым, который выдвинул современную концепцию коэволюции 

биосферы и человека. Общество должно выработать критерии «направляемого 

развития», а именно: создать моральные требования к личности на основе 

требований ограничения активного вмешательства человека в биосферные 

процессы, использовать достижения научно-технического прогресса на благо 

решения глобальных проблем. 

Первоочередной задачей на пути преодоления проблем общемирового 

характера становится обращение к преображению духовной составляющей 

человеческой натуры, что является содержательной основой концепции 

коэволюции, истоками которой, бесспорно, стала философия космизма. 

 

 

Гипотеза фрактальности Вселенной 

 

Автор: 

Лящук Элеонора Львовна, 17 лет, 

СПб ГБПОУ ПК №8, 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Семёнова Дарья Сергеевна, 

преподаватель естествознания, 

СПб ГБПОУ ПК №8,  

г. Санкт-Петербург 

 

На сегодняшний день существует большое множество идей и гипотез  

о строении и возникновении Вселенной. К сожалению, ни одна из них не описала 

ещё все нюансы Вселенной. Несмотря на недочёты, несколько теорий занимают 

лидирующие позиции среди других в приближённости к истине: теория 

Большого взрыва, теория Большого отскока, теория струн. 

С точки зрения автора, перспективной является гипотеза фрактальности 

Вселенной. Если Вселенная действительно является «настоящим» фракталом, 

это объясняет и во многом делает проще космологическую картину мира. 

Фрактальная Вселенная обязательно бесконечна, у неё нет границ, а сама 

она стационарна: её объекты не могут одновременно расширяться и сжиматься. 

Из этого можно сделать вывод, что Большой взрыв произошёл только в нашей 

Метагалактике и не затронул другие. Решится проблема начала Вселенной  

и соотношение Большого взрыва с божественным актом творения. 

Вселенная без конца и границ содержит в себе метагалактики и другие 
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большие и меньшие космические системы, структура которых фракталоподобна. 

Такие системы могут расширяться и сжиматься, могут быть замкнутыми  

и незамкнутыми. Наша Метагалактика является замкнутой, но недавно начала 

размыкаться. 

Абсолютно все космические объекты во Вселенной гравитационно 

взаимодействуют друг с другом. Чем больше объект, тем взаимодействие слабее, 

так как расстояния между ними стремительно растут с их размерами.  

Данная особенность является феноменом фрактальности Вселенной. 

Гипотеза о фрактальной Вселенной с нулевой «бесконечной» плотностью 

возвращает нас к некогда господствовавшим представлениям о единственной 

вечной, бесконечной и безграничной Вселенной. 

 

Обсерватория Улугбека 

 

Автор: 

Паюсов Никита Алексеевич, 13 лет, 

МАУДО «ДПШ», 

г. Челябинск, Челябинская область 

Научный руководитель: 

Папулова Наталика Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДПШ»,  

г. Челябинск, Челябинская область 

 

Обсерватория – место, откуда человек может обозревать звёздное небо.  

Как и все изобретения человечества, обсерватории меняли свой образ вместе  

с развитием цивилизации. Самой известной обсерваторией Средневековья 

является обсерватория Улугбека с самым большим астрономическим 

инструментом – квадрантом. 

На основе изученной информации автор сравнил обсерваторию Улугбека  

с похожей обсерваторией на горе Нинчурт, построенной гораздо раньше, 

предположительно 10 тысяч лет назад. 

В своей работе автор изучил типы обсерваторий древности; квадранты, 

построенные астрономами Средневековья; сделал квадрант Улугбека в масштабе 

1:125; оценил влияние размера астрономического инструмента на точность 

производимых измерений; провел измерения высоты нескольких звёзд  

с помощью изготовленного прибора и сравнил полученные значения с высотами 

в программе Stellarium. 

В результате исследования автор изучил принцип работы обсерватории 

Улугбека, попытался по изученным материалам сделать чертеж обсерватории 

Улугбека в трех проекциях. 
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Критика философских концепций «человека переходного» 

и сравнение с концепцией человека Н.Ф. Фёдорова 

 

Автор: 

Шакиров Даниил Артурович, 19 лет, 

ГАПОУ «БМТ», 

г. Бугульма, Республика Татарстан 

Научный руководитель: 

Кузнецова Елена Геннадьевна, 

преподаватель гуманитарных 

дисциплин ГАПОУ «БМТ», 

г. Бугульма, Республика Татарстан 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления 

преобразований, происходящих в современном мире, скорость которых 

многократно увеличилась за последние 2 года. Такие понятия как: 

трансгуманизм, глобализация, постчеловек, Homo-virtualis, net-бытие, 

дополненная реальность и другие – заполонили медиапространство и активно 

продвигаются в массы. Мы задались целью выяснить, что стоит за всеми этими 

понятиями. Оказалось, что авторы современных концепций человека прямо 

ссылаются на основоположников русского космизма, в том числе и на труды 

Н.Ф. Фёдорова. 

Считается, что мыслители ХХ–ХХI вв., пришли к пониманию человека как 

«переходного», «незавершенного», продолжающего развитие существа, 

призванного выйти за свои пределы, преодолеть свое несовершенство, достичь 

иного уровня бытия в мире именно под влиянием идей Н.Ф. Фёдорова.  

Так появились концепции «трансчеловека», «пост-человека», «мегаполисного 

человека», «постличности», «модульного человека», «человека цвишенс». 

После проведённого исследования и анализа мы выяснили, что общим двух 

этих философских течений: космизма и трансгуманизма является лишь идея 

бессмертия человека. Куда приведет это человечество, конечно, покажет время 

и история. Понятно одно: знамя русского космизма – гуманизм, знамя 

трансгуманизма – антигуманизм. 

Стало быть, сегодня каждый из нас стоит перед нелёгким нравственным 

выбором: встать на сторону гуманистов или на сторону их идеологических 

противников. Какими бы нереальными и далёкими не казались нам грядущие 

перемены, мы должны понимать, что будущее творится сегодня. 
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СЕКЦИЯ «КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Полёт на Марс: миф или реальность 

 

Авторы: 

Васильев Егор Андреевич, 17 лет, 

Шушаков Владислав Олегович, 17 лет, 

КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум», г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Арасланова Светлана Ивановна, 

преподаватель астрономии, КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум», 

г. Киров, Кировская область 

 

Актуальность: на сегодняшний момент экология Земли постепенно 

ухудшается. Это связанно с совокупностью причин, которые отрицательно 

влияют на нашу планету. Одной из причин является скорое перенаселение.  

На данный момент население Земли составляет около 7 млрд человек. С каждым 

годом это число возрастает на 90 млн. Последствиями такого демографического 

взрыва могут стать дефицит пресной воды, нехватка ресурсов, продуктов 

питания, а также избыток трудовой силы. В связи с этим остро стоит вопрос,  

как решать эту проблему. Еще с 20 века люди задумались о колонизации других 

планет, и ученые всего мира пришли к выводу, что самым лучшим вариантом 

является Марс. 

Цель исследования: В этом проекте мы должны проанализировать 

возможность полета и существования человека на Марсе. Выяснить 

необходимые условия к осуществлению этой цели. 

Задачи исследования: изучить основные физические характеристики Марса; 

узнать можно ли долететь до Марса; определить характеристики 

межпланетарных ракет; выяснить, возможно ли там жить; выявить проблемы  

и способы их решения; узнать для чего и чем выгодно колонизировать Марс. 

Методы: в проекте были использованы теоретические и эмпирические 

методы исследования. Был проведен анализ информации по заданной теме, 

доказательство гипотез и анкетирование. 
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Лёгкий авиационный профиль и тёплый кирпич с ячейкой Штейнера 

 

Автор: 

Драцкая Альбина Ивановна, 14 лет, 

МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

Научный руководитель: 

Скворцова Анастасия Андреевна, 

студентка 5 курса МАИ, м.н.с. 

 

В авиационной технике требуются самые лёгкие конструкции. Оказывается, 

такие конструкции хорошо сохраняют тепло. Если в материале будет мало 

теплопроводных перегородок, но много воздуха, то это будет хорошая 

теплоизоляция. Это можно сделать с помощью перегородок в форме ячеек 

Штейнера – самых коротких соединений. Линия Штейнера – это самая короткая 

линия, которая соединяет четыре вершины квадрата. Такая линия применяется  

в авиационных профилях для получения самых лёгких конструкций. Я уже 

предложила применять эту линию для создания новых лёгких и прочных 

композиционных материалов, для прокладки траншей в жилищно-

коммунальном хозяйстве и для создания новой трубы, по которой можно 

перекачать сразу четыре вида жидкости или газа. Идея нового применения линии 

Штейнера пришла из авиации, но появилась на стройке, а потом моим 

предложением заинтересовались специалисты-огнеупорщики и металлурги.  

Что будет, если перегородки в пустотелом кирпиче сделать в виде линии 

Штейнера? В этом случае внутри кирпича будет меньше всего керамики, бетона 

или глины, но больше всего воздуха, который почти не проводит тепло. Значит, 

такой кирпич будет самым тёплым. Это важно не только для авиации  

и стен зданий, но и для отопительных печей. В печках топка должна держать 

тепло, а потом постепенно отдавать его стенкам, поэтому применяют 

специальные шамотные кирпичи. Ещё важнее новый кирпич для доменных 

печей, для удержания тепла в металлургии.  

Я изучила свойства нового профиля. Он на 39% лучше сохраняет тепло, чем 

монолит, и на 12% лучше традиционного ячеистого материала с той же 

пустотностью. Изготовлены опытные образцы. Подготовлена заявка на патент. 
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Экономичное соединение фотоэлементов в солнечной батарее 

 

Автор: 

Драцкая Альбина Ивановна, 14 лет, 

МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

Научный руководитель: 

Скворцова Анастасия Андреевна, 

студентка 5 курса МАИ, м.н.с. 

 

Цель работы заключается в уменьшении потерь энергии в солнечных 

батареях. Эта цель достигается максимальным уменьшением длины 

соединительных проводов. 

Моя новая идея появилась из работы, которую я провожу шестой год, 

начиная со второго класса. Идея отлично подошла к солнечным батареям. 

Фотоэлемент – это частица батареи, он превращает свет в электрический ток. 

Свет выбивает электроны из n-полупроводника в p-полупроводник.  

Мощность одного элемента крошечная, поэтому фотоэлементы соединяют  

в батареи, твёрдые или гибкие – это не моя область изучения. Мой объект 

изучения – провода. Элементов много, поэтому проводов тоже много. Значит, 

потери энергии большие. Как уменьшить потери энергии? 

Для достижения цели работы я уже пять лет применяю один и тот же 

математический результат. Соединить 4 вершины квадрата самой короткой 

линией. Это «жучок» Штейнера, а не крестик. У меня есть результат мировой 

новизны – соединить 8 вершин куба самой короткой линией, который скоро 

найдёт техническое применение. Я предлагаю 4 фотоэлемента соединить самым 

коротким проводом (параллельное соединение, когда напряжение не изменяется, 

а ток увеличится в 4 раза). По моей схеме можно соединять элементы 

микроэлектроники. Известные радиодетали используют модель квантовой ямы. 

Например, электроны поднимаются из ямы светом, а потом падают обратно  

в неё, пройдя по нагрузке и совершив работу. Сейчас всё чаще говорят  

о квантовых каналах и квантовых точках с новыми свойствами наноэлектроники, 

которые можно соединять моим способом. 

Масса, длина и сопротивление провода уменьшаются на 9%. 
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Орбитальный переход Гомана 

посредством вращающихся тросовых систем 

 

Автор: 

Екимовская Анна Алексеевна, 17 лет, 

МАОУ СОШ № 40, 

г. Череповец, Вологодская область 

Научный руководитель: 

Лебедев Владимир Валентинович, 

доктор технических наук 

 

Тросовые системы – это новый вид космических аппаратов (КА). 

Вращающиеся тросовые системы могут не только создавать искусственную 

гравитацию, но и запасать энергию вращения для последующего орбитального 

маневрирования. Энергия высвобождается после управляемого разрыва троса 

между частями системы. Одна часть КА получает разгонный импульс  

и увеличивает апогей орбиты. Другая часть, напротив, получает тормозной 

импульс и уменьшает перигей орбиты. Силы натяжения тросов в различных 

системах были изучены ранее. В этой работе начинается исследование 

орбитальных манёвров тросовых систем только за счёт энергии вращения,  

то есть без использования химического топлива. В работе изучаются движения 

двух вариантов тросовых систем после разрыва троса. При каких условиях 

можно выполнить двухимпульсный переход по схеме Гомана? Самая простая 

тросовая система состоит из двух одинаковых грузов, связанных абсолютно 

гибким тросом. Тросовые вращающиеся системы с двумя грузами после 

управляемого разрыва троса могут обеспечить возвращение на Землю одного 

груза и одновременно перевести на эллиптическую, а не круговую, орбиту 

второй груз. В системе из трёх грузов надо выполнить следующий управляемый 

разрыв троса, когда относительная скорость вращения груза сонаправлена  

со скоростью движения центра масс вращающейся тросовой системы по орбите.  

После разрыва троса груз получит требуемую добавочную скорость и перейдёт 

на более высокую круговую орбиту. Цель достигнута. Показано, что тросовая 

система с тремя грузами способна совершить переход Гомана. Программы 

расчёта составлены в редакторе Microsoft Excel. 
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Ускорение 3D печати механизмом Липкина 

 

Автор: 

Конорева Мария Эрфан, 12 лет, 

МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

Научный руководитель: 

Васильева Анастасия Андреевна, 14 лет, 

МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

 

В технологии космического и авиационного машиностроения всё чаще 

говорят об аддитивных технологиях. Уже были сообщения, что таким образом 

изготовили целый двигатель. К сожалению, никто не говорит, сколько длится 3D 

печать. Очень долго! Максимальная скорость печати 3D принтера 150 мм/с. 

Примерно за 6 секунд он выдаст линию длиной около метра и шириной не более 

0,5 мм. Для детали площадью 1 квадратный метр надо 2000 таких линий. 

Умножаю на 6 секунд, получаю 12000 секунд на один слой. Это больше трёх 

часов на один слой. Для детали высотой 1 метр надо 2000 слоёв. Умножаю на  

3 часа – это 6000 часов, то есть 250 суток. Для более точных деталей нужна 

ширина линий не 0,5 мм, а меньше. Например, если нужна точность 0,1 мм,  

то ширина печатной линии должна быть такой же. Тогда линий в одном слое 

потребуется в пять раз больше, то есть 10000. Умножаю на 6 секунд, получаю 

время печати одного слоя 60000 секунд, то есть 1000 минут, или почти 17 часов. 

В высоту надо тоже 10000 слоёв. Умножаю на 17 часов, получаю 170000 часов, 

то есть 19 лет. Проблема увеличения скорости печати есть.  Эта проблема не 

решена до сих пор, хотя предложений для её решения очень много. Один из 

способов увеличения скорости печати заключается в одновременной работе 

нескольких печатающих головок, но для этого нужен специальный точный 

механизм. Предлагается новая комбинация механизмов Липкина.  

