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Под своим крылом он собрал 
интеллектуальный цвет КБ. 
Впоследствии его ученики стали 
учеными, лауреатами, руководителями 
крупных организаций, заслуженными 
изобретателями. А также – 
вдохновителями первой команды КВН 
Днепропетровска и даже чемпионами 
мира! Это был талантливый 
коллектив проектантов, разработки 
которого не имели аналогов в мировом 
ракетостроении. При непосредственном 
участии Юрия Алексеевича рождались 
шедевры боевого ракетостроения – SS-18 
(почтительно прозванная американцами 
«Сатаной») и SS-24 («Скальпель»), 
космический носитель ХХІ века «Зенит».

Днепропетровский писатель
Владимир Платонов

СМЕТАНИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(05.05.1925 – 30.03.1999)

Известный ученый и конструктор в области ракетно-космической 
техники, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Украины, действительный 
член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной 
премий УССР, кавалер ордена Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, ордена Ленина.

Ю.А. Сметанин, ученик М.К. Янгеля и В.С. Будника, всю жизнь 
посвятил созданию ракет военного и космического назначения, 
искусственных спутников Земли.
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Родился 5 мая 1925 года в с. Голодаевка Ростовской области. 

Участник боевых действий в Великой Отечественной войне, был 
командиром минометной роты, награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды. После войны работал учителем средней 
школы (1945-1946 гг.). В 1952 году закончил самолетостроительный 
факультет Московского авиационного института по специальности 
«Инженер-механик по самолетостроению». Работал инженером 
отдела главного конструктора завода № 586 г. Днепропетровск 
(1952-1954 гг.), старшим инженером ОКБ № 586 (1954-1959 гг.), 
начальником сектора (1959-1961 гг.), начальником отдела (1961-
1970 гг.), заместителем главного конструктора КБ «Южное» 
(с 1970 г.), первым заместителем главного конструктора по научной 
работе, руководителем подразделения проектно-конструкторских 
разработок (с 1990 г.).

Велики заслуги Ю.А. Сметанина в создании новейшего ракетного 
вооружения, которое легло в основу ракетно-ядерного паритета СССР 
и США. Под его руководством разрабатывались проекты современных 
боевых ракетных комплексов железнодорожного и шахтного 
базирования с «минометным» стартом, космических ракетных 
комплексов «Циклон» и «Зенит», которые не имеют аналогов в мире. 
Один из инициаторов проекта «Морской старт».

Большое внимание Ю.А. Сметанин уделял подготовке 
инженерных и научных кадров для ракетно-космической отрасли. 
С 1966 года работал по совместительству в Днепропетровском 
государственном университете доцентом, профессором кафедры 
«Проектирование и конструкции летательных аппаратов» физико-
технического факультета. Был заведующим этой кафедрой. Автор 
около 200 научных работ и 50 изобретений.

По предложению Американского биографического института 
в 1997 году объявлен «Человеком года». Достойно представлял 
украинскую ракетно-космическую отрасль на переговорах и советах 
с разными космическими агентствами и корпорациями многих стран 
мира.
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УДК 629.7(092)

Ю.А. СМЕТАНИН – ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ И КОНСТРУКТОР 
В ОБЛАСТИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

А.П. Кушнарев, В.А. Обуховский
ГП «КБ «Южное» им. Янгеля, Днепропетровск

e-mail: info@yuzhnoye.com

5 мая 2010 года исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича 
Сметанина, известного ученого и конструктора в области ракетно-космической 
техники. Всю свою жизнь он посвятил созданию ракет военного и космического 
назначения, искусственных спутников земли.

Ю.А. Сметанин пришел в днепропетровское ракетное Конструкторское бюро 
в августе 1952г. после окончания Московского авиационного института. К этому 
времени он был уже сформировавшимся, зрелым и много повидавшим в свои 
молодые годы человеком. Остались в прошлом прерванная войной учеба в школе, 
месяцы в эвакуации с родителями, призыв в армию, бои на фронте, в которых 
он принимал участие, будучи вначале командиром минометного расчета, а затем 
помощником командира взвода танковой бригады. За храбрость и мужество, 
проявленные в боях за освобождение Украины и Польши, молодой командир был 
награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красной Звезды». В ходе этих боев 
он был дважды ранен. Второе ранение оказалось особенно серьезным, вследствие 
чего совсем еще молодой боец был демобилизован из действующей армии по 
состоянию здоровья.

