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был отправлен в космос в 1970 году на спутнике радиолокационной разведки УС-А. Его теп-

ловая мощность составляла 40 кВт., а электрическая 3 кВт [7]. Затем на протяжении несколь-

ких десятков лет обеими державами было разработано несколько успешных проектов с ис-

пользованием ядерного реактора. Но после ряда аварий пришлось отказаться от использова-

ния ядерных реакторов в космосе. 

Подводя итоги, можно отметить, что применение ядерной энергии на космических кораб-

лях делает их более компактными, позволяет им развивать высокую скорость и маневриро-

вать, то есть оно имеет высокую эффективность. Все перспективные проекты в данном 

направлении были закрыты по трем основным причинам: недостаточное финансирование, 

трудность в обеспечении безопасности экипажа и угроза радиационного загрязнения окружа-

ющей среды. Но учитывая все недостатки, использование ядерной энергии кажется наиболее 

оптимальным и реалистичным решением для совершения межпланетных полетов. 
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 Имя ученого энциклопедиста Николая Алексеевича Рынина известно специалистам в 

разных областях техники. Его перу принадлежат 270 работ научного, учебного и публицисти-

ческого характера. 

Широко известны его работы в области аэродинамики, достижения созданной им уни-

кальной аэромеханической лаборатории. Он совершил первые полеты на воздушных шарах и 

аэростатах. Огромны заслуги Н. А. Рынина и в становлении высшего авиационного образова-

ния в России. Его классический девяти томный труд «Межпланетные сообщения» [2] являлся 
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для современников космической энциклопедией. Его работы по ветровым нагрузкам [6] акту-

альны и по сей день.  

Николай Алексеевич сотрудничал с К. Э. Циолковским, В. И. Курдюмовым, Л. Ф. Нико-

лаи, Ф. С. Ясинским, С. П. Тимошенко, М. А. Шателеном, Н. Е. Жуковским, В. Л. Кирпичё-

вым, В. П. Глушко, В. П. Ветчинкиным и многими другими выдающимися деятелями отече-

ственной науки и техники. 

Сегодня, когда не прекращаются дискуссии о месте начертательной геометрии в совре-

менном образовательном процессе, попытки исключить ее из образовательных стандартов, 

особенно актуально обратиться к трудам Н. А. Рынина – основоположника советской инже-

нерной графики. 

Создатель классического курса «Начертательная геометрия» В. И. Курдюмов – учитель 

Н. А. Рынина писал: «Если чертеж является языком техники, одинаково понятным всем 

народам, то начертательная геометрия служит грамматикой этого мирового языка, так 

как она учит нас правильно читать чужие мысли и излагать на нем наши собственные мыс-

ли, пользуясь в качестве слов только одними линиями  и точками как элементами всякого 

изображения».  

 Эту знаменитую цитату и сторонники, и противники начертательной геометрии, к сожа-

лению, обычно приводят в урезанном виде, опуская аргументационную часть. Начертательная 

геометрия является актуальным средством развития пространственного представления и фан-

тазии. Инженер, обладающий творческим пространственным представлением, создавая в сво-

ем сознании объект, представляет его ортогональные проекции.  

При этом «прокручиваются» всевозможные варианты, прежде чем «излагать свои соб-

ственные мысли». Преподававший графическую статику выдающийся ученый и инженер В. 

Л. Кирпичёв отмечал, что фантазия – непременное свойство эффективного инженера. 

В [5] Рынин отмечал: «Должен обратить внимание еще на один важный фактор: раз-

витие моего воображения и фантазии. В этом отношении мне сильно помогли усиленные 

занятия по начертательной геометрии». Николай Алексеевич опубликовал более 50 работ 

по основным разделам начертательной геометрии. Возражая французскому геометру Шалю, 

он отмечал, что неправильно утверждать, что начертательная геометрия только исполняет, а 

не творит. Развитие на базе начертательной геометрии проективной геометрии, номографии и 

кинематографии говорят об обратном.  

Фундаментальный курс «Начертательная геометрия: Методы изображения» [7] построен 

по принципу изложения всех известных методов изображения с позиции проективной геомет-

рии. Н. А. Рынин доказал, что для правильного и ясного изучения начертательной геометрии 

необходимо изучение аналитической и проективной геометрии. 

Говоря о значении точки и линии в языке техники, имеет смысл упомянуть и о роли формы 

в искусстве. В. Кандинский [1] рассматривал формы с точки зрения пластического звучания, т.е. 

как «абстрактные существа» с особыми свойствами. Это треугольник, квадрат, круг, ромб… 

Каждая форма обладает ей одной свойственным «духовным ароматом». А разве в математике и 

дизайне не так? Геометрия является носителем собственного метода познания мира, первичным 

видом интеллектуальной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей. Она – 

одно из немногих «экологически чистых» продуктов, потребляемых в образовании.  

Характерным качеством научной работы Рынина являлась глубокая проработка литера-

турных источников. Причем ему удавалось зачастую разыскивать редкие, мало изученные 

работы, становившиеся откровениями для читателей. В научной сфере очень мало работ с 

таким количеством библиографических данных, как в публикациях Николая Алексеевича.  

Накопленный богатейший материал, интерес его учеников к истории начертательной 

геометрии подвиг Рынина на написание уникальной книги по истории начертательной гео-

метрии «Материалы к истории начертательной геометрии. Библиография, биографии, эпизо-

ды, факты, хронология» [4]. В предисловии автор указывает, что: «Настоящий труд имеет 

целью дать материал для будущего историка начертательной геометрии, и ни в коей мере 
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не претендует даже на конспективное изложение этой истории». На самом деле, эта срав-

нительно небольшая по объему монография содержит уникальные материалы. Только допол-

нительная библиография содержит список из 634 источников! Материалы к истории ортого-

нальных проекций автор разделяет на четыре группы: 

 Первая группа – материалы с древнейших времен до 1795 г. 