Эти механизмы позволяют получить точное движение точки по прямой линии, 

поэтому их часто называют прямилами. Один механизм позволяет получить 

движение по прямой линии одной точки. Два механизма позволяют получить 

движение по прямой линии отрезка. Три и более механизмов позволяют 

получить движение по прямой линии прямоугольника, на который можно 

установить много печатающих головок. Модель механизма изготовлена. 
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Система жизнеобеспечения жилой станции на Марсе 

 

Авторы: 

Максимюк Леонид Алексеевич, 15 лет, 

Круглов Александр Викторович, 14 лет, 

ГБОУ лицей № 408, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Маслова Мария Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

г. Санкт-Петербург 

 

Марс – одна из самых подходящих планет из всей Солнечной системы для 

возможной колонизации человеком, но для этого нужно создать комфортные 

условия для длительного пребывания человека на планете. Поэтому создание 

системы жизнеобеспечения жилого модуля на Марсе является одним  

из важнейших условий успешного выполнения любой программы пилотируемой 

космонавтики по освоению Красной планеты. 

Цель работы – создать макет модели жилой станции на Марсе  

с элементами системы жизнеобеспечения. 

В ходе нашей работы было сформулировано определение системы 

жизнеобеспечения (СЖО). Рассмотрены основные типы СЖО: замкнутые, 

полузамкнутые, незамкнутые. Изучены основные системы, которые входят  

в состав СЖО, обеспечивающие непосредственные физиологические нужды 

человека, находящегося в замкнутом модуле: СОГС – система обеспечения 

газового состава, СВО – система водообеспечения, ССГО – система санитарно-

гигиенического обеспечения, СОП – система обеспечения питанием,  

СОТР – система обеспечения теплового режима. Также рассмотрены элементы 

СЖО, которые, по мнению авторов, будут использованы для эксплуатации 

жилой станции на Марсе. 

В работе отражены возможные способы организации системы обеспечения 

газового состава (добыча кислорода из воды или атмосферы Марса), системы 

водообеспечения, системы обеспечения питанием (физико-химический синтез, 

биотехнические СЖО). 

Как итог работы был создан макет модели жилой станции на Марсе. 
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Сравнительная характеристика орбитальных космических станций 

«Салют» и «Скайлэб» 

 

Автор: 

Крупкин Кирилл Андреевич, 15 лет, 

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №45» 

Научный руководитель: 

Свичинская Елена Владимировна, 

учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №45» 

 

Орбитальная станция может автономно работать в течение многих месяцев 

и даже лет, а внутри неё достаточно пространства для организации научных 

экспериментов и досуга космонавтов. 

Цель: Изучение отечественного и зарубежного опыта создания первых 

орбитальных станций. 

Задачи: 

1. Изучить и сравнить между собой первые орбитальные станции «Салют» 

и «Скайлэб». Выяснить, какая из них была лучше. 

2. Определить причины, не давшие возможности продолжению работ 

станций. 

3. Провести опыт с воспроизведением химической реакции, происходившей 

в двигателях системы ориентации орбитальной станции «Салют». 

Практическая составляющая работы. 

Возросшая солнечная активность привела к некоторому увеличению 

плотности атмосферы на высоте орбиты «Скайлэб», и снижение станции 

ускорилось. Подъём станции на более высокую орбиту был не возможен, так как 

у неё не было собственного двигателя. Экипажу станции «Салют» удавалось 

оставаться на орбите продолжительное время благодаря корректирующей 

двигательной установке. КДУ была взята от КК «Союз» и работала на двух 

компонентном высококипящем ракетном топливе: тетраоксид диазота  

и несимметричный диметилгидразин. Двигатели системы ориентации были  

от КК «Союза» и работали на однокомпонентном топливе (перекись водорода,  

в двигателях происходило её каталитическое разложение с образованием 

высокотемпературной смеси водяного пара и кислорода). 

В практической части своей работы я решил воспроизвести химическую 

реакцию каталитического разложения пероксида водорода, происходившую  

в двигателях системы ориентации орбитальной станции «Салют». 

В колбу с пероксидом водорода (H2O2) добавляем диоксид марганца 

(MnO2), который служит катализатором реакции разложения. Происходит 
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разложение пероксида водорода с образованием кислорода (O2) и водяного пара 

(H2O): 

   2H2O2
MnO2
→    2H2O + O2 

В результате разложения H2O2 получается струя газов, которая истекала бы 

из двигателя, если бы реакция происходила в нем. Благодаря реактивной струе, 

которая образуется за счет полной управляемой химической реакции, 

космонавты могут придать кораблю контролируемое ускорение, чтобы вернуть 

его на первоначальную орбиту. 

 

РСПУН «Гидра» в составе автономного модуля 

 

Авторы: 

Савельев Евгений Анатольевич, 22 года, 

Цветков Виктор Владимирович, 23 года, 

БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Сырцев Алексей Николаевич, 

профессор кафедры И4, доктор военных 

наук, старший научный сотрудник 

БГТУ «Военмех» им Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

 

Робот всегда задумывается как помощник человека, во всех сферах его 

жизнедеятельности, космическое пространство не стало исключением. 

Цель работы – обоснование возможности и целесообразности создания 

роботизированного телеуправляемого комплекса (РТК) для выполнения работ  

на внешней поверхности МКС. 

Задачи исследования: определение круга функций для роботизированного 

комплекса; обоснование технического облика системы; обоснование основных 

конструктивно-технических решений, которые могут быть реализованы  

в роботизированном телеуправляемом комплексе для выполнения работ  

на внешней поверхности МКС. 

Объектом исследования является РТК «Гидра». 

Предметом исследования является механико-электрическое наполнение 

систем, входящих в комплекс «Гидра». 

Методы проведения исследования: анализ источников; анализ типовых 

конструктивных решений в области исполнительных механизмов 

робототехнических систем; функциональный анализ. 

Гипотеза: создание РТК для выполнения работ на внешней поверхности 

МКС возможно и целесообразно. Реализация проекта позволит повысить 

безопасность экипажа МКС путем сокращения времени нахождения вне 

пределов станции. 
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Оценка возможностей транспортной космической системы, 

включающей разгонный блок на базе РДТТ,  

по выводу малых КА на целевые орбиты 

 

Автор: 

Солодова Валерия Васильевна,  

22 года, БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Гусева Вера Николаевна, кандидат 

технических наук, доцент кафедры А1, 

БГТУ «Военмех» им Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

 

Увеличение спроса на рынке запуска малых космических аппаратов ведёт  

к необходимости развития средств выведения – сверхлёгких ракет-носителей  

и разгонных блоков. 

В 1990-х годах в КБ «Арсенал» им. М.В. Фрунзе велись работы по 

разработке малого твердотопливного космического разгонного блока «Тор».  

В связи с повышением спроса на выведение малых космических аппаратов 

представляется актуальным возобновление проекта. Поставлена задача оценить 

возможности транспортной космической системы, состоящей из РН СЛК и РБ 

«Тор», по выводу малых КА на целевые орбиты. 

Результатом решения задачи оптимального проектирования стали 

проектные параметры и характеристики сверхлёгкой ракеты-носителя, а также 

информация о диапазоне возможностей разгонного блока «Тор». Получены 

зависимости высот апогея и перигея целевой орбиты от массы КА для 

одноступенчатого и двухступенчатого варианта разгонного блока. 

Результаты исследований показывают, что РБ «Тор» в составе ТКС 

способен решать актуальную задачу обеспечения межорбитальной 

транспортировки малых КА с изменением высоты до нескольких тысяч 

километров. Использование научно-технического задела КБ «Арсенал» позволит 

в короткие сроки реализовать создание недорогого компактного РБ, 

совместимого с любыми МКА и ракетами-носителями сверхлегкого класса. 

Сверхлегкая РН в связке с таким РБ обеспечит удовлетворение возрастающих 

потребностей рынка услуг по выведению малых КА. 

 

 

 

 

 

 



XVI Молодежные Циолковские чтения. 28-30 октября 2021 г. 

 

 

46 

Потенциал повышения эффективности средств выведения КА  

при использовании перспективных топлив на разгонных блоках 

 

Автор: 

Солодова Валерия Васильевна,  

22 года, БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Гусева Вера Николаевна, кандидат 

технических наук, доцент кафедры А1, 

БГТУ «Военмех» им Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

 

Увеличение спроса на рынке запуска космических спутников ведёт  

к необходимости развития средств выведения. Сложные схемы выведения 

требуют применения в составе ракет-носителей разгонных блоков. 

Эффективность решения поставленных перед разгонным блоком задач  

во многом определяется используемым топливом. Перспективной задачей 

представляется создание РБ с повышенными энергетическими 

характеристиками, переход на более экологичные и доступные топлива,  

в качестве которых могут выступать кислород-водород или кислород-метан. 

Исследование зависимости изменения массы РБ от удельного импульса 

показало его значительное влияние на массу блока, что оправдывает переход на 

высокоэнергетическое кислород-водородное топливо даже с учётом технических 

сложностей. Еще одним перспективным топливом для РБ является пара 

кислород-метан, удовлетворяющая требованиям экологичности, доступности, 

высокого уровня стабильности в космическом пространстве. 

Для оценки эффекта от применения данных топлив рассмотрена задача 

вывода КА на геостационарную орбиту с использованием РН и РБ.  

В ходе решения задачи выяснилось, что переход на топливо кислород-метан 

позволит получить значительный выигрыш в массе ракеты-носителя.  

Таким образом, подтверждается гипотеза о целесообразности перехода  

на упомянутые виды топлива. Работа в направлении использования данных 

топлив позволит России в дальнейшем поддерживать статус 

конкурентоспособной страны на рынке выведения КА. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ» 

 

Кировские заводы на службе авиации и космоса 

 

Автор: 

Войнов Андрей Сергеевич, 14 лет, 

МОАУ «Гимназия имени А. Грина», 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Войнова Мария Анатольевна, 

учитель физики, 

МОАУ «Гимназия имени А. Грина», 

г. Киров, Кировская область 

 

12 апреля 1961 года навсегда вошёл в историю человечества. В этот день  

с космодрома Байконур стартовал космический корабль – спутник «Восток», 

пилотируемый гражданином нашей страны Юрием Алексеевичем Гагариным. 

Полёт Ю.А. Гагарина открыл новую эру полётов человека в космическое 

пространство, в котором принимали участие тысячи советских людей. 

Работая над проектом «Кировские заводы на службе авиации и космоса»,  

я познакомился с предприятиями своего города и узнал много нового. 

Гипотеза исследования: предполагаю, что знания о достижениях наших 

заводов в области космонавтики и авиации, заставят школьников задуматься  

о значимости кировчан в этой области и гордиться ими. 

Цель проекта: привлечь внимание сверстников к вкладу кировчан  

в освоение космоса и в покорении неба. 

Задачи проекта: познакомить школьников с информацией о кировских 

заводах; попытаться найти сведения о выпускаемой продукции для нужд 

космонавтики и авиации; оформить собранную информацию. 

В работе представлена информация о некоторых кировских заводах, 

описана продукция, выпускаемая на этих заводах для авиации и космоса. 

Вопросами производства и оснащения оборудованием для космических 

аппаратов и самолетов занимаются заводы Лепсе и Авитек. Проблемы 

разработки корпуса ракет и его прочности решаются на заводах Сельмаш  

и Кирово-Чепецком химзаводе. 
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Космос в кино и кино в космосе 

 

Автор: 

Гиззатуллина Лилиана Ришатовна, 19 лет, 

ГБПОУ УАТК,  

г. Уфа, Республика Башкортостан 

Научный руководитель: 

Ахтямова Лилия Талгатовна, 

преподаватель математики, 

ГБПОУ УАТК, 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Цель работы заключалась в том, чтобы вспомнить о художественных 

фильмах, снятых о космонавтах в последнее время в нашей стране и рассказать 

о попытке российского кинематографа снять первый в истории фильм  

в реальном космосе. 

Актуальность работы в том, что именно в этом году идёт работа над 

грандиозным научно-просветительским проектом «Роскосмоса» «Вызов». 

Объект исследования: космос и космонавты. 

Предмет исследования: художественные фильмы последних лет. 

В соответствии с целью составлен план работы и определены задачи: 

– изучение, подбор и систематизация материала для работы; 

– оформление работы и презентации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы могут быть 

полезны преподавателям, которые могут использовать информацию из работы  

в своей образовательной деятельности. 

В работе дана информация о российских фильмах «Гагарин.  

Первый в космосе» (2013 г.) о полёте и жизни первого космонавта Юрия 

Гагарина, «Время первых» (2017 г.) о полёте космонавтов Павла Беляева  

и Алексея Леонова в 1965 г., «Салют–7» (2017 г.) о полёте космонавтов 

Владимира Джанибекова и Виктора Савиных в 1985 г. 

Основная часть работы посвящена уникальному проекту режиссера Клима 

Шипенко под рабочим названием «Вызов», который создают в рамках 

масштабной научно-просветительской программы Первого канала и Роскосмоса 

совместно с компанией Yellow, Black and White. 
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40 лет работы музея, как живое прикосновение 

к истории космонавтики 

 

Автор: 

Гильяльдинов Дамир Маратович,  

16 лет, МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», 

г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

Научный руководитель: 

Колесникова Людмила Ивановна, 

руководитель Музея космонавтики 

МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», 

г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

 

В работе освещены следующие темы: 

– музей космонавтики в Гимназии №3 был открыт 12 апреля 1980 года; 

– сбор первых экспонатов музея; 

– экспонаты, связанные с именем Ю.А. Гагарина; 

 – работа Рафикова Марса Закировича вместе с Гагариным; 

– проведение международных молодёжных проектов «Космические 

колумбы» в октябре 2010 года; 

– церемония гашения почтовых карточек и марок космической тематики  

12 апреля 2016 года; 

– проведение Всероссийской конференции школьных музеев с известными 

космонавтами; 

– сотрудничество с заводом «Элекон» г. Казань, который выпускает 

продукцию для космической отрасли; 

– форум «Космос миру служи!» в г. Кишинёве, 1988 год; 

– приезд космонавтов на юбилеи в разные годы; 

– награды музея; 

– поколения, прошедшие космическую школу. 

 

 

Благородное служение Отечеству 

 

Автор: 

Губерман Даниил Олегович, 12 лет, 

МОАУ «Лицей №21», 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Сысоева Татьяна Алексеевна, 

учитель физики, МОАУ «Лицей №21», 

г. Киров, Кировская область 

 

Некоторые люди нашей страны внесли весомый вклад в развитие 

отечественной авиации и космонавтики. Что мы знаем о людях родного края, 

которые являются родителями нашей авиации и космонавтики? 
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Для решения этого вопроса определена цель – рассказать о страницах 

биографии Бориса Васильевича Чернятьева, конструктора ракетно-космической 

техники. 

Родился Борис Чернятьев 12 января 1934 г. в городе Котельниче Кировской 

области. Приобщением к большой авиации послужили занятия в авиамодельном 

кружке. После окончания института распределение произошло  

в конструкторское бюро, где Борис Васильевич сразу начал работать над 

значимыми проектами авиационной и космической техники: сверхзвукового 

самолёта-разведчика РСР; сверхзвуковой крылатой ракеты воздушного старта 

РС; крылатых ракет морского базирования; спутника-разведчика «Зенит», 

спутника «Электрон»; космического разгонного блока типа ДМ; многоразовой 

космической системы «Энергия - Буран». 

Личные профессиональные достижения Чернятьева Б.В. доказывают, что он 

должен быть известен каждому жителю Кировской области, как наш земляк, 

создававший историю отечественной и мировой авиации и космонавтики. 

Для достижения поставленной цели в жизни, необходимо любить то дело, 

которым ты занимаешься и с детства воспитывать в себе усидчивость, 

внимательность и аккуратность во всем, что делаешь. 

Результаты анкетирования обозначили необходимость расширения знаний 

в области изучения истории малой родины на примере исследования биографии 

людей, которые внесли значимый вклад в развитие России. 