После выздоровления поиск своего места в жизни и тяга к знаниям привели 
к тому, что он в короткое время восполняет пробел в среднем образовании и 
поступает в Московский Авиационный Институт, после окончания которого 
выбрал для себя инженерную профессию ракетчика на молодом предприятии 
в Днепропетровске.

Свою работу ему довелось начинать с освоения проектов первых 
отечественных ракет, разработанных в ОКБ-1 под руководством 
С.П. Королева, и участия в налаживании их серийного производства недавно 
перепрофилированным на ракетную продукцию заводом. Работы было 
очень много, приходилось сутками проводить время на заводе. Из цеха, где 
изготавливались корпуса головных частей, Ю.А. Сметанин с коллегами почти 
не выходили.

Вкладывая много сил в реализацию текущих проектов, инженеры видели 
и их недостатки, устраняя которые много раз демонстрировали творческий 
потенциал для более масштабных дел. При этом, молодой специалист
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Ю.А. Сметанин зарекомендовал себя хорошим и неутомимым работником с 
большим багажом знаний и умением применять их в непростых ситуациях. 
В скором времени его включают в группу специалистов, которой поручают 
провести проектные проработки по новой, теперь уже собственной ракете.

С этого момента Ю.А. Сметанин считал себя членом семьи проектантов, 
он с энтузиазмом погрузился в разработку головных частей ракет. Иногда, 
вспоминая о своих послефронтовых годах, он в шутку говорил, что после отдыха 
в столице (имелась в виду учеба в МАИ), в КБ ему довелось продолжить иметь 
дело с боевыми снарядами, только значительно больших размеров и веса.

Разработка первых проектов собственных ракет стала серьезным 
испытанием для молодого коллектива ракетчиков и послужила большой 
школой для каждого из них. Они с жаждой впитывали новые знания и 
набирались опыта, расширяли и совершенствовали работу с Заказчиком и 
смежными организациями, становились руководителями специализированных 
подразделений. В своей работе Ю.А. Сметанин показывал глубокие 
теоретические знания, творческую инициативу, принципиальность и высокие 
организаторские способности. Благодаря этим профессиональным качествам он 
быстро занял место среди ведущих специалистов предприятия в своей области и 
был назначен начальником проектного отдела, на который навалился огромный 
объем работ по головным частям и космическим аппаратам.

Космические аппараты – это тоже головные части, но не боевых ракет, а 
ракет космического назначения, первые из которых разрабатывались на базе 
ранее созданных боевых ракет. Для собственных ракет-носителей нужны были и 
собственные космические аппараты, а для их создания потребовалась разработка 
и освоение совершенно новых технологий проектирования и расчетно-
методического обеспечения, экспериментальной отработки, производственных 
операций и эксплуатации. Впоследствии, в связи с возрастанием объемов работ 
по космическому направлению в КБ «Южное» создается специализированное 
Конструкторского бюро и Ю.А. Сметанин назначается Первым заместителем 
Главного конструктора этого КБ.

За невиданно короткие сроки была создана серия спутников различного 
назначения, работе над которыми Ю.А. Сметанин отдавал весь свой талант и 
вдохновение.

Позже, признавая весомый вклад Ю.А. Сметанина в успешную деятельность 
предприятия, в одной из его характеристик напишут, что «…он является одним 
из авторов объектов оснащения всех созданных предприятием изделий, а 
также унифицированных объектов для широкого круга исследований по линии 
Академии наук…».

Выступая с докладом на торжественном собрании в честь 10-летия создания 
предприятия, где присутствовали специалисты КБ и завода, приглашенные 



1414

Дніпровська орбіта

14

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

делегации Заказчика, смежных организаций и НИИ, М. К. Янгель особо 
отметил группу молодых специалистов выпуска 1951 – 1953г.г., включая и 
Ю.А. Сметанина, «как инженеров – новаторов, быстро освоивших новую 
технику».

С развитием предприятия растет профессионализм и авторитет 
Ю.А. Сметанина. После относительно непродолжительной, но успешной 
работы в «космическом» КБ его переводят на основную тематику предприятия 
– разработку боевых ракетных и ракетно-космических комплексов, чему он 
посвящает всю свою дальнейшую деятельность.