 Вторая группа – материалы эпохи Монжа. 

 Третья группа – материалы, возникшие под влиянием проективной геометрии с 1822 г. 

до тридцатых годов двадцатого века. 

 Четвертая группа – материалы прикладного характера, когда в работах по ортогональ-

ному проецированию по требованию жизни проявляется прикладной уклон.  

Отдельная глава посвящена материалам по ортогональным проекциям в России и СССР. 

В первой группе особенно ценны материалы, связанные с работами Дюрера, Декарта, 

Фрезье, Дезарга, Жусса. К сожалению, Н. А. Рынин не рассматривает подробности изучения 

Дюрером конических сечений и загадочную историю с возникновением так называемой «яй-

цеобразной кривой», которая давно занимает историков науки.  

Во второй группе Рынин дает интересные материалы по биографии Монжа, в частности, 

приводит интересное свидетельство Оливье о сравнении Монжем графических и вычисли-

тельных методов. Монж сказал: «Если бы мне пришлось снова начать эту работу, я напеча-

тал бы ее в два столбца, в первом я поместил бы решения задач путем вычислений, а во вто-

ром – решения тех же задач, но исполненных путем графических построений. Читатели, 

пожалуй, были бы очень удивлены, увидев, что второй столбец, почти всегда заслуживал бы 

предпочтения как по ясности, так и по простоте доказательств». 

 Эта ремарка актуальна и по сей день. Даже в области элементарной геометрии (ввиду ее 

урезания в школьной программе) очень часто на международных олимпиадах геометрические 

задачи решают координатным способом. Этот пласт культуры (не только математической) не 

должен быть потерян. 

Корни проективной геометрии Николай Алексеевич обнаружил уже в работах ученых, 

живших  до нашей эры. Интересны сведения о работах Дезарга, в частности о заимствовании 

термина «инволюция» из ботаники. Обширна библиография, посвященная работам отече-

ственных математиков. Материалы по истории ортогональных проекций в нашем отечестве с 

1809 г. написаны Рыниным, как человеком, досконально знавшим историю Путейского ин-

ститута изнутри. Его материалами успешно воспользовался Б. Ф. Тарасов [8]. 

Большой интерес представляют материалы к истории проекций с числовыми отметками, 

аксонометрии, перспективы. Во введении к разделу перспектива Николай Алексеевич отмеча-

ет, что редко в истории науки так метко и так полно дает ее название, как в перспективе. Пер-

спектива – есть искусство хорошо видеть (от латинского «perspicere» – правильно, хорошо 

видеть). Автор дает исчерпывающую классификацию вида перспектив, приводит оригиналь-

ную «Реку истории перспективы». Этот раздел монографии наиболее обширен и рассматри-

вает периоды:1400 – 1600 гг., 1600 – 1700 гг., 1700 – 1800 гг., 1800 – 1900гг., 1900 – 1936 гг. 

Весьма интересен анализ перспектив, использованных в живописи. На примере картин 

Веронезе «Пир у Левита» и «Брак в Кане Галилейской» он показывает возможность исполь-

зования нескольких точек зрения и нескольких горизонтов. Н. А. Рынин подробно знакомит 

читателя с классическими работами Гвидо Убальди, Дезарга, Баттаца, выделяя главные и ори-

гинальные особенности их сочинений. Большой интерес исследователей иконописи вызвал 

раздел «Некоторые приемы живописи 15 века» и рассуждения по поводу обратной перспек-

тивы. Продолжением исследований в этой области служит работа Б. В. Раушенбаха [3]. 

Небольшая, но емкая глава 4 содержит материалы к истории киноперспективы. Появле-

ние перспективы движения вызвано целым рядом недостатков, присущих обычной перспек-

тиве, которая основана на методе центральных проекций в предположении одной неподвиж-

ной точки зрения. Николай Алексеевич рассматривает проблемы изображения движений в 
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живописи. Отдавая должное Эвклиду, он описывает приемы Рафаэля, Серло, Веронезе, Верве, 

Бурместра.  

Автор уделяет внимание и такому интересному разделу киноперспективы, как киномас-

кировка. Рассматривается статическая маскировка – сокрытие неподвижных предметов или 

создание ложных, уничтожение теней. 

Данная монография – следствие титанического труда автора в области истории начерта-

тельной геометрии. Она служила, служит и будет служить тем специалистам, которые заинте-

ресованы в изучении богатой истории данной науки.  
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В работе проводится исторический обзор освещения полета Ю. А. Гагарина средствами 

массовой информации разных стран мира, основанный на переводе прессы. Приводится опи-

сание схемы связи между космическим аппаратом и центром управления полетами. Устанав-

ливается взаимосвязь между характером подачи новостей и политической обстановкой в кон-

кретных странах с учетом их принадлежности к военно-политическим блокам НАТО и ОВД. 

Сформулирован вывод об историческом значении полета первого человека в космос на осно-

ве полученной информации. 

Изучение истории космонавтики и ракетно-космической техники является актуальным 

для развития научно-технического потенциала современной России потому, что позволяет 

определить ступени, от которых стоит отталкиваться для дальнейшего продвижения в освое-

нии космического пространства. Одним из переломных моментов, открывших новую эру в 

человеческом познании мира, выступил успешный полет Ю. А. Гагарина вокруг планеты 

Земля, состоявшийся 12 апреля 1961 г. и подчеркнувший авторитет СССР в космической гон-

ке с США. Средства массовой информации, освещая новости в том или ином ключе, оказы-

вают влияние на общественные процессы, которые могут происходить на разных уровнях, от 