 

 

Электронная энциклопедия «Наш космос» - средство систематизации 

исторических данных регионального значения 

 

Автор: 

Гусев Захар Антонович, 13 лет, 

МАОУ ДО «ЦОиПО», 

г. Верхняя Пышма, Свердловская 

область 

Научный руководитель: 

Бодрова Людмила Игоревна, педагог-

организатор МАОУ ДО «ЦОиПО», 

г. Верхняя Пышма, Свердловская 

область 

 

На первой всероссийской конференции по космическому образованию 

глава «Роскосмоса» Д.О. Рогозин говорил о необходимости популяризации 

космонавтики в России. 

В работе рассматривается актуальная проблема популяризации знаний  

о развитии космоса, ракетно-космической техники. Для решения данного 

вопроса предлагается создание электронной энциклопедии, представляющей 



XVI Молодежные Циолковские чтения. 28-30 октября 2021 г. 

 

 

51 

информацию космической тематики регионального значения. В проекте 

систематизированы данные о четырёх объектах ракетно-космической отрасли, 

созданных на территории Свердловской области, о пятнадцати предприятиях 

Свердловской области, связанных с производством ракетно-космической 

техники, и о пяти космонавтах, живших в разные годы в Свердловской области. 

Для аккумулирования знаний по полученной информации в электронной 

энциклопедии размещены викторины, онлайн-игры. 

Информацию из электронной энциклопедии могут использовать: 

– педагоги при проведении занятий со школьниками; 

– школьники, при подготовке докладов и проектов по данной тематике; 

– люди разного возраста, интересующиеся историей развития 

космонавтики и ракетно-космической техники. 

 

 

Первые клубы космонавтики города Ленинграда 

 

Автор: 

Кицанюк Елизавета Васильевна, 17 лет, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Ронкина Анна Юрьевна, руководитель 

Юношеского клуба космонавтики 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

г. Санкт-Петербург 

 

В апреле 2021 г. весь мир отмечал 60 лет начала космической эры.  

А в октябре 2021 г. Юношеский клуб космонавтики им. Г.С. Титова (ЮКК) 

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных тоже будет отмечать 

60-летний юбилей. Среди выпускников клуба – инженеры и лётчики, 

космонавты и учёные, сделавшие первый шаг на пути к своей мечте во время 

обучения в ЮКК. 

Сегодня это старейший и единственный в стране подростковый клуб 

аэрокосмической направленности, хотя после полёта Юрия Гагарина только  

в городе на Неве было организовано 5 подобных объединений. 

Изучая их работу по архивным материалам и беседуя с людьми, в них 

занимавшихся, можно заметить очень много общего в структуре  

и образовательной деятельности этих коллективов. Все клубы имели схожую 

программу и предлагали интереснейшие занятия. Это связано с тем, что 

организацией КЮКов занимался Совет Друзей юных космонавтов города 

Ленинграда. Информация об этом Совете была обнаружена в уникальных 

архивных документах музея Санкт-Петербургского городского  
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Дворца творчества юных. 

Узнать историю возникновения первых клубов космонавтики, 

познакомиться с деятельностью этих коллективов, проанализировать причины 

закрытия большинства из них и понять, что определило долголетие  

ЮКК им. Г.С. Титова, и было целью данной работы. 

 

 

Врач первого космонавта Виталий Георгиевич Волович 

 

Авторы: 

Образцова Виктория Михайловна, 14 лет, 

Образцова Анастасия Михайловна,14 лет, 

ГБОУ «Академическая гимназия №56», 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Шустрова Наталья Александровна, 

учитель географии, 

ГБОУ «Академическая гимназия №56», 

г. Санкт-Петербург 

 

Мы растем в семье врачей. Наш дедушка хирург, а бабушка была 

специалистом ультразвуковой диагностики. Свою жизнь мы тоже думаем 

связать с медициной. Цель проектной работы: изучить жизненный путь врача 

первого космонавта Виталия Георгиевича Воловича. Показать на его примере, 

что космическая медицина вышла из недр медицины земной в частности, 

авиационной. Гипотеза нашего исследования – сложные условия полярных 

экспедиций и обследование полярников легли в основу науки выживания  

и космической медицины. Задачи: установить связь особенности работы врача-

десантника с возможность оказания помощи космонавтам; выделить основные 

события профессиональной деятельности Виталия Георгиевича Воловича. 

Анализ современного состояния вопроса: все знают имя первого 

космонавта, знают Сергея Павловича Королёва, а вот кто допускает до полёта, 

кто готовит к выживанию на орбите и при приземлении? В 2020 г. все жители 

планеты были вынуждены обратить внимание на роль врачей в жизни общества. 

Роль врачей в полётах космонавтов, была и остается значимой. 

Виталий Георгиевич Волович – человек-легенда, человек удивительной 

судьбы и достижений. На таких людях держится наша наука. Работая в Арктике, 

он понял, что «чтобы уцелеть обычной медицины недостаточно, необходимо 

обладать неким особым набором знаний – наукой выживания». Наука 

выживания человека в критических условиях стала главным делом его жизни.  

С 1961 по 1964 гг. Виталий Волович с группой врачей-парашютистов активно 

участвуют в поисково-спасательных операциях космонавтов: он первым (через 

20–40 минут после их приземления!) осуществлял в полевых условиях 
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послеполётное медицинское обследование космонавтов П.Р. Поповича,  

А.Н. Николаева, В.В. Терешковой и В.Ф. Быковского. 

Как выжить космонавтам под палящим солнцем пустыни, в диких джунглях, 

суровых полярных льдах, горах, глухой тайге или в бескрайнем океане? 

Достаточно ли надёжно их аварийное снаряжение? За ответами на эти вопросы 

Виталий Волович уходил в экспедиции. 

 

 

Гагаринская Кубань 

 

Автор: 

Самойленко Антон Алексеевич, 13 лет, 

МБОУ СОШ №18, пос. Парковый 

Тихорецкого района Краснодарского 

края 

Научный руководитель: 

Легашова Татьяна Степановна, 

педагог дополнительного образования, 

МБОУ СОШ №18, пос. Парковый 

Тихорецкого района Краснодарского 

края 

 

Работа посвящена изучению вопроса, как Краснодарский край связан  

с Юрием Алексеевичем Гагариным и его именем. 

Тема исследования является актуальной, так как 2021 г. всё человечество 

праздновало 60-летие первого полёта человека в космос. 

В работе описаны два визита Юрия Гагарина в Краснодарский край. Первый 

осенью 1960 г., когда будущие космонавты прибыли на летную стажировку, а во 

второй раз он отдыхал в Сочи мае-июне 1961 г. после полёта. 

В ходе исследования по материалам интернет-источников было выяснено, 

что на Кубани 9 памятников-бюстов первому космонавту и среди них  

в Парковом, открывал его автор работы. В городах Хадыженск и Кропоткин есть 

школы имени Ю.А. Гагарина, в Новороссийске планетарий его имени, в музее 

космонавтики поселка Архипо-Осиповка находится спортивный велосипед 

космонавта, в 15 школах края есть музеи космонавтики, а в ДОЦ «Смена»  

в Анапе и во ВДЦ «Орленок» есть тоже музеи космонавтики и проводятся 

гагаринские чтения. 

Интересны факты, раскрывающие знакомство Юрия Алексеевича  

с уроженцами Краснодарского края. Это, прежде всего, с ведущим 

конструктором ракеты Р–7 и всех ее модификаций Д.И. Козловым. Юрий 

Алексеевич гордился дружбой с другим тихоречанином – с Героем Советского 

Союза лётчиком, Захаром Сорокиным. Кроме того, ставил на крыло лейтенанта 

Гагарина, Николай Вильямский, именно он дал Гагарину хорошие рекомендации 



XVI Молодежные Циолковские чтения. 28-30 октября 2021 г. 

 

 

54 

при отборе лётчиков в космонавты. В первом наборе космонавтов был Виктор 

Горбатко, первый космонавт Кубани. Они работали вместе с октября 1959 г. 

Примечательны воспоминания В.В. Горбатко, которые характеризуют Юрия 

Алексеевича «…Гагарин отлично знал, на что идет, какой это риск, чем это 

может закончиться, но не пошёл на попятную. Очень смелый человек.  

И порядочный… Честно скажу: он был не просто прекрасным лётчиком  

и хорошим товарищем, он был настоящим сыном своего Отечества. Это так 

много значит. Побольше бы нам таких людей». 

В результате исследования сделан следующий вывод: в Краснодарском крае 

чтят память первого космонавта, бережно сохраняют всё, что связано  

с Юрием Алексеевичем, стараются достойно увековечить память о нём  

и «Гагаринская Кубань» существует. Для нас Юрий Алексеевич Гагарин 

навсегда останется бесстрашным покорителем космоса. 

 

 

Балтийский государственный университет «Военмех»  

им. Д.Ф. Устинова в истории отечественной ракетной техники  

и космонавтики 

 

Автор: 

Сиволобов Дмитрий Николаевич,  

21 год, БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Охочинский Михаил Никитич, доцент 

кафедры А1, ученый секретарь 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург 

Научный консультант: 

Борисенко Андрей Иванович, 

лётчик-космонавт РФ 

 

В работе кратко представлена история развития ракетно-космического 

направления в Балтийском государственном техническом университете 

«Военмех» им. Д. Ф. Устинова, которое насчитывает уже 75 лет. 

Рассказано об организации и первых годах развития университета, 

созданного для подготовки высококвалифицированных кадров для оборонной 

промышленности Советского Союза, о том, что организация первых в нашей 

стране кафедры и факультета ракетостроительного профиля обусловлено 

принятием Постановления Совета Министров СССР «Вопросы реактивного 

вооружения» от 13 мая 1946 года за №1017–419сс. Описана структура 

подготовки инженерных кадров, менявшаяся с годами в соответствии  
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с потребностями промышленности страны, отмечены направления научных 

исследований университета в ракетно-космической области. 

Приводятся подробные данные о выдающихся выпускниках Военмеха ‒ 

генеральных конструкторах ракетно-космической техники Д. И. Козлове,  

В. Ф. Уткине, Г. А. Ефремове, А. Ф. Уткине, о создателе кафедры ракетных 

двигателей университета, пионере космонавтики Ф. Л. Якайтисе. 

Рассказано о выпускниках Военмеха, связавших свою жизнь с участием  

в пилотируемой космонавтике, прославленных летчиках-космонавтах  

Г.М. Гречко, С. К. Крикалёве, А. И. Борисенко, И. В. Вагнере. Таким образом, 

показано, что в Военмехе создана трёхуровневая система подготовки кадров для 

ракетно-космической промышленности ‒ инженерные специалисты высокой 

квалификации, руководители предприятий, включая Генеральных 

конструкторов, лётчики-космонавты, участвующие в пилотируемых полетах. 

 

 

Истоки мужества: история зарождения Чебоксарского аэроклуба 

 

Авторы: 

Соколов Макар Андреевич, 14 лет, 

Яковлев Илья Сергеевич, 14 лет 

БОУ «Чувашский кадетский корпус 

ПФО им. Героя Советского Союза 

А. В. Кочетова», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

Научный руководитель: 

Калаева Ольга Николаевна, 

учитель географии, 

БОУ «Чувашский кадетский корпус 

ПФО им. Героя Советского Союза 

А. В. Кочетова», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

 

Изучение истории Чебоксарского аэроклуба обусловлено значительной 

ролью аэроклуба в военно-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, возрастанием интереса к истории города и необходимостью знания 

развития авиации родного края. 

Зарождение авиации в Чувашии происходило в 20-30 годы прошлого века. 

Большую роль в пропаганде авиационного дела сыграла советская общественно-

политическая оборонная организация ОСОАВИАХИМ. В связи  

с необходимостью подготовки кадров лётчиков в 1934 г. был образован 

Чебоксарский аэроклуб. Основными задачами аэроклуба были 

профессиональное ориентирование и патриотическое воспитание, 

первоначальная подготовка авиационных специалистов, развитие авиационных 

видов спорта, массовая разъяснительная авиационная работа. В первые годы 

после образования аэроклуб испытывал сложности в работе: нехватка 
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квалифицированных кадров, проблемы со строительством, сложности  

в материально-техническом оснащении. Около пяти лет потребовалось, чтобы 

наладить работу в аэроклубе. Стали появляться первые успехи на соревнованиях, 

увеличилось количество курсантов, стабильным стал преподавательский состав. 

При подготовке работы мы столкнулись с отсутствием литературы по 

данной теме, материал разрознен. Поэтому мы предполагаем, что наша работа 

может быть полезны краеведам, инструкторам, занимающимся лётной 

подготовкой, курсантам аэроклуба, воспитанникам Чувашского кадетского 

корпуса, а также тем, кто хочет связать свою жизнь с небом. 

 

 

Урал Султанов: «А в сердце огромное небо» 

 

Авторы: 

Тишкин Виталий Вячеславович, 15 лет, 

Козлов Максим Олегович, 13 лет, 

астрономический клуб «Парсек», 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

г. Озёрск, Челябинская область 

Научный руководитель: 

Шумков Владислав Петрович, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

В исследовании космического пространства есть события, которые навсегда 

останутся одними из самых значимых. К ним относится создание  

и испытание корабля многоразового использования – «Буран». 

В нашей работе мы затронули историю создания в СССР многоразовых 

аппаратов и полёты в околоземном пространстве. Порядок набора лётчиков  

в команду космонавта СССР И.П. Волка для управления «Бураном» и их 

подготовку. Изучили биографию и профессиональный путь У.Н. Султанова. 

Узнали историю рождения в Башкирии в 2012 г. единственной в стране летней 

Международной Аэрокосмической школы, носящей его имя. Мы рассказали  

о личных встречах с этим космонавтом-испытателем в нашем Дворце творчества 

в День космонавтики, 12 апреля 2018 г. и о переписке с ним осенью 2020 г. по 

электронной почте. 

Пройдут годы, будут построены новые космические аппараты, ещё лучше, 

ещё мощнее, но «Буран» останется в нашей истории образцом для гордости,  

а люди отряда И.П. Волка, будут жить в нашей памяти! 

Когда Урала Назибовича Султанова мы спросили не жалеет ли он, что ни 

разу не слетал в космос, он спокойно ответил: «Я прежде всего лётчик! В сердце, 

которого огромное небо!». 
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Вклад галичан в освоение космоса 

 

Автор: 

Тютиков Ярослав Олегович, 15 лет, 

МОУ гимназия №1 

г. Галич, Костромская область 

Научный руководитель: 

Смирнова Ольга Сергеевна, 

учитель географии, 

МОУ гимназии №1, 

г. Галич, Костромская область 

 

В работе рассматривается вклад галичан в исследование космоса, 

отмечаются памятные объекты города, связанные с жизнью этих учёных, 

выстраивается экскурсионный маршрут по городу Галичу. 

Исследуя данную тему, мы не рассчитывали на то, что материала для 

изучения будет много. Проводя исследование мы посетили музеи города  

и образовательные организации, городской архив и Аллею славы города Галича. 

Встречи с краеведами нам дали возможность эмоционально почувствовать 

начало эры космического освоения. 

На основе полученного материала нам удалось составить квест «Галич 

космический», рассчитанный на детей и подростков 5-9 класса. 

 

Имя Ю.А. Гагарина на карте Пермского края 

 

Автор: 

Юртов Кирилл Владимирович,  

14 лет, МАОУ «Техно-Школа  

им. В.П. Савиных», 

пос. Новые Ляды,  

г. Пермь, Пермский край 

Научный руководитель: 

Шерстянникова Ирина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Техно-Школа  

им. В.П. Савиных», 

пос. Новые Ляды,  

г. Пермь, Пермский край 

 

В 2021 г. исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. 