Как руководитель проектных работ он полностью погружается в 
решение сложнейших проектных вопросов при разработке первых в стране 
разделяющихся головных частей, создании и модернизации стратегических 
ракетных комплексов в направлении повышения их живучести и стойкости 
к спецвоздействиям, обеспечению эффективного противодействия системе 
противоракетной обороны и др. Под его руководством разрабатываются проекты 
таких шедевров ракетной техники, как боевые ракетные комплексы четвертого 
поколения SS-18, SS-24 в стационарном и железнодорожном вариантах, 
универсальная ракета-носитель «Циклон-3», непревзойденный космический 
ракетный комплекс «Зенит», ведутся работы по многоразовой транспортно-
космической системе «Энергия – Буран», авиационному ракетному комплексу 
и др. В любом вопросе он проявляет высокую техническую эрудицию, мудрость, 
уверенность в успехе проводимого дела. Он умело организовывает творческую 
совместную работу как отдельных личностей, так и больших коллективов, 
включающих проектантов, расчетчиков, конструкторов, технологов, 
производственников.

Став Первым заместителем Генерального конструктора по научной 
работе и системному проектированию, он руководит многими научно-
исследовательскими и экспериментальными работами, в которых принимают 
участие основные подразделения предприятия и смежные организации, 
формируя перспективную загрузку предприятия и его промышленной 
кооперации. Способности Ю.А. Сметанина кратко, но ясно излагать решаемую 
Задачу, четко представлять суть вопроса и обстоятельно обосновывать выводы 
много раз убеждали оппонентов в правильности принимаемых технических 
решений и реальности их осуществления.

Вместе с тем, он был постоянно готов инициировать или воспринять 
необходимость изменений, связанных с его деятельностью либо с внедрением 
более прогрессивных инженерных решений. Так, например, происходило, когда 
он, будучи уже специалистом и руководителем проектных работ по боевому 
оснащению ракет, переключился сначала на разработку космических аппаратов, 
а впоследствии на работы по ракетным комплексам.
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Или другой пример, когда при разработке двух ракетных комплексов, 
каждый из которых оснащался различными головными частями, находящимися 
уже в производстве, взял на себя ответственность заменить их на единую 
универсальную головную часть с лучшими характеристиками, но находящуюся 
еще в стадии проектирования. Благодаря четко организованной работе это 
изменение не повлияло на общие планы создания комплексов.

Но, пожалуй, самая крупная и серьезная «перестройка» для 
Ю.А.Сметанина, для КБ «Южное» и для отрасли в целом произошла в 
начале 90-х годов, с исчезновением государственных заказов по оборонной и 
космической тематике.

В этих условиях в КБ «Южное» и на «Южном Машиностроительном 
Заводе», на основе тщательного анализа перспективы реконструкции 
портфеля заказов было принято единственно верное решение – взять курс на 
коммерциализацию деятельности и международное сотрудничество. К этому 
времени уже была приоткрыта завеса «закрытости» этих предприятий.

Ю.А. Сметанин, сознавая свою особую ответственность за разрешение 
проблем кризисного периода и сохранение наработанного за долгие годы научно-
технического и производственного потенциалов, приложил максимум усилий, 
все свои знания и опыт для продолжения успешной работы предприятий в 
новых условиях. Он снова стал первопроходцем, идейным и техническим 
руководителем в проведении проектно-поисковых работ и выработке 
предложений для зарубежных компаний с целью налаживания с ними 
взаимовыгодного сотрудничества. А предлагать было что: созданные ракеты 
– носители «Зенит», «Циклон», а впоследствии «Днепр» отличались своим 
высоким техническим совершенством от зарубежных образцов соответствующих 
классов. Но теперь от их использования требовалась не только техническая, но 
и экономическая состоятельность. В связи с этим, необходимо было осваивать 
такие необычные тогда для отрасли понятия, как бизнес – планы, окупаемость, 
финансовая модель, прибыль и прочее.

Ю.А. Сметанин в тонкостях анализирует вопросы бизнеспланирования, 
впервые их апробирует при формировании различных концепций создания 
международного космопорта в Австралии на базе космического ракетного 
комплекса «Зенит», и впоследствии подобные разделы становятся типовыми при 
технико-экономическом обосновании совместных проектов с инозаказчиками.