Участником этого события стал гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич 

Гагарин, всего 108 минут находился в космическом пространстве наш 

космонавт, но этот полёт навсегда остался в сердцах и умах не только россиян, 

но и людей других стран. Это событие признали как выдающееся научно-

техническое достижение России. Именно оно положило начало освоению 

космоса. Для того, чтобы этот полёт случился, пришлось изрядно потрудиться 

сотням тысяч людей – учёных и конструкторов, инженеров и рабочих. Люди всей 

страны трудились, чтобы всё задуманное воплотилось 12 апреля 1961 г.  
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И сегодня, спустя 60 лет жители России хранят в памяти те удивительные 

события. Не исключение и жители Пермского края, хотя, на первый взгляд, 

Пермь находится далеко от центра России. Как же связано это замечательное 

событие с родным краем и городом? Помнят ли, знают ли мои сверстники  

о событиях 12 апреля 1961 г.? Как связано имя Ю.А. Гагарина с местами,  

где я родился и вырос? 

Цель данного исследования: узнать, как связан не только космос,  

а, в частности, Юрий Гагарин с Пермским краем и городом Пермь. 

Задачи работы: 

1. Собрать материал по теме исследования. 

2. Выяснить, бывал ли первый космонавт в Перми. 

3. Узнать, какие памятники в Пермском крае посвящены Юрию Гагарину. 

4. Разработать анкету и провести анкетирование по теме исследования. 

5. Проанализировать данные и обобщить результаты. 

6. Подготовить классный час для учеников нашей школы. 

Подводя итоги проделанного исследования, можно сделать вывод, что 

Пермь и Пермский край очень тесно связаны с исследованиями космического 

пространства и именем Ю.А. Гагарина. 

Память о космонавтах и их достижениях увековечена в названиях улиц, 

скверов, учреждений культуры, в памятных знаках на территории Перми  

и Пермского края. 

Свою дальнейшую задачу мы видим в том, чтобы рассказать о том, что 

узнали, ученикам нашей Техно-Школы им. В.П. Савиных.  

Одним из интересных вариантов просветительской работы считаем 

разработку экскурсионного маршрута по «космическим» 

достопримечательностям Перми как для учащихся своей школы, так и её гостей. 
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СЕКЦИЯ «КОСМОС: МЕДИЦИНА И ЭКОЛОГИЯ» 

 

Исследование зависимости роста и качества кресс-салата 

при орошении различной водой 

 

Автор: 

Бестужев Александр Евгеньевич, 16 лет, 

КОГОАУ ЛЕН, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Макаренко Зинаида Петровна, 

кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник  

КОГОАУ ЛЕН, 

г. Киров, Кировская область 

 

Идея выращивать растения в космосе принадлежит Константину 

Циолковскому. Задолго до начала пилотируемых полетов он заявил, что зелёная 

флора в будущем станет главным источником питания и поддержания состава 

атмосферы на космических кораблях. 

Новизна работы заключается в том, что предлагается замкнутая 

технологическая цепочка на космической станции: реактор метанового 

брожения органических отходов с получением биогаза для освещения  

и отопления станции, далее полученное также при метановом брожении жидкое 

удобрение разбавляется в 50 раз и используется в качестве субстрата для 

выращивания микрозелени на специальном оборудовании. 

В ходе работы изучен ГОСР и ТУ на воду, используемую для орошения 

растений. Определен химический состав проб воды для орошения кресс-салата: 

при использовании разбавленного жидкого удобрения растения получают 

больше питательных веществ, соединений аммония. После орошения растений 

разбавленным жидким удобрением повышалась антиоксидантная активность 

кресс-салата, а также содержания хлорофилла и белков. При орошении почвы 

разбавленным жидким удобрением наблюдалось повышение её 

микробиологической активность в 1,7–2 раза. Даны рекомендации по орошению 

микрозелени на примере кресс-салата. 
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Моллюск Ахатина фулика дома и в космосе 

 

Автор: 

Вялкова Татьяна Сергеевна, 12 лет, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Жбанникова Татьяна Владимировна, 

педагог планетария, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

 

Возможность связать земное и космическое заинтересовало меня,  

и я решила участвовать на Молодежных Циолковских Чтениях с темой: 

«Моллюск Ахатина фулика дома на Земле и в космосе» (Ахатина гигантская – 

сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса лёгочных улиток).  

Такое решение привело меня к знакомству с профессией космобиолога, которая 

заинтересовала меня. 

Опыт изучения мною моллюска Ахатина фулика дома на Земле оказался 

полезным. Я проводила наблюдения за поведением улиток в террариуме. 

Изучала питание улиток, их гигиену и возможные заболевания, а также 

размножение. Я собрала информацию о тех животных, которые побывали  

в космосе, и назвала их «космическим зоопарком». Среди них оказались улитки, 

а также собаки, обезьяны, мыши и крысы, черепахи, мухи и тараканы, хомяки, 

перепела, тритоны, гекконы, хомяки, улитки и японские медаки. Мне было бы 

интересно проводить биологические исследования на МКС с улитками 

дистанционно, понять, почему улитки, побывавшие на МКС погибли, найти 

причину и продолжить свои исследования. Такой биологический опыт мог бы 

стать началом знакомства с удивительной профессией космобиолога, которую 

считают профессией будущего. 

 

 

Марс! Давай полетим к нему вместе! 

 

Автор: 

Дмитриенко Кирилл Владимирович, 13 лет, 

ФГКОУ «Ставропольское ПКУ»,  

г. Ставрополь, Ставропольский край 

Научный руководитель: 

Свирская Татьяна Николаевна, 

преподаватель физики, 

ФГКОУ «Ставропольское ПКУ», 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

 

В настоящее время актуальна проблема изучения способов освоения других 

планет Солнечной системы, так как вопросы изменения климата Земли  
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и перенаселения на освоенных человечеством территориях планеты, становятся 

самыми глобальными проблемами для человечества в целом. Сегодня наука 

обогащается новыми открытиями в области астрономии и космологии, 

нанотехнологии, биологии, медицине, и позволяет по-иному взглянуть  

на вопросы жизни на других объектах вне Земли. 

Объектом данного учебного исследования является вопрос колонизации 

Марса и условия жизни на нем человека с Земли. 

Предмет исследования – основные проблемы и возможные пути решения 

при колонизации другой планеты. 

Цель исследования – познакомиться с основными направлениями 

исследования и экспериментов по подготовке к полёту на Марс. 

И эта цель трансформируется в следующие конкретные задачи: выделить 

основные отличия Марса и Земли; рассмотреть главные проблемы, связанные  

с полётом; подобрать произведения культуры, которые на наш взгляд помогут 

путешественникам в период полёта. 

Методы исследования: анализ специальной литературы; встреча  

с научными специалистами по данной теме; проведение внеклассных 

мероприятий среди кадет. 

Даная работа представляет собой обобщение информации о достижениях 

различных стран в вопросах подготовки полета к Марсу. 

 

 

Способ уменьшения ударов в шагающем механизме П.Л. Чебышева 

 

Автор: 

Драцкая Альбина Ивановна, 14 лет, 

МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

Научный руководитель: 

Скворцова Анастасия Андреевна, 

студентка 5 курса МАИ, м.н.с. 

 

В школьном кружке неожиданно появилась внеплановая работа, 

предложенная моим научным руководителем, м.н.с., студенткой 5-го курса 

МАИ, специалистом в области шагающих машин Анастасией Андреевной 

Скворцовой. Студентка в ВУЗе начала работу над дипломным проектом, 

поэтому предложила мне самостоятельно исследовать непонятные удары во всех 

шагающих машинах. Тема работы появилась из авиационной и космической 

медицины при создании шагающего тренажёра для восстановления или 

тренировки пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Пациенты отмечали дискомфорт при занятиях на тренажёре.  
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Учёные из Института механики МГУ им. М.В. Ломоносова тоже подтвердили 

такие нарекания к экзоскелетам. Причина – ударные или даже микроударные 

нагрузки в механизмах. Удары всегда вызываются большими ускорениями 

рычагов. Исходные данные были предоставлены в виде графиков, на которых 

эти удары хорошо видны. Для меня задача была сформулирована чётко – 

уменьшить удары во время работы шагающего механизма. В этой работе 

предложена основная идея замедления движения механизма перед ударами.  

Эта идея была проверена на специально собранной установке. Так как  

в шагающих моделях применяется электродвигатель, то замедление вращения 

вала выполнено уменьшением силы тока с помощью реостата. Переключение  

с провода на реостат выполняется автоматически концевым выключателем. 

Установка была испытана как автономно, так и комплексно в шагающем режиме. 

Уменьшение ударов зафиксировано электронным осциллографом. Перспектива 

исследований – переход к электронным схемам регулировки скорости вращения 

двигателя и смягчения ударов шагающего механизма. 

 

 

Установка «Кадет-7»: проектирование и изучение влияния вращения 

на жизнедеятельность организма 

 

Авторы: 

Исаенко Никита Евгеньевич, 14 лет, 

Оскирко Мирослав Геннадьевич, 14 лет, 

ФГКОУ «Ставропольское ПКУ», 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

Научные руководители: 

Носенко Мария Александровна, 

кандидат биологических наук, 

преподаватель биологии, 

Свирская Татьяна Николаевна, 

преподаватель физики, 

ФГКОУ «Ставропольское ПКУ», 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

 

Цель эксперимента – разработка конструкции и режимов работы основных 

систем установки, имитирующей центрифугу малого радиуса, а также режимов 

культивирования растений для последующего проектирования штатной 

бортовой космической оранжереи как одного из важнейших звеньев  

в перспективных системах жизнеобеспечения космических экипажей. 

Гипотеза получила практическое подтверждение: при стрессорном 

воздействие вращения нестратифицированные семена фасоли не прорастали, 

проращивание дало возможность изучить вегетационные процессы. 

Получены экспериментальные данные о том, что магнитное поле, 
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создаваемое неодимовым магнитом, сориентированное по направлению 

магнитного поля Земли не влияет на геотропизм проростка, находящегося  

в состоянии переменного вращения. Однако, существенно увеличивает биомассу 

проростка. В процессе проведения серии экспериментов возникали рабочие 

гипотезы, одна из которых – о преимущественном влиянии света на геотропизм 

в условиях микрогравитации – получила подтверждение на практике. 

Таким образом, подтверждены возможности разработанной установки 

«Кадет–7». Заданное вращение позволяет моделировать необходимые 

стрессорные ситуации для ростков, аналогично ситуации на орбите. 

 

 

Исследование токсического эффекта синтетических пищевых 

красителей методами биотестирования 

 

Автор: 

Кукушкин Родион Игоревич, 16 лет, 

КОГОАУ ЛЕН, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Точилина Ольга Александровна, 

учитель биологии, 

КОГОАУ ЛЕН, 

г. Киров, Кировская область 

 

В космическом и галактическом пространстве космонавты испытывают 

большие физические нагрузки, а также воздействие неблагоприятных факторов: 

радиационные поля, солнечная активность, дрейф магнитного поля Земли, 

экранирующее свойство магнитосферы Земли, геомагнитные возмущения, 

перемещение космического аппарата (КА) в пространстве. Поэтому продукты 

питания космонавтов не должны содержать веществ, оказывающих вредное 

влияние на их организм. Важнейшую группу подобных чужеродных веществ 

пищи составляют пищевые красители.  

В связи с вышесказанным, целью работы являлось исследование 

токсического действия синтетических пищевых красителей, содержащихся  

в смесях для окрашивания пищевых продуктов. 

В ходе работы было определено, что исследуемые синтетические пищевые 

красители обладают выраженным токсическим эффектом на животные, 

растительные тест-объекты и микроорганизмы. Наиболее выраженный 

токсический эффект проявил краситель Е129 красный очаровательный, кроме 

того краситель Е129 обладает митозмодефицирующим действием, нарушая 

процессы деления клеток и вызывает у растений реакцию по типу 
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окислительного стресса. Комплекс Е102 тартразин /Е124 понсо обладает 

фитотоксичным и митозмодефицирующим действием, чувствительны к данному 

комплексу и микроорганизмы. Следовательно, использование таких пищевых 

добавок может представлять опасность для здоровья человека, и особенно детей. 

 

 

Электролизёр 

 

Автор: 

Лукьянов Александр Олегович, 16 лет, 

КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества», 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Здоровенко Сергей Анатольевич, 

педагог дополнительного образования, 

КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества», 

г. Киров, Кировская область 

 

Цель работы: создать мощный электролизёр для опытов, плавки металла, 

запуска ракет, запитки пульсирующих авиационных двигателей. 

Задачи: познакомиться с основами электрохимии, понять, как устроен 

электролизёр. 

Электролиз – это физико-химический процесс, когда через разные жидкости 

проводят электрический ток. Электролизёр – это устройство,  

в котором происходит процесс электролиза. Электролизёр – это миниатюрная 

энергоустановка, для работы которой нужны только электричество и вода. 

Электролизёр генерирует сразу топливо и окислитель в идеальном соотношении 

для эффективного горения. 

Принцип работы электролизера. 

После залива в бак воды, она заполняет все полости между металлическими 

пластинами. Когда на пластины подается напряжение, вода разделяется на 

водород и кислород, образуя газ Брауна. Получившейся газ выходит через 

верхнее отверстие электролизёра, вода с пеной сливается обратно в бак, а газ 

поступает в пузырьковую камеру. Пузырьковая камера отделяет бак  

и электролизёр от остальной системы. Затем газ проходит через 

огнепреградительный клапан и используется по назначению. 

Экспериментальным путём я получаю электролизер для опытов, плавки 

металла, запуска ракет, запитки пульсирующих авиационных двигателей. 

Скорость генерации 10 литров в минуту. Мощность 1000 Вт. Запитываться будет 

от сварочного инвертора или аккумулятора на 36 В. 
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Медико-биологические проблемы при освоении космического 

пространства или зачем космонавтам нужен глицин? 

 

Автор: 

Погорелая Тамара Васильевна, 14 лет, 

МБОУ СОШ №12, 

г. Пятигорск, Ставропольский край 

Научные руководители: 

Есюнина Наталья Николаевна, 

учитель физики МБОУ СОШ №12, 

Макарова Лариса Михайловна, доцент 

кафедры фармакологии с курсом 

клинической фармакологии ПМФИ – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, г. Пятигорск, 

Ставропольский край 

 

Разработка защиты космонавтов от суровых космических радиоактивных 

сред и от вредных физиологических последствий является актуальной задачей 

современной науки. Уникальный спектр действия глицина (антигипоксический, 

анаболический, седативный, антидепрессивный, ноотропный и др.) является 

основанием для рассмотрения его как лекарственного препарата для аптечки 

космонавтов. В связи с этим было проведено экспериментальное изучение 

эффективности применения отечественного препарата «Глицин» в качестве 

средства, корректирующего нарушения, вызванными гравитационными 

перегрузками. Гипергравитацию в кранио-каудальном направлении  

(5 g в течение 10 мин) моделировали на крысах-самцах массой 200–220 г, 

получавших внутрижелудочно глицин в дозе 100 мг/кг за 30 минут  

до моделирования перегрузок. Гравитационные перегрузки создавали  

с помощью специальной центрифуги диаметром 2 м. 

Установлено, что профилактическое применение глицина повышает 

устойчивость организма к гипергравитации, способствуя ограничению 

метаболических (активация процессов пероксидации липидов, гипоксия)  

и когнитивных нарушений, а также нарушений со стороны сна. 

Таким образом, предложен подход к коррекции негативных последствий 

полета в космос, вызванными гравитационными перегрузками,  

с использованием профилактического применения глицина. Полученные 

результаты свидетельствуют о целесообразности рассмотрения возможности 

включения отечественного препарата «Глицин» в аптечку космонавтов. 
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Есть ли будущее у земной цивилизации? 

 

Автор: 

Прыкин Николай Алексеевич, 13 лет, 

астрономический клуб «Парсек», 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

г. Озёрск, Челябинская область 

Научный руководитель: 

Шумков Владислав Петрович, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

г. Озёрск, Челябинская область 

 

«Облетев Землю в корабле-спутнике Восток, я увидел, как прекрасна наша 

планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!» – 

эти слова произнёс Ю.А. Гагарин 60 лет назад. Что же изменилось за это время 

на Земле? Удалось ли землянам выполнить наказ первого космонавта планеты? 

Существование жизни на Земле возможно, пока светит Солнце! 

Если Солнце для человечества опасности по расчётам астрономов не будет 

представлять ещё более 5 млрд лет, то сам человек представляет определённую 

опасность для своего существования. 

В настоящее время проблемы, которые исходят от людей и из космоса 

следующие: продовольственная проблема, нехватка питьевой воды, угроза  

III Мировой войны, астероидно-кометная опасность (АКО), проблемы медицины  

и вероятность экологической катастрофы. Многие учёные, политики  

и специалисты разных областей знаний давно уже занимаются решением этих 

глобальных международных проблем, однако результаты пока не утешительные. 

Автор работы более подробно остановился на последних трёх угрозах. 

В ходе подготовки работы стало ясно, что при правильном  

и своевременном решении всех проблемных моментов: защиты от АКО, 

медицины и экологии, у нашей цивилизации есть шансы на дальнейшее 

существование! 

Выводы: Человечество должно беречь и защищать своё существование на 

Земле, бороться со всеми угрожающими проблемами, развивать медицину  

и заботится об экологии. Надо продолжать исследовать космическое 

пространство и ещё долго не думать о переселении на Венеру, Марс и тем более 

на планеты у других звёзд. 
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Первый шаг на Марсе 

 

Автор: 

Семенова Марина Дмитриевна, 16 лет, 

ГБОУ СОШ 139, г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Винницкая Светлана Анатольевна, 

учитель физики, ГБОУ СОШ 139, 

г. Санкт-Петербург 

 

Земля – общий дом для более, чем семи миллиардов человек.  

Учёные уверены, что пусть не в ближайшее время, но когда-то наша планета 

перестанет быть пригодной для жизни. Неплохо было бы переселиться на 

другую планету, конечно, заблаговременно её для этого подготовив. Именно 

Марс претендует на планету, которую человек колонизирует первой. Абсолютно 

для всех задач, поставленных человеком, необходима энергия, но её 

использование и получение сопровождается образованием большого количества 

загрязнителей. Принято считать, что возобновляемые источники энергии 

являются экологически безопасными. Именно они помогают почти безвредно 

преобразовать энергию и использовать ее для своих нужд. Опираясь на один из 

них, я создала и привела в работу устройство, благодаря которому можно 

получать энергию на каждой планете в любое время суток и при любой погоде. 

Однако за счёт такого механизма вырабатывается малое количество энергии, 

которое тут же тратится. Можно ли найти применение ее в промышленном 

масштабе? А что если совместить два разных источника энергии? Установив на 

Марсе солнечные батареи, человек сможет добывать энергию не нанося ущерб 

природе. С помощью этой энергии груз на разработанной модели будет 

подниматься, а в ночное время суток, опускаясь, будет вырабатывать энергию. 

Аналогичную установку можно соорудить, с помощью ветрогенератора, 

который будет поднимать груз во время ветра, а в безветренную погоду груз 

будет опускаться, благодаря силе притяжения планеты. Таким образом  

мы сможем снабдить Марс энергией в любое время и оградить планету  

от загрязнений. 
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Исследование кваса «Вятского» 

по сравнению с другими марками кваса 

 

Автор: 

Ситникова Евдокия Ивановна, 14 лет 

Вятская православная гимназия, 

г. Киров, Кировская область 

Научные руководители: 

Макаренко Зинаида Петровна, 

учитель экологии КОГОАУ ЛЕН, 

Зыкина Елена Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы, 

Вятская православная гимназия, 

г. Киров, Кировская область 

 

Квас любимый и очень полезный безалкогольный напиток русского 

человека. Ровно 50 лет назад у человечества появился не просто тесный корабль 

на орбите, а космическая станция и все 50 лет космонавты пьют в полете русский 

квас. Изучить полезные свойства кваса, сравнить различные марки кваса  

с широко рекламируемым «Вятским» квасом с учетом большого значения 

здорового образа жизни актуально. 

Экспериментально определено, что содержание карбонатов соответствует 

требованиям ГОСТа для всех исследуемых марок кваса, ОВП – не нормируется. 

Исследован уровень фитотоксичности различных марок кваса: все марки 

кваса, разбавленные в 10 раз, не фитотоксичны или обладают слабой 

фитотоксичностью; все марки кваса без разбавления имеют бактерицидные 

свойства из-за содержания сахара и спирта и поэтому подавляют всхожесть 

семян. 

Замерена антиоксидантная активность различных марок кваса: у всего 

марок кваса АОА в 2–2,5 раза больше, чем у воды «Русскосельской».  

Все добавки к квасу (листья и ягоды смородины, листья земляники, мята, 

имбирь, молочнокислые бактерии) увеличивают АОА квасов на 10–20%.  

Наиболее эффективны листья земляники. 

Таким образом, все марки кваса полезны по составу, соответствуют 

требованиям ГОСТа. При этом «Вятский» квас, имея высокие антиоксидантные 

свойства, отвечающий требований ГОСТа, в 3 раза дешевле марок кваса, 

изготовленных на предприятиях г. Москвы и Московской области. 
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Натуральные заменители – альтернатива рафинированному сахару 

 

Автор: 

Ширяева Мария Павловна, 13 лет, 

КОГОАУ ЛЕН,  

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Макаренко Зинаида Петровна, 

кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник КОГОАУ 

ЛЕН, г. Киров, Кировская область 

 

Космонавты испытывают большие физические нагрузки, а также 

воздействие многих внешних неблагоприятных факторов. Поэтому продукты 

питания космонавтов не должны содержать веществ, оказывающих вредное 

влияние на их организм. Опасно для здоровья и употребление сахара: это 

является основной причиной развития сахарного диабета и многих других 

болезней. Встал вопрос: можно ли его заменить другими безопасными 

натуральными продуктами?  

Целью данной исследовательской работы является исследование 

натуральных заменителей сахара для использования их вместо рафинированного 

сахара в питании. 

Объектами исследования являются сахар и его натуральные заменители 

(мед, сухофрукты, стевия, кленовый сироп). 

Предмет исследования: изучение характеристик и свойств сахара и его 

заменителей. 

Гипотеза: натуральные сладкие продукты предпочтительнее сахара  

в питании. 

В исследовательской работе использованы следующие методики: 

органолептический анализ продуктов, анкетирование, анализ фитотоксичности, 

токсикологический анализ. 

Анализ информации из различных источников и комплексная 

характеристика показали, что натуральные заменители, такие как мёд, 

сухофрукты, стевия, кленовый сироп предпочтительнее сахара в питании, так как 

в их составе практически нет сахарозы, они менее калорийны, богаты 

минеральными веществами и витаминами, полезны для здоровья человека. 

Анкетирование показало, что все дети любят сладкое и часто употребляют 

его в пищу. Дети считают также конфеты, шоколад, варенье или сгущенное 

молоко натуральными заменителями сахара. Органолептическое исследование 

показало, что мед, стевия, изюм слаще сахара; сладость кленового сиропа 

сопоставима с сахаром; курага и чернослив по вкусовым ощущениям менее 

сладкие. 
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Фитотоксичность растворов сахара растет с увеличением  

его концентрации; не фитотоксичен только раствор с минимальной 

концентрацией – 1 г сахара на чашку (стакан) напитка; мёд обладает высокой 

фитотоксичностью. Фитотоксичность кленового сиропа средняя; растворы 

стевии обладают низкой фитотоксичностью или не фитотоксичны. 

Результаты исследования токсичности при помощи тест-объекта дафний 

подтвердили ранее проведенные исследования фитотоксичности с помощью 

семян кресс-салата. Раствор сахара в концентрации 10 г на 200 мл очень 

токсичен. Раствор сахара в концентрации 2,5 г на 200 мл не токсичен. Стевия не 

токсична. Кленовый сироп не токсичен, но погибло 40 % дафний. Мед токсичен. 

Из рациона нужно исключать продукты с высоким содержанием 

рафинированного сахара, заменяя их природными натуральными продуктами 

(мёд, сухофрукты, стевия, кленовый сироп) в умеренном количестве. 
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СЕКЦИЯ «АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

 

Шагающая машина с кулачковыми опорами 

 

Автор: 

Васильева Анастасия Андреевна, 14 лет, 

МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

Научный руководитель: 

Федоров Антон Сергеевич, 

студент 5 курса МАИ 

 

Работа относится к шагающей технике. До сих пор не решена проблема 

передвижения по неопределённым и комбинированным поверхностям,  

в т.ч. на планетах и астероидах: пыльным, твёрдым, шугированным, каменистым 

и т.д. При проектировании луноходов и планетоходов изучались проекты 

шагающих машин. Самые важные преимущества шагоходов – отсутствие 

пробуксовки и малое давление на грунт. Недостаток – неудобное расположение 

механизма. Цель работы заключается в смещении рабочей траектории опорной 

точки шагающего механизма вниз относительно корпуса. Недостатком 

шагающего механизма П.Л. Чебышева является верхнее расположении рабочей 

точки. Перевернуть механизм нельзя, потому что перевернётся траектория, будет 

потерян принцип шагающего движения. Однако сместить рабочую траекторию 

вниз необходимо, потому что опора машины всегда должна быть ниже корпуса. 

Для такого смещения разными авторами предлагалось несколько способов,  

в основном с дополнительными механизмами или устройствами. В этой статье 

предлагается решение технической задачи принципиально новым способом. 

Предлагается не дополнять кинематическую схему новыми механизмами,  

а напротив, уменьшить линейный размер шатуна, но выполнить это звено в виде 

кулачкового механизма с опорой на поверхность. Форму кулачка-опоры можно 

подобрать очень просто – это часть круга с центром в рабочей точке шатуна 

механизма П.Л. Чебышева. Так как центр круга-шатуна двигается  

по прямолинейному отрезку, то рабочая опорная точка нижней части этого 

кулачка тоже будет двигаться прямолинейно, но с некоторым проскальзыванием. 

Создан демонстрационный макет предлагаемого механизма и машина. 

Перспектива – увеличение количества опор с четырёх до восьми. 
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Новая шагающая машина для севера с механизмами П.Л. Чебышева 

 

Авторы: 

Васильева Анастасия Андреевна, 14 лет, 

Драцкая Альбина Ивановна, 14 лет, 

МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

Научный руководитель: 

Скворцова Анастасия Андреевна, 

студентка 5 курса МАИ, м.н.с. 

 

В космической технике изучалось применение шагающего способа 

передвижения по Луне и планетам, поверхность которых не известна.  

Этот способ имеет преимущества перед колесом на слабых грунтах. На твёрдых 

поверхностях колесо более эффективно, но такие поверхности есть только на юге 

и в средних широтах Земли. Проблема северного транспорта на слабых грунтах 

до сих пор не решена. В шагоходах есть одно главное преимущество, которого 

нет ни в каком другом виде транспорта – отсутствие касательных напряжений 

при движении по опорной поверхности. Все другие традиционные движители 

буквально срезают верхний слой почвы: колёса, гусеницы, шнеки. К такому 

повреждению почвы общество относилось терпимо, пока происходило освоение 

южных и средних географических широт с твёрдыми поверхностями. На севере 

такие способы передвижения губят природу. Колея от гусениц вездехода  

в тундре не зарастает десятилетиями, мох ягель как основная растительность, 

перестаёт существовать в следах колёс не менее чем на полвека, постепенно 

исчезает пища для оленей, и так далее. Природа доказала, что многочисленные 

стада оленей тысячелетиями не вытаптывали и не вытаптывают свою пищу, 

определив допустимое вертикальное давление на эти растения. Следовательно, 

шагающая машина может обеспечить ещё более щадящий режим передвижения 

по тундре, по сравнению с животным миром, то есть человек сможет 

существовать в гармонии с природой. Перемещение общества на север для 

разработки месторождений полезных ископаемых не будет критичным для 

природы с позиции транспорта, если применить шагающие машины.  

Модель новой шагающей машины была изучена и создана. Испытания модели 

позволили сформулировать задачи исследования, главная из которых 

заключается в разработке принципиально новой системы управления. 
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Радиоуправляемая модель полукопия самолета-штурмовика ИЛ–2 

 

Автор: 

Вылегжанин Клим Антонович, 14 лет, 

МБОУ СОШ № 57, МАОУ ДО СЮТ, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Бурков Андрей Николаевич, 

педагог дополнительного образования, 

МАОУ ДО СЮТ, 

г. Киров, Кировская область 

 

Радиоуправляемая модель самолёта Ил–2 предназначена для выполнения 

показательных демонстрационных полётов. 

Модель выполнена из экструдированного полистирола и деревянных 

элементов. 

Детали модели самолёта скреплены между собой клеем, наружные 

поверхности крыла и фюзеляжа обклеены цветным скотчем для более копийной 

окраски модели и защиты от мелких повреждений. 

Управление моделью производится по радиосигналу, который исходит  

от радиопередатчика, находящегося у пилота. Радиосигнал принимается 

приёмником, установленным на борту авиамодели. Далее приёмник 

распределяет сигналы на исполнительные механизмы. 

По результатам испытательных полётов установлено, что модель имеет 

хорошие лётные качества с необходимой устойчивостью и управляемость  

во всех диапазонах скоростей. 

 

 

Создание радиоуправляемой модели самолёта МИГ–15 

 

Автор: 

Губерман Даниил Олегович, 12 лет, 

КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества», 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Здоровенко Сергей Анатольевич, 

педагог дополнительного образования, 

КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества», 

г. Киров, Кировская область 

 

В настоящее время большое внимание уделяется подготовке специалистов 

для комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Часть этой задачи 

решает аэроквантум в Центре технического творчества в рамках занятий  

по авиамоделизму для подростков среднего школьного возраста. 

При изучении истории развития советской и русской авиации определено, 
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что самолёт МИГ–15 – самый первый высокоскоростной серийный военный 

боевой самолёт за всю историю авиации. Таким образом, определена цель 

создания радиоуправляемой модели МИГ-15 для показательных полётов.  

В результате изучения конструкции самолёта МИГ–15 определены 

особенности конструктивного решения фюзеляжа, крыла, механизации крыла, 

хвостового оперения и силовой установки, лётно-технические характеристики 

для создания полукопии МИГ–15. 

В процессе создания модели определены технические характеристики, 

разработаны чертежи в графическом редакторе CorelDRAW, выбраны 

материалы и силовая установка для радиоуправления. Детали изготовлены на 

станке ЧПУ по пенопласту. Всё это обеспечивает возможность полёта модели. 

Автором проекта создана радиоуправляемая модель самолёта МИГ–15. 