В процессе формирования международной коммерческой деятельности 
Ю.А. Сметанин побывал почти на всех континентах, лично и по несколько раз 
«пропахал» десятки зарубежных фирм и организаций, посетил иностранные 
космодромы и потенциальные места размещения новых площадок для пусков 
украинских ракет-носителей, неизменно участвовал в приеме зачастивших 
в страну и на предприятие иностранных делегаций. В нем раскрылся яркий 
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талант переговорщика. В его поведении и манере общения с иностранными 
гостями всегда чувствовалась продуманность, основательность и, в то же время, 
возможность компромиссных итогов переговоров.

Он располагал к себе не только эрудицией и технической компетентностью, 
но и свойственными ему обаянием, вежливостью и тактичностью. В 
неофициальном кругу в его фразах нередко звучало много юмора и фантазий, 
он любил анекдоты и всяческие розыгрыши.

Положительные результаты встреч с зарубежными представителями он 
считал делом обычным и сильно огорчался, если что-то не получалось. Но, 
будучи уверенным в правильности позиции, он выходил на новые контакты и, 
в конце – концов, они приносили успех.

Так в середине 90-х годов в тесном взаимодействии с КБ «Южное», «ЮМЗ» 
и другими предприятиями отрасли родились прорывные проекты «Глобалстар», 
«Морской старт», «Циклон-4», на горизонте вырисовывались «Днепр», «Маяк» 
и другие.

Предприятие становится признанным игроком на мировом космическом 
рынке, а Ю.А. Сметанин – известной и авторитетной личностью за рубежом. 
Он избирается членом Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, его 
биографию размещает в своем сборнике Международный центр Кембриджа, 
американский биографический институт в седьмом издании международного 
справочника известных личностей представляет его «Man of The Year-1997» 
(«Человек года-1997»).

Производственную работу Ю.А. Сметанин успешно сочетал с научной и 
педагогической деятельностью. Он внес существенный вклад в решение ряда 
научно – технических проблем, связанных с проектированием ракетных 
комплексов и их компонентов. В те продуктивные годы много разработанных с 
его участием технических изобретений, результатов научно-исследовательских 
работ и экспериментов нашли свое воплощение в изделиях предприятия.

Ю.А. Сметанин является одним из основателей школы проектирования 
головных частей баллистических ракет, практика разработки начиналась 
фактически с нуля. Не было ни учебников, ни специалистов, первые 
методические основы, расчетные схемы и т.п. создавались самостоятельно, без 
какого-либо обмена опытом и информацией с другими организациями ввиду 
режимной закрытости работ.

Ощущая дефицит специалистов необходимого профиля, Ю.А. Сметанин 
включается в процесс переподготовки кадров на предприятии, а впоследствии 
инициирует создание такого же учебного направления на физико-техническом 
факультете Днепропетровского Государственного Университета. Он готовит и 
читает соответствующий курс лекций, вводит в учебный процесс новую тестовую 
систему оценки знаний, организует в КБ разработку десятков учебных пособий 
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по различным разделам проектирования и конструирования ракет и содействует 
передаче их в университет. По мере появления новых разработок читаемый курс 
лекций увеличивался, в нем появлялись новые термины типа «разделяющаяся 
головная часть», «маневрирующая головная часть», «минометный старт» и 
другие, что способствовало приближению содержания обучения студентов 
к потребностям промышленности, вызывало живой интерес у слушателей и 
желание работать в производственных коллективах.

К своим ученикам и соратникам Ю.А. Сметанин относился с особым 
вниманием и заботой. Он всячески содействовал их стремлению участвовать в 
поиске решения научных и практических задач в процессе новых разработок, 
поддерживал их желание готовить и защищать научные диссертации, развивать 
рационализаторскую и изобретательскую работу, что способствовало проектному 
направлению работ всегда удерживать планку профессионализма на высокой 
отметке.

Сам Ю.А. Сметанин защитил вначале кандидатскую, а затем 
докторскую диссертации, был доцентом, профессором, заведующим кафедрой 
Днепропетровского Госуниверситета, его избрали Членом – корреспондентом 
Академии наук УССР.

Являясь учеником таких великих людей, как М.К. Янгель, В.С. Будник, 
В.М. Ковтуненко, он за годы своей кропотливой и всесторонней работы 
поднял проектную школу на уровень уникальной системы коллективного 
взаимодействия, поощряя творческую смелость и инновационный подход к 
решению сложнейших проблем при ответах на всевозможные «вызовы».