Лётно-технические характеристики модели самолёта МИГ–15: 

- высота полёта - 50 м; максимальная скорость на высоте – 70 км/ч; скорость 

сваливания - 20 км/ч; посадочная скорость - 40 км/ч; дальность полёта – 90 м в 

видимости; 

– размах крыла – 800 мм; длина самолёта – 70 см; высота фюзеляжа – 12.5 

см вес модели самолёта с аккумулятором – до 800гр; 

– радиоуправление: импеллер 70 мм 2822 4300КV; регулятор 40А; 

аккумулятор 4s 1300 mAh; приемник fsi6b; пульт управления Flysky I6. 

 

 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы 

 

Автор: 

Заботин Константин Андреевич, 17 лет, 

КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум», г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Мургина Инна Рудольфовна, 

преподаватель астрономии, 

КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум», 

г. Киров, Кировская область 

 

Актуальность темы: создание домашнего телескопа, как основа для 

создания современного телескопа, имеющего большое значение для освоения 

космического пространства. 

Цель: Собрать телескоп в домашних условиях и показать особенности его 

работы. 

Задачи: узнать об историческом изобретении телескопа; рассмотреть  

и сравнить виды телескопов; изучить специальную литературу; собрать телескоп 
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в домашних условиях. 

Объект исследования: приборы для изучения космических объектов. 

Предмет исследования: телескопы. 

Методы: 

а) теоретические: анализ теории, составление плана постройки телескопа. 

б) эмпирические: постройка телескопа 

История изобретения телескопов. Открытия с помощью телескопов. Самую 

простую рабочую модель телескопа-рефрактора системы Галилея можно сделать 

своими руками. Сборка телескопа-рефрактора в домашних условиях. 

В настоящее время развитие цивилизации определяется астрономическими 

исследованиями, так как они позволяют нам прикоснуться к тайнам Вселенной. 

Этот прибор можно использовать в дальнейшем на уроках астрономии, надеюсь 

усовершенствовать свой телескоп, т.е. добиться большего увеличения. 

 

 

Марсоход на радиоуправлении 

 

Автор: 

Сафаров Дамир Ильдарович, 15 лет, 

ГБУ ДО РДОТ,  

г. Уфа, Республика Башкортастан 

Научный руководитель: 

Абдуллин Радомир Акрамович, 

педагог дополнительного образования, 

ГБУ ДО РДОТ, 

г. Уфа, Республика Башкортастан 

 

Цель проекта: обеспечение передачи данных (физических параметров) 

окружающей среды, изображения ландшафта планеты Марса, а также снятия 

пробы грунта планеты. 

Задачи проекта: 

1. Разработка программного обеспечения для управления роботом, на базе 

контроллера Ардуино. 

2. Разработка программного обеспечения для передачи изображения,  

на базе модуля Модуль камеры Ts832 

3. Изготовление рабочей модели робота. 

Функции и принцип работы Марсохода. 

Производит замеры и передает данные на пульт, следующих показателей 

физических параметров: температуры окружающей среды (С), влажности (%), 

давления (hPa), освещенности, широты и долготы (Gps). 

Пульт управления принимает данные с Марсохода и выводит их на 

дисплей с переключением режимов отображения данных. 
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Марсоход, по командам с пульта управления, может двигаться: вперёд, 

назад, вправо, влево, включать и выключать фары, видеокамеру, регулировать 

угол наклона и поворот камеры, регулировать скорость движения, производить 

бурение породы поверхности планеты, перемещать грузы с помощью захвата-

манипулятора и передавать видео изображения с робота на телефон в режиме 

реального времени. 

Стоимость проекта: 16000 руб. 

 

 

Человек в условиях космоса 

 

Автор: 

Сидоркин Александр Евгеньевич, 16 лет, 

МБОУ «Марьяновская СОШ №1», 

пос. Марьяновка, Омская область 

Научный руководитель: 

Корнейчук Татьяна Александровна, 

учитель физики, 

МБОУ «Марьяновская СОШ №1», 

пос. Марьяновка, Омская область 

 

Главные положения научно-исследовательской работы. 

Изучить влияние космоса на организм человека; рассмотреть модели 

современных скафандров, отметить плюсы и минусы; создать свою модель 

космического скафандра. 

Модель скафандра, предложенная к разработке Сидоркиным Александром: 

Создание скафандра из космической пластмассы (вес примерно 60–80 кг). 

Автоматическая система терморегулирования. Система и функции 

жизнеобеспечения: регулирование давления в костюме; обеспечение кислорода 

для дыхания и удаление углекислого газа; охлаждение и рециркулировка 

кислорода через одежду; двусторонняя голосовая связь; телеметрия показателя 

частоты сердечных сокращений. Стекло шлема со светофильтрами из 

сверхпрочного поликарбоната лексана. Внутри установлен микрофон для связи 

с базой. В скафандре установлена безмасочная концепция, которая обеспечивает 

лучшую эргономику, хотя и требует большего расхода кислорода для дыхания. 

Шлем съемный, при помощи чего человек смог поворачивать головой.  

С развитием космических исследований расширяется круг задач, решаемых 

при вне корабельной деятельности космонавтов. Существуют актуальные 

проблемы повышения эффективности работы человека за бортом космического 

корабля, необходимо создание усовершенствованного скафандра и его систем. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
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СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ» 

Геокешиг как основа познавательного туризма 

 

Автор  

Алексеев Артём Алексеевич, 14 лет 

БОУ «Чувашский кадетский корпус 

ПФО им. Героя Советского Союза 

А. В. Кочетова», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

Научный руководитель: 

Калаева Ольга Николаевна, 

учитель географии, 

БОУ «Чувашский кадетский корпус 

ПФО им. Героя Советского Союза  

А. В. Кочетова», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

 

Геокешинг – это приключенческая игра с элементами туризма  

и краеведения, где с помощью спутниковых навигационных систем игроки ищут 

тайники, спрятанные другими участниками. 

В процессе данного вида активной деятельности участники осваивают 

спутниковые навигационные системы (GPS/GLONASS). Задания игры 

предполагают исследовательскую и поисковую деятельность, связанную  

с нахождением объектов или информации о них, необходимой для ответа. 

Геокешинг в Чувашской Республике – явление молодое. Создаваться 

тайники в Чувашии стали лишь с 2006 г., но на сегодняшний день геокешинг  

не стоит на месте и наша республика занимает 32 место в России по количеству 

тайников. Больше всего тайников традиционных и пошаговых, т.е. нашим 

геокешерам нравится активный отдых и возможность отыскать настоящий клад. 

Больше всего тайников создано в Чебоксарах, среди районов лидируют 

Чебоксарский, Яльчикский, Мариинско-Посадский, Канашский. 

В ходе работы автором создан свой виртуальный тайник. Информация 

находится на официальной странице сайта «Геокешинг», тайник уже принял 

первых искателей приключений. 

Мы предполагаем, что полученные результаты могут быть полезны многим 

категориям заинтересованных лиц и в первую очередь лицам, которые любят 

познавательный туризм, интересуется культурой родного края, поводят 

выходные «не дома». 
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Картографирование общественных колодцев 

в геоинформационной системе QGIS 

 

Автор: 

Автор: Каракулов Артем Юрьевич, 16 лет, 

МАОУ «Юго-Камская средняя школа», 

пос. Юго-Камский, Пермский край 

Научный руководитель: 

Каракулова Людмила Васильевна, 

учитель географии, педагог 

дополнительного образования, 

МАОУ «Юго-Камская средняя школа», 

пос. Юго-Камский, Пермский край 

 

Традиционно колодцы являются жизненно важным источником воды  

в сельской местности. В нашем уральском посёлке собран большой массив 

данных о 114 общественных колодцах. Самому старому колодцу более 100 лет. 

Нами подсчитано, что на каждый колодец приходится в среднем  

33 домовладения или 75 человек. Однако, вся информация представлена только 

в табличном формате, который сложно читать и понимать. Поэтому целью 

проекта стало создание доступных для всех жителей цифровых картосхем  

с точной географической привязкой колодцев общего пользования к местности. 

В условиях проектно-исследовательской работы было запланировано  

и успешно реализовано несколько задач: на основе сформированной базы 

данных по общественным колодцам провести цифровое картографирование  

с использованием возможностей программы QGIS, визуализировать социально 

значимую информацию по источникам воды, сделать ее доступной и понятной 

для семи тысяч жителей Юго-Камского поселения, показать роль 

геоинформационной системы в изучении водных объектов местности. 

Вся работа базировалась на возможностях геоинформационной системы 

Quantum GIS – на работе с космическими снимками поселка Юго-Камский  

и сформированными информационными слоями по общественным колодцам. 

Слои накладываются друг на друга для получения готового картографического 

продукта. Основные этапы проекта заключались в работе с базой данных,  

в оцифровке местности и тематическом картографировании. С помощью 

географических примитивов и основных картографических методов-картограмм 

и картодиаграмм нами получено 6 картосхем, характеризующих общественные 

колодцы поселка Юго-Камский по показателям материала и глубины колодцев, 

хозяйственному использованию, состоянию, качеству и жёсткости воды, 

которые были собраны в период с 2015 по 2018 год. 

Таким образом, имеющаяся табличная база, состоящая из 1348 данных, 

была преобразована с помощью свободной геоинформационной системы QGIS  
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в пространственно-ориентированную базу данных. Все 114 колодцев получили 

свою индивидуальную географическую координату. Благодаря возможностям 

масштабирования информация стала социально значимой и доступной для 

любого желающего познакомиться с колодцами нашего посёлка  

по 8 микрорайонам. У нас появилась перспектива дальнейшего сбора новой 

информации по общественным колодцам и созданию новых более сложных 

вариантов карт. 

 

 

Дорога в космос проходит через Вятку 

 

Авторы: 

Кузьминых Никита Андреевич, 14 лет, 

МБОУ СОШ № 73, 

Мутных Игорь Дмитриевич, 14 лет, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Копосова Лариса Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

 

Вятка, Вятский край, Кировская область… так образно мы называем свою 

малую родину – историческую область на северо-востоке европейской части 

России. Прекрасен наш край своей историей, вятскими просторами, а главное – 

людьми, прославившими свое Отечество. Много талантов породила Вятская 

Земля. Особенную страницу в её истории занимают люди, имеющие 

непосредственное отношение к развитию космонавтики в нашей стране. А может 

быть, не только к развитию, но и даже зарождению космической науки.  

Ведь именно в Вятке, в конце 19 века провел свои детские и юношеские годы 

основатель теоретической космонавтики – Константин Эдуардович 

Циолковский. 

Вятка дала космонавтике героев, конструкторов и учёных, таких как  

В.П. Савиных, Б.В. Чернятьев, Б.М. Шустов, А.Н. Перминов, В.А. Меньшиков, 

А.А. Смоленцев. В нашем городе провел свои школьные годы космонавт  

А.А. Серебров. Ветераны Байконура А. А. Носырев, В.И. Замятин сегодня – 

популяризаторы космической науки. 

Имена этих «звездных» людей мы нанесли на карту, рассказали об их 

достижениях, чтобы как можно больше людей смогли узнать о наших 

знаменитых космических земляках. 

Карта размещена на сайте: https://gis.geokirov.ru/projects/ 
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Жемчужины Вятского края 

 

Авторы: 

Микрюкова Ирина Сергеевна, 16 лет, 

Прокопьева Дарья Анатольевна, 16 лет, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Копосова Лариса Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

 

Россия славится размерами своей огромной территории. Но мало кто 

догадывается, что на территории этой великой страны, есть множество 

прекрасных мест. Места эти заповедные: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. Их еще часто называют жемчужинами природы.  

И все это особо охраняемые природные территории. 

Всего по данным информационно-аналитической системы  

«Особо охраняемые природные территории России», в РФ на 2020 г. существуют 

11 тыс. 825 ООПТ, из них 296 – федерального, 10 тыс. 439 – регионального, 1090 

местного значений. 

Сегодня в России 102 заповедника и 42 национальных парка, а общая 

площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так  

и регионального уровня, составляет около 203 миллионов га. Общая площадь 

российских ООПТ составляет 240,2 млн га. 

Есть такие особо охраняемые природные территории и в нашей Кировской 

области. По состоянию на 2021 г. в Кировской области насчитывается  

199 ООПТ: из них – государственный природный заповедник «Нургуш»,  

3 природных заказника регионального значения: «Пижемский», «Былина», 

«Бушковский лес». В городе Кирове находится 22 памятника природы. 

В своей работе мы рассказали об этих «Жемчужинах Вятского края»  

и создали карту, на которой отметили символом заповедной системы объекты, 

добавили описание и фотографии. Мы приглашаем всех познакомиться с этим 

удивительными уголками природы, увидеть их красоту, чтобы возникло 

непреодолимое желание оберегать их, сохранять для будущих поколений, 

пропагандировать экологическую культуру. 

Карту можно использовать на уроках географии, краеведения и в системе 

дополнительного образования. 

Карта расположена на сайте: https://gis.geokirov.ru/projects/ 
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Космос и безопасность человечества 

 

Автор: 

Найдёнова Дария Михайловна, 17 лет, 

МБОУ «Гимназия №3  

им. Л. П. Данилиной» 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Меньшиков Валерий Александрович, 

Президент-генеральный конструктор 

Ассоциации «Международная 

аэрокосмическая система глобального 

мониторинга и прогнозирования», 

доктор технических наук, профессор, 

генерал-майор 

 

Глобальные климатические изменения, тренды которых всё менее 

поддаются прогнозу и осмыслению, ведут к катастрофическому снижению 

урожаев и уничтожающим его стихийным бедствиям и погодным аномалиям. 

Поэтому человечество как никогда ранее должно задуматься над тем, как 

обезопасить себя и спасти свою планету. И космической деятельности здесь 

может принадлежать ключевая роль. Прогноз возникновения и развития 

стихийных природных и техногенных явлений на Земле приобретает  

в настоящее время всё большую актуальность. 

Управление ООН по снижению риска бедствий заявило, что в период  

с 2000 по 2019 год произошло 7 348 крупных стихийных бедствий, в результате 

которых погибло 1,23 млн человек, пострадало 4,2 млрд человек и обошлось 

мировой экономике примерно в 2,97 трилл долларов. 

Предупреждать стихийные явления на основе мониторинга  

их предвестников и быть к ним готовыми – экономически более выгодно, чем 

реагировать на их последствия. Мировая практика позволяет с уверенностью 

утверждать, что затраты на прогнозирование и обеспечение готовности  

к стихийным бедствиям в 15 раз ниже затрат на ликвидацию ущерба. 

Таким образом, в решении одной из насущных проблем современности – 

предотвращении и снижении ущерба от происходящих стихийных природных 

бедствий и техногенных катастроф – Международная аэрокосмическая система 

глобального мониторинга может сыграть непреходящую роль. 
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Туристические маршруты по памятникам природы  

города Кирова и его окрестностей 

 

Авторы: 

Касаткина Яна Андреевна, 13 лет, 

Попов Никита Александрович, 13 лет, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Копосова Лариса Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

 

Мы живем на прекрасной планете, здесь чудеса могут скрываться 

практически в каждом уголке. Наша природа чрезвычайно богата  

и разнообразна. Подобно талантливому скульптору, создающему 

монументальные изваяния из гипса или мрамора, она создала для нас тысячи 

«живых» памятников, которые поражают своей красотой, неповторимостью  

и непревзойденностью. Памятники природы – это отдельные объекты или 

участки территории, которые имеют определенную ценность - историческую, 

эстетическую, научную или культурную, а также особым образом охраняются. 

Они относятся к уникальным формам природоохранных территорий.  