Труд Ю.А. Сметанина был по достоинству отмечен высокими 
правительственными наградами – ему было присвоено звание Героя 
Социалистического труда, он стал лауреатом Ленинской премии и 
Государственной премии Украины, был награжден двумя орденами Ленина и 
целым рядом других орденов и медалей. Но больше всего он ценил признание 
своих коллег, так как считал, что его трудовые награды и поощрения есть 
только воплощение оценки упорной и слаженной работы коллектива, сумевшего 
добиться большого успеха в достижении поставленной цели.

Находясь в служебной командировке в Южно-Африканской республике 
и получив за день до своей неожиданной кончины известие о первом пуске 
ракеты-носителя «Зенит» с плавучей платформы в Тихом океане, Ю.А. Сметанин 
спокойно произнес: «Ну что ж, я всегда верил в коллектив наших специалистов, 
они справились и с этой задачей!»

Ю.А. Сметанин прошел сложный, многогранный, насыщенный творчеством 
жизненный путь, находясь всегда в самом эпицентре борьбы за высокие 
достижения научно-технического прогресса. Он занимает достойное место в 
плеяде выдающихся деятелей ракетно-космической науки и техники.
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Бурный научно-технический прогресс в ХХ веке вызвал рождение ряда 
научно-технических школ. Анализом результатов деятельности их в ракурсе 
истории науки и техники плодотворно занимался Центр исследования научно-
технического потенциала и истории науки им. Доброва во главе с доктором 
технических наук Ю.А. Храмовым. Определению условий, при которых 
формируется научно-техническая школа, посвящены [1, 2]. Для исторической 
науки представляет интерес процесс эволюции этих школ. Знание условий 
возникновения и динамики развития школ позволяет управлять процессом 
развития науки, что особенно важно для государства, заинтересованного в 
эффективном развитии науки и техники.

Развитие научных школ связано с рядом факторов: внешних и внутренних. 
К внешним факторам относятся: 1) состояние экономики государства; 2) мирное 
время или война, разруха и спад в экономике государства; 3) финансирование 
научных работ, 4) количество разрабатываемых тем, привлечение к выполнению 
государственных и местных заказов. К внутренним фактором можно отнести: 1) 
работоспособность ученого, связанная с состоянием его здоровья; 2) особенности 
характера: контактность с людьми, начальством и подчиненными, уважение 
окружающих; 3) акценты в работе: переключение деятельности с научной на 

административную (декан, заведующий кафедры 
и т.д.) или общественную деятельность (фонд 
мира, партийные организации, комсомол и т.д.).

Целью настоящей работы является 
исследование становления научных школ и личных 
достижений профессоров С.Н. Кожевникова и 
И.К. Косько в части развития теории колебаний 
переходных процессов.

С.Н. Кожевников родился 23 сентября 1906г. 
в г. Екатеринославе в семье рабочего Брянского 
металлургического завода [3]. Основные 
результаты исследований по динамике машин 
и механизмов опубликованы в монографиях 
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«Динамика машин с упругими звеньями», «Гидравлический и пневматический 
приводы металлургических машин», «Карданные передачи» и в многочисленных 
статьях. Авторские свидетельства СССР и патенты Англии, Италии, Швеции, 
ФРГ, Франции, США удостоверяют новизну технических решений, которые 
разработали руководимые С.Н. Кожевниковым творческие коллективы. Они 
занимались созданием новых систем уравновешивания сил инерции механизмов 
прокатных станов и других тяжелых машин. Проблемы динамики машин 
С.Н. Кожевников освящал на международных конференциях и конгрессах, 
всесоюзных совещаниях и съездах по основным проблемам ТММ, теоретической 
и прикладной механике. Им был сделан доклад на международном симпозиуме 
по динамике тяжелых машин в горной и металлургической промышленности.

Реальные потребности машиностроения диктовали ученым направления 
поисков их исследований. Необходимо было обеспечить высокую работоспособность 
и прочность машин в условиях возросших скоростей, производительности 
и удельных нагрузок. Требовалась достоверная информация о характере и 
спектре динамической нагруженности, экстремальных значениях усилий, т.е. 
с особой остротой выдвигался вопрос о всестороннем исследовании переходных 
и неустановившихся процессов в машинах. Первостепенную роль приобретали 
теоретические исследования, на основе которых могли бы быть корректно 
спроектированы те или иные механизмы и машины, так как готовые тяжелые 
станки и уникальное оборудование, практически, не допускали сколько-нибудь 
существенного усовершенствования, да и стоимость их была крайне высокой.