В городе Кирове и его окрестностях 22 таких памятника природы.  

Мы предлагаем познакомиться с ними и совершить экскурсии по 

предложенному маршруту. Надеемся, что это путешествие станет интересным 

не только жителям нашего города, но и гостям. 

Путешествие можно совершить как в виртуальном режиме, используя 

общедоступную карту в Геоинформационной системе Кировской области, так  

и «вживую». 

Кроме того, материалы данной работы можно использовать на уроках 

краеведения и в системе дополнительного образования. 

Карта расположена на сайте: https://gis.geokirov.ru/projects/ 
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Возможности применения гиперспектральной съемки 

в сельском и лесном хозяйстве 

 

Автор: 

Родионов Михаил Владимирович, 16 лет, 

МБОУ «СОШ № 6», 

г. Шумерля, Чувашская Республика 

Научный руководитель: 

Иванова Любовь Руслановна, 

учитель физики, 

МБОУ «СОШ № 6», 

г. Шумерля, Чувашская Республика 

 

В последние годы мы чаще стали задумываться о бережном отношении  

к природе, о собственном здоровье. А для этого мы стараемся употреблять  

в пищу полезные продукты – фрукты и овощи, выращенные с применением 

минимального количества «химии». Ведь избыток удобрений и пестицидов 

наносит вред и природе, и людям. А в сельском хозяйстве возникло новое 

направление – точное земледелие. 

Цель работы: изучение возможности использования гиперспектральной 

съемки в сельском и лесном хозяйстве. 

Поставленные задачи: изучить возможности использования разных типов 

космической съемки Земли; рассмотреть различные виды гиперспектрометров; 

изучить технологии, используемые в точном сельском хозяйстве; рассмотреть 

возможность использования гиперспектрометра ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» 

в качестве полезной нагрузки кубсата. 

В процессе работы поставленные задачи рассмотрены, сделан вывод  

о возможности использования гиперспектральной съемки в сельском и лесном 

хозяйстве для создания детализированных карт поверхности, в целях 

диагностики состояние почвы, влажности, содержания удобрений, а также, 

выявления заболеваний растений на полях или деревьев в лесничествах, 

составления прогноза урожая, распределения пород деревьев на определенной 

территории и оценки запасов древесины. 
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Визуальное PYTHON-моделирование орбит для построения 

перспективных группировок космических аппаратов 

 

Автор: 

Становых Владимир Дмитриевич,  

15 лет, МБОУ «Гимназия №5», 

г. Королёв, Московская область 

Научный руководитель: 

Лебедев Владимир Валентинович, 

доктор технических наук 

 

Космические аппараты всё чаще применяются для решения практических 

задач в повседневной жизни. В этой работе поставлена задача, о которой 

говорили в начале освоение космического пространства при проектировании 

системы связи «Молния». В 60-х годах ХХ века, мощные ракеты-носители ещё 

не были созданы, геостационарные орбиты начали осваивать позднее.  

Однако надо было срочно обеспечить радиосвязь между западными районами 

России и восточными. Нужно было создать систему телевещания, которая потом 

получила название «Орбита». Эта система была создана с помощью трёх 

спутников связи «Молния», орбиты которых эллиптические, причём в апогее 

уходят выше геостационарной области. В области апогея космические аппараты 

(КА) находятся очень долго, фактически зависают в зените над центральной 

областью Сибири. Появилась идея практического применения таких 

оригинальных орбит для различных целей: зондирование, экомониторинг, 

радиосвязь и т.д. Цель работы заключается в определении необходимого 

количества КА, один из которых постоянно находится в зените над заданной 

точкой. Такое расположение КА является самым выгодным для решения многих 

задач, потому что информационный поток и луч, радиоволны или оптические 

сигналы, проходят через атмосферу Земли по самому короткому пути.  

Значит, информация меньше всего искажается от возмущения атмосферой.  

Для построения таких орбит предложено применить визуальное 

программирование. Визуальное программирование позволяет быстро создавать 

программные модули для моделирования движения КА по орбите, ускорить 

процесс отладки программы, проверить соответствие модели реальности  

и перейти к синтезу новых космических орбит для решения практических задач 

современности. 
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Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров в РФ с помощью 

современных геодезических технологий 

 

Авторы: 

Чувашова Дарья Дмитриевна, 20 лет, 

Бороздина Валерия Сергеевна, 20 лет, 

КГКСЭП (филиал) МИИГАиК, 

г. Киров, Кировская область 

Научный руководитель: 

Валитова Людмила Ивановна, 

преподаватель, 

КГКСЭП (филиал) МИИГАиК, 

г. Киров, Кировская область 

 

С развитием космических технологий мониторинг пожаров стал более 

доступным. За последние несколько лет самым доступным и востребованным 

методом отслеживания лесных возгораний считается спутниковый мониторинг. 

Целью работы является оценка состояния мониторинга и прогнозирования 

лесных пожаров в Российской Федерации с помощью современных 

геодезических технологий и дистанционного зондирования. 

Сегодня оперативные сведения для мониторинга лесных пожаров получают 

с помощью следующих спутников: NPP («aнaлог» спутников  

Terra и AQUA), Landsat , Канопус-В, Электро–Л N1, Ресурс–П*. 

Данные вышеперечисленных спутниковых технологий дистанционного 

зондирования Земли и обработки полученых сведений позволяют РФ 

обеспечивать лесопожарный мониторинг, проводить оценку характеристик 

состояния лесного покрова и формирование концепции мониторинга лесов. 

По мнению большинства ученых, сегодня необходимо создание глобальной 

системы мониторинга и прогнозирования возникновения лесных пожаров  

с использованием и наземных данных и геоинформационных технологий. 
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СЕКЦИЯ «ФАНТАСТИКА И КОСМОС» 

 

Космонавтам 

 

Гераскевич Александр Вячеславович, 16 лет, 

ОГАПОУ «БСК», 

г. Белгород, Белгородская область 

 

 

Летят космонавты в незримую даль, 

Летят, как снежок в морозный февраль! 

Не страшен им холод, не страшен им зной! 

Летят в невесомость и мир неземной. 

 

Нет чёткой границы у космоса с нами, 

За 100 километров условно считаем. 

И первым космическим сыном Земли 

Стал Юрий Гагарин, наш «Кедр» из весны. 

 

С улыбкой открытой, «Поехали» звонким 

Отправился он на «Востоке» надёжном. 

Летел, невзирая на скорости света, 

В историю имя вписал он на веки! 

 

Проносятся годы, летят корабли... 

Девчата и парни стартуют с Земли. 

Хвала им и честь, и земной наш поклон, 

Что есть Вы такие, с бесстрашной душой! 
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В небе ночном звёзды парят 

 

Огородникова Софья Александровна, 14 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

В небе ночном звёзды парят. 

Тихо, спокойно вокруг. 

Но в вышине я увидела вдруг 

Маленький звездный маяк. 

Он подмигнул мне зеленым глазком  

И растворился в ночи, 

Будто сказав: «Космонавты не спят, 

Служат Отчизне они» 
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Космический сон 

 

Синицын Артём Дмитриевич, 14 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

Чтоб ракетой управлять, 

Надо много – много знать! 

Я старательно учился, 

В спорте я высот добился. 

 

Но мечтаю полетать, 

Чтобы космос повидать, 

Чтоб взглянуть издалека, 

Правда ль, круглая земля? 

 

Посмотрел в иллюминатор: 

Вон он, наш земной экватор! 

 

Вижу море и леса, 

Горы, реки и поля. 

Вон малышка – бегемот 

В луже песенку поëт. 

 

Просыпаюсь – вот беда: 

Не летал я никуда! 

 

  



XVI Молодежные Циолковские чтения. 28-30 октября 2021 г. 

 

 

89 

Размышления под звёздным небом 

 

Смирнов Олег Александрович, 13 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

Звезды – всегда символ вечности,  

Разума праздник и встреч. 

Или стремление к бесконечности? 

Или утрата иллюзий, предтеч? 

 

В звездное небо смотрю я опять – 

Время земное не двинется вспять. 

Мир и душа ощущают родство,  

Никем не разгаданное колдовство… 

 

Хочется все-таки думать, что вечное  

Тайну откроет и станет чуть ближе, 

Или звезда, тебе предназначенная, 

Спустится вдруг этой ночью пониже. 

 

  



XVI Молодежные Циолковские чтения. 28-30 октября 2021 г. 

 

 

90 

Звёздочка и ракета 

 

Таргонская Анна Борисовнавич, 17 лет, 

ОГАПОУ «БСК», 

г. Белгород, Белгородская область 

 

 

Однажды, не помню какого числа, 

Ракета летела себе не спеша. 

Везла космонавта, скафандры, еду, 

И вдруг повстречала ракета звезду. 

Звезда любопытная очень была, 

Ракете вопросы она задала: 

«Ну, здравствуй, ракета, откуда ты родом? 

Зачем прилетела? Куда держишь путь? 

А где космонавт? Что он будет здесь делать? 

Мне, звездочке яркой, ответь что-нибудь!» 

Ракета ответила: «Здравствуй, родная! 

Лечу далеко я, и страшен мой путь. 

Мне хочется здесь погостить очень долго, 

А мой космонавт узнает что-нибудь. 

В блокнотик запишет свои наблюденья. 

Когда приземлимся, расскажет своим. 

Узнают о космосе люди все больше 

И будут гордиться полетом моим!» 
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К 60-летию полета Юрия Гагарина 

 

Царева Вера Игоревна, 13 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

Вот и снова апрель… 

Вот и снова капель…  

И страна вспоминает героя- 

Те 108 минут, всколыхнувшие мир, 

В бесконечном небесном просторе. 

И неслось по земле: 

Парень русский, смоленский, простой, 

Сверху первым увидел планету! 

Всю ее красоту, голубой океан, 

Облетая на нашей ракете! 

Он, как прежде, сейчас улыбается нам 

С фотографий, пронизанных светом. 

Мы спасибо, Гагарин, тебе говорим 

За большое событие это! 
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Мечты о космосе 

 

Шемякина Ксения Игоревна, 15 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

Космос – неизведанные дали… 

Космос не изучат никогда! 

Почему же дети не летают?  

Вот бы полететь и мне туда! 

 

Я бы посчитала в небе звёзды, 

Я бы посмотрела на Луну,  

Я бы изучила все планеты, 

Посетив из них хотя б одну. 

 

Почему же дети не летают? 

Просто смотрят снизу в небеса, 

Просто всё о космосе мечтают, 

Поднимая вверх свои глаза. 
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Серебристые облака 

 

Шляпина Полина Александровна, 14 лет, 

МАУДО «ДПШ», 

г. Челябинск, Челябинская область 

 

Был вечер июньский. Я шёл по дороге, 

Слегка запылённый, уставший слегка, 

И вдруг, словно ангела, в небе увидел: 

Светились в закатных лучах облака! 

 

Пропала усталость, пропала сонливость: 

Хожу я по комнате, словно в бреду. 

Ищу в каждой книге, ищу в Интернете, 

Но тех облаков всё никак не найду. 

 

На старую камеру фото я сделал, 

Друзьям и знакомым их всем показал, 

Но только ждала меня вновь неудача: 

Такого никто никогда не видал. 

 

О небо, о небо! Какую загадку 

Ты мне поручило в тот день разгадать! 

Где взять мне ответ, где найти мне отгадку? 

Смогу ли вообще я её отыскать?.. 
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Памяти Владимира Комарова 

 

Шубинская Арина Витальевна, 13 лет, 

ГБОУ «Академическая Гимназия №56», 

г. Санкт-Петербург 

 

Восход окрасил небо робким светом… 

Среди берез навек обрел покой 

Метеорит, столкнувшийся с планетой, 

Наш космонавт, погибший, как герой. 

 

Открытый космос распахнул нам двери, 

Давая шанс увидеть лики звёзд. 

Мы, глядя в небо, кажемся добрее 

И покорить его хотим всерьез. 

 

Героям – дань, науке – уваженье. 

Романтикам - горячие мечты. 

Но кто-то ради сверхвооруженья 

Готов на все и с Богом он «на ты». 

 

Всерьез считали, что нам все подвластно. 

Успешные полеты, корабли. 

И наши космонавты так прекрасны, 

Отважные посланники Земли… 
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Через года 

 

Востриков Денис Васильевич, 16 лет, 

КОГОБУ СШ г. Мураши, Кировская область 

 

На школьном дворе ветер гонял по земле пыль. День был невероятно 

солнечный, но прохладный, обыкновенный для этой местности. Классный час, 

как всегда, не интересовал детей и они хотели побыстрей улизнуть домой. 

Учительница постучала по столу ручкой, и все четвероклассники притихли. 

– Несколько месяцев назад мир был потрясён абсолютно невероятным 

открытием: у орбиты Земли был обнаружен неизвестный космический аппарат. 

Его сразу же доставили на планету и направили в главный отдел исследований 

Международного космического агентства, – учительница поняла, что начала 

быстро говорить, и ей не хватает воздуха, поэтому перевела дыхание  

и продолжила, – с тех пор над этим неизвестным объектом, которому дали 

название «Аргонавт», трудятся умнейшие люди человечества. Но это открытие 

само собой доказывает, что мы не одиноки во Вселенной, что где-то далеко 

находится ещё одна развитая цивилизация, способная бороздить просторы 

космоса, и пытается найти другую жизнь во Вселенной. Говорят,  

что в «Аргонавте» исследователи обнаружили пластину с неизвестными 

записями, которые теперь пытаются расшифровать. Саша, у тебя же папа  

в МКА работает, не знаешь – правду ли говорят?.. 
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Девушка, спасшая Вселенную 

 

Кузнецова Ксения Максимовна, 15 лет, 

ГБОУ Средняя Школа № 511, пос. Шушары, 

Пушкинский район г. Санкт-Петербурга 

 

В жизни всегда есть место подвигу. 

М. Горький 

 

Предисловие 

2100 год... Космос так близко, как никогда… Жители Земли узнали о нём 

всё, раскрыли тайну, над которой учёные ломали голову столько столетий: есть 

жизнь и на других планетах! Они-то, инопланетяне и раскрыли нам все карты 

Вселенной. Что раньше нам, обычным глупым людям, казалось бредом 

сумасшедшего, теперь стало обыденным, словно поход в магазин.  

Земляне теперь не только улучшили комфорт своей жизни, но и стали жить 

дольше, раскрыли новые возможности своего организма, о существовании 

которых даже не подозревали! Теперь мы стали летать на своих машинах-

капсулах на другие планеты, туда, к далеким звёздам. И это совершенно 

безопасно, словно всю жизнь мы только этим и занимались. Но самое важное – 

все жители Вселенной стали одним единым целым, одной большой дружной 

семьей! 

Да, мир стал другим. Но мало кто знает, что все это благодаря милой 

старушке, которая жива до сих пор и сидя в своем кресле-качалке, часами 

любуется звёздным небом… 

В теперь уже далеком 2021 году она стала легендой, но никто не знает, через 

что ей пришлось пройти, чтобы воцарился мир во Вселенной… 
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Дневник путешественника 

 

Скопин Мирон Павлович, 12 лет, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

 

Пролог 

На одной из экзопланет был обнаружен странный артефакт. Что это было 

сказать трудно. Артефакт напоминал загадочный красный кристалл.  

При изучении оказалось, что кристалл –это дневник путешественника.  

И несколько страниц удалось расшифровать. 

Сам текст дневника появлялся в странном режиме: текст появлялся каждые 

500 лет, читался только 50 лет, исчезал и снова появлялся через 500 лет. 

 

Глава 1 

Я уже сам начал забывать, сколько мне лет. Кажется, я родился тогда, когда 

рождались самые молодые звезды в небольшой, но очень интересной галактике 

– Млечный Путь. 

Свой возраст я сверял с жизнью звезд. Ведь звезды живут долго, а если 

сравнивать с разумными существами, среди разумных много тех, живет очень 

долго, их считают бессмертными. 

Мой счетчик отмерил уже 5 млн. лет, мои ровесники очень молодые звезды 

Вселенной. Это возможно?  Разумные существа на других планетах не живут так 

долго, поэтому меня называли бессмертным, а я не спорил. Путешествующих по 

космосу, таких как я немного, жители планет путешествуют редко… 
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Надежда и вера 

 

Стешова Анастасия Дмитриевна, 15 лет, 

МБОУ Школа №66, 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Вселенная, «черная дыра», инопланетное существование – эти слова 

вызывают неподдельный интерес у людей уже много веков подряд. 

Обсерватории годами двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю следят 

за каждым клочком неба в попытках увидеть НЛО; космические центры ищут 

сигналы из космоса, с каждым годом используя для этого все более новые  

и сложные технологии; в космос отправляют людей и роботов для разведки  

и изучения бесконечных космических просторов. Но даже когда всего этого не 

было, когда все, что было у людей – пара импровизированных линз и молчаливое 

звездное небо, они все равно грезили о встрече с инопланетянами: с такими не 

похожими на людей, с большими черными глазами, длинными тонкими 

конечностями, ярко-зеленой кожей, со странными и незнакомыми, не по 

человеческому расписанию спящими, не по человеческим убеждениям 

живущими и не по человеческому календарю празднующими праздники. 

Грезили дети, рисуя на стенах углем и на бумаге карандашами их портреты; 

грезили взрослые, рисуя чертежи шаттлов и карты звездного неба; грезили 

старики, рассказывая внукам сказки о марсианах. Грезили, грезят  

и, зная человеческую натуру, будут грезить. Пока не найдут, конечно… 
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Атомный сон 

 

Сумарокова София Анатольевна, 16 лет, 

МОАУ СОШ с УИОП №37, 

г. Киров, Кировская область 

 

Пролог 

Эпоха жизни во Вселенной, как и самой Вселенной, подходит к концу.  

Но значит ли это, что за распадом следует самое настоящее ничего?  

Значит ли это, что помимо нашего мира нет сотни других, загорающихся  

и угасающих, как звезды на небе? 

– Пожалуйста, не делайте резких движений, это может негативно отразиться 

на вашем организме. 

Гизмо оказался везунчиком хотя бы потому, что дожил до своих тридцати и 

смог получить полную замену тела как ветеран нескольких войн. Может,  

это просто Солас слишком ярко освещает его путь? Может и так. А может, всё 

это одна большая случайность, или ещё великое множество «может», думать  

об этом не особо-то и хочется. Что есть, то есть. 

Нелегко сказать, когда пошла такая тенденция на высокую смертность,  

и как органики до сих пор оставались на плаву. Сначала в инкубаторах выросло 

несколько миллионов будущих граждан Разбитой Империи, а потом очередная 

война с Цета–43L9 выкосила треть живущего населения, и так из десятилетия  

в десятилетие, пока количество выживших представителей видов вообще  

не сократилось до, скажем, менее пятидесяти тысяч особей, если не ещё меньше. 

Трудно вести статистику в условиях не прекращающейся войны… 
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Космическая одиссея 

 

Суркова Маргарита Сергеевна, 14 лет, 

«Школа журналистики» 

МБУДО «ЦДЮТ», 

г. Керчь, Республика Крым 

 

2353 год. Очередная война между галактиками. На Венеру высадился 

экипаж с Земли, готовясь к очередной атаке. Выбежав из беспилотника, молодые 

солдаты рассредоточились по обожженной земле, прячась в небольших оврагах. 

Лишь один худощавый паренек стоял на месте, оглядываясь по сторонам. 

– Эй, Македонский! - раздался громкий голос. Обернувшись, парень чуть  

не столкнулся с Волком, стоявшим вплотную к нему. 

– Напугал... – пробурчал Македонский, отходя на пару шагов в сторону. 

– Ты снова тормозишь, рыжий, – сильное плечо Волка задело парня, но тот 

и не пошевелился, – если так и дальше пойдет, ты сдохнешь первым. 

С этими словами Волк направился обратно, ехидно оскалившись и сжимая 

в широкой ладони лазер. Не успел Македонский крикнуть что-то едкое в ответ, 

как его оглушил сильный шум, парень даже упал на землю от неожиданности. 

Приподняв голову и увидев хмурые лица ребят, Македонский сразу понял – 

началось... 

Оружие находилось в поясной сумке, но солдат и не думал воспользоваться 

им, его трясло как в лихорадке. «Я... Я смогу!» – на мгновение пронеслось у него 

в голове, но при виде вражеского корабля вся уверенность словно испарилась  

и Македонский с криком забежал за скалу, тяжело дыша. Позади слышались 

возгласы, выстрелы и грохот. Все это перемешалось в голове у парня, и он 

потерял сознание, упав на сухую землю… 
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Весеннее утро 

Шакирова Гульнур Акылбековна, 15 лет, 

МБОУ «Гимназия №93», 

г. Казань, Республика Татарстан 

 

Весеннее утро. Середина апреля. Предпоследний месяц перед летними 

каникулами. Я скоро закончу 7–ой класс и очень рада этому, ведь своими 

оценками я довольна. Я вышла на улицу подышать свежим воздухом.  

Гуляя по вечернему парку, я думала «какая жизнь была бы на Марсе, если бы это 

было возможно?». После прогулки я продолжила думать об этом и уснула  

с этими мыслями. 

На следующее утро.  

Утром, сделав водные процедуры, позавтракав и переодевшись  

в школьную форму, я попрощалась с родителями и направилась в сторону 

школы. По дороге я встретила свою лучшую подругу, с которой вместе 

отправились в учреждение. Мы уже пришли и сели на свои места. В школе все 

было, как обычно: те же занятия, те же учителя, те же одноклассники. В общем 

ничего нового... Вот и закончился 6–ой урок и я пошла домой, где меня ждал 

серьезный разговор с родителями… 
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Всероссийский форум 

«XVI Молодежные Циолковские Чтения», 

посвященный памяти великого русского учёного, 

основоположника космонавтики К.Э. Циолковского, 

организован при поддержке: 

 

Правительства Кировской области, 

Министерства культуры Кировской области, 

Попечительского совета КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации  

и космонавтики». Председатель совета – Виктор Петрович Савиных –  

лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,  

доктор технических наук, академик РАН, Президент Московского 

государственного университета геодезии и картографии,  

Почетный гражданин г. Кирова и Кировской области. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 

Секция «Исследование космического пространства» 

 

Шустов Борис Михайлович – доктор физико-математических наук, 

научный руководитель института астрономии Российской академии наук, 

уроженец Кировской области (г. Москва) 

Пивоваров Александр Анатольевич – кандидат педагогических наук, 

старший методист Центра управления и инноваций Института развития 

образования Кировской области (г. Киров) 

Кислицына Марина Анатольевна – руководитель структурного 

подразделения «Планетарий» МБОУ СОШ №27 (г. Киров) 

Жбанникова Татьяна Владимировна – педагог структурного 

подразделения «Планетарий» МБОУ СОШ №27 (г. Киров) 

 

Секция «Философия космизма» 

 

Тимошенкова Елена Алексеевна – заведующая научно-мемориальным 

отделом «Дом-музей К.Э. Циолковского», правнучка основоположника 

космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (г. Калуга) 

Самбуров Сергей Николаевич – главный специалист РКК «Энергия», 

академик РАКЦ, правнук К.Э. Циолковского (г. Королев) 

Соловьев Сергей Владиславович – магистр философии, методист 

КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» (г. Киров) 

 

Секции «Космическая техника и технология» 

 

Бородавкин Вячеслав Александрович – доктор технических наук, 

профессор, первый проректор – проректор по образовательной деятельности 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург) 

Сырцев Алексей Николаевич – доктор военных наук, профессор 

кафедры «Ракетостроение» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  

(г. Санкт-Петербург) 

Меньшиков Валерий Александрович – доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ, 

президент, генеральный конструктор Ассоциации «Международная 

аэрокосмическая система мониторинга и прогнозирования» (г. Королев)   
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Секция «Аэрокосмическое моделирование и макетирование» 

 

Замятин Вячеслав Игоревич – ветеран космодрома Байконур (г. Киров) 

Шаталов Дмитрий Владимирович – директор ГБОУ  

«Лицей «Международная космическая школа им. В.Н. Челомея» (г. Байконур) 

Меньшиков Владимир Алексеевич – чемпион мира, многократный 

чемпион Европы, чемпион СССР, мастер спорта СССР по ракетомодельному 

спорту, заслуженный тренер России (г. Урай) 

 

Секция «История авиации и космонавтики» 

 

Машковцев Андрей Анатольевич – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории и политических наук ВятГУ  

(г. Киров) 

Веселкова Елена Борисовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского (г. Киров) 

Збоев Артём Вячеславович – кандидат исторических наук, научный 

сотрудник КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»  

(г. Киров) 

 

Секция «Космос, медицина, экология» 

 

Ашихмина Тамара Яковлевна – доктор технических наук, кандидат 

химических наук, профессор ВятГУ, заведующая лабораторией биомониторинга 

Коми научного центра Института биологии Уральского отделения Российской 

академии наук (г. Киров) 

Петров Борис Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Кировского 

государственного медицинского университета, член-корреспондент Российской 

академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (г. Киров) 
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Секции «Фантастика и космос» 

 

Шуклина-Юрлова Ольга Леонидовна – председатель Кировского 

областного отделения Общероссийской общественной организации  

«Союз писателей России» (г. Киров) 

Кузьмина Маргарита Витальевна – кандидат педагогических наук, 

доцент отдела цифровых образовательных технологий и информационной 

политики Института развития образования Кировской области (г. Киров) 

 

Секция «Взгляд из космоса: авторские, документальные, игровые  

и анимационные фильмы об авиации и космонавтике  

(история, современность и перспективы)» 

 

Погребной Алексей Иванович – режиссёр-документалист, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственных премий 

Российской федерации, член Академии Российского телевидения (г. Киров) 

Фоминых Алексей Александрович –  режиссер ГТРК «Вятка» (г. Киров) 

Колышницын Феликс Кузьмич – директор АНО «Областной киноклуб» 

(г. Киров) 

 

Секция «Географические информационные технологии  

и дистанционное зондирование Земли» 

 

Савиных Виктор Петрович – доктор технических наук, профессор, 

академик РАН, президент Московского государственного университета геодезии 

и картографии (МИИГАиК), летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 

Союза, Почётный гражданин г. Кирова и Кировской области (г. Москва) 

Созинов Олег Геннадьевич – генеральный директор ОАО 

«Кировгипрозем» (г. Киров) 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%98%D0%93%D0%90%D0%B8%D0%9A
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Программа работы Всероссийского форума  

«XVI Молодёжные Циолковские чтения» 

28–30 октября 2021 года 

Кировская область, город Киров 

 

28 октября (четверг) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00–

12:00 
Регистрация участников форума 

Детский космический 

центр им. В.П. Савиных, 

(ул. Преображенская, 14),  

фойе 1 этажа 

10:00–

12:00 

Культурно-образовательная 

программа: 

 – экскурсии по  

Музею К.Э. Циолковского,  

авиации и космонавтики 

 – экскурсии по Детскому 

космическому центру  

им. В.П. Савиных 

– полнокупольные программы  

в планетарии 

Музей  

К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики 

(ул. Преображенская, 16) 

Детский космический 

центр им. В.П. Савиных  

(ул. Преображенская, 14) 

12:00–

13:00 
Обед 

По выбору участников 

(самостоятельно) 

13:00–

14:00 
Торжественное открытие форума 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14),  

конференц-зал, 2 этаж 

14:00–

14:30 

Фотографирование участников форума 

с почётными гостями 

ДКЦ им. В.П. Савиных  

(ул. Преображенская, 14), 

холл 2 этажа 

Работа научных секций: 

14:30–

16:30 

«Фантастика и космос» ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14),  

конференц-зал, 2 этаж 

14:30–

15:30 

«Взгляд из космоса: авторские, 

документальные, игровые и 

анимационные фильмы об авиации  

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14),  

каб. №106, 1 этаж 
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и космонавтике (история, 

современность и перспективы)» 

Культурно-образовательная программа для участников форума: 

14:30–

15:30 

 

Публичная лекция «Пыль в космосе» 

Б.М. Шустова, научного руководителя 

института астрономии Российской 

академии наук 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14), 

планетарий, 3 этаж 

14:30–

15:30 

 

Практикум «Космические технологии» 

совместно с КОГБУ «Центр 

стратегического развития 

информационных ресурсов и систем 

управления» 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14),  

зал «Виртуальная 

космонавтика», 1 этаж 

16:00–

17:00 

 

Киноклуб «Легенды космоса» с А.А. 

Фоминых, режиссёром ГТРК «Вятка» 

 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14), 

планетарий, 3 этаж  

16:00–

17:00 

 

Занятия в зале «Виртуальная 

космонавтика» 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14),  

зал «Виртуальная 

космонавтика», 1 этаж 

 

29 октября (пятница) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

Работа научных секций: 

10:00–

13:00 

«Философия космизма» 

«Исследование космического 

пространства» 

«Космическая техника и технология» 

«Аэрокосмическое моделирование  

и макетирование» 

«История авиации и космонавтики» 

«Космос: медицина и экология» 

«Географические информационные 

технологии и дистанционное 

зондирование Земли» 

Музей  

К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики  

(ул. Преображенская, 16)  

 

ДКЦ им. В.П. Савиных  

(ул. Преображенская, 14) 

 

13:00–

14:00 
Обед 

По выбору участников 

(самостоятельно) 
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Культурно-образовательная программа для школьников, студентов, 

преподавателей г. Кирова и участников форума: 

14:00–

15:30 

Автобусная экскурсия для 

иногородних участников по городу 

Кирову 

Начало экскурсии от 

здания ДКЦ  

им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14) 

14:00–

15:00 

 

Круглый стол «Космические музеи в 

год 60-летия полета Ю.А. Гагарина: 

Киров–Москва–Калуга» 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская,14),  

каб. №106, 1 этаж 

14:30–

15:30 

 

Публичная лекция «Космический 

мусор» Б.М. Шустова, научного 

руководителя института астрономии 

Российской академии наук 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская,14),  

конференц-зал, 2 этаж 

16:00–

17:30 

 

Профориентационный проект 

«Космические субботы» с участием 

А.И. Борисенко, лётчика-космонавта, 

Героя Российской Федерации 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская,14),  

конференц-зал, 2 этаж 

 

30 октября (суббота) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00–

11:00 
Торжественное закрытие форума 

ДКЦ им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская,14),  

конференц-зал, 2 этаж 

11:30–

13:30 

Космическое путешествие  

«Как небо нам не любить…» 

 – экскурсия по аэродрому, 

знакомство с парашютной техникой, 

самолетами 

 – показательный запуск моделей 

ракет, самолетов 

 – «обед землянина» (походная каша) 

Аэродром Кировского 

аэроклуба ДОСААФ 

России «Порошино» 

(ул. Вятская, 18) 

с 15:00 Отъезд участников форума 

Ж/д вокзал Киров-ПАСС  

(ул. Комсомольская, 42) 

Аэропорт Победилово  
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