Необходимость перехода на новые методы динамического расчета, 
связанного с отказом от взгляда на машину как систему недеформируемых 
тел, предписываемого рамками классической механики, и тем более признание 
недостаточным использование расчетов только по статическим нагрузкам, 
подтверждались авариями шахтных подъемников и других машин, нередко 
сопровождавшихся значительными жертвами и большими материальными 
потерями.

С.Н. Кожевников разработал метод исследования динамической 
нагруженности, основанный на достижениях математики в области решения 
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 
Использовалась линейная зависимость нагрузки от деформации, что с точностью 
до малых величин соответствовало свойствам основных машиностроительных 
материалов в зоне упругости. При отсутствии сколь-нибудь эффективной 
вычислительной техники в то время аналитический метод решения упомянутых 
уравнений был практически единственно пригодным для использования, однако 
имел высокую трудоемкость, в связи с чем предпринимались многочисленные 
попытки поиска более рациональных форм представления уравнений движения. 
Эта задача успешно решена С.Н. Кожевниковым.



2020

Дніпровська орбіта

20

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Ввиду того, что сила упругости при линейной постановке принимается 
пропорциональной деформации, т.е. равной произведению деформации на 
соответствующую жесткость, осуществлялся переход к дифференциальным 
уравнениям. Порядок системы дифференциальных уравнений, записанных 
в форме деформаций или сил упругости снижался на две единицы, 
характеристическое уравнение системы не содержало нулевых корней и 
давало те же самые мнимые корни, определяющие собственные частоты, что 
и исходная система уравнении. Что особенно важно, при решении системы 
уравнений непосредственно можно было найти силы упругости, что значительно 
сокращало объем вычислительных операций и повышало точность результатов. 
Критерии в виде моментов сил упругости не имели тенденции к неограниченному 
возрастанию, в отличие от используемых ранее принятых в виде углов поворота 
или линейных перемещений, что дополнительно снижало погрешности 
динамического анализа машин.

В работах С.Н. Кожевникова получили развитие идеи о влиянии на 
динамические системы с распределенными параметрами ускорений второго и 
более высокого порядка. Сказанное относится и к п-массовой дискретной упруго-
инерционной, например, линейной системе, движение которой можно записать 
одним дифференциальным уравнением порядка 2п. В качестве начальных 
условий задают не только координату и скорость в момент времени t=0, но и 
третью и более высокие производные, вплоть до (2п-1) -й.

Проблемы, связанные с действием ускорения второго порядка, рассмотрены 
в работе «О динамическом эффекте действия ускорений высшего порядка», 
написанной С.Н. Кожевниковым совместно с Д. Манжероном [3]. Рассмотрена 
задача об отыскании нагруженности стержневого механизма, обладающего 
распределенной массой и упругостью. Решение осуществляется в два этапа, 
на первом определяется движение механизма в предположении неупругих 
звеньев, т.е. устанавливается кинематика движения шарниров. На втором этапе 
рассматривается поведение звеньев как континуальных систем с кинематическим 
возбуждением, т.е. под воздействием переносного ускорения, определяемого из 
ранее установленного закона движения концевых шарниров звеньев. При этом 
частные решения Fn(t) полного дифференциального уравнения (в частных 
производных) для нестационарного режима приводится к виду

2 2
0

1 1
( ) ( ) ( )cos ( ) ,

t

n n n n
n n

F t f t f t dτ β τ τ
β β

′= − −∫  (1)

где f
n
(t) – функция нормальной к оси звена составляющей линейного W

A
 ускорения 

шарнира А звена и углового φ  ускорения звена при переносном движении, nβ - 
составляющая спектра круговых частот изгибных колебаний звена, f

n
’(t) – 

производная от ускорения, т.е. производная более высокого порядка.
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Первое из слагаемых приведенного выражения можно трактовать как 
статическое воздействие переносного ускорения на континуальную систему, 
а второе – как динамическое усилие, зависящее от третьей производной по 
времени от возмущающих перемещений, т.е. от ускорений второго порядка 
f

n
’(t). Этим показана связь и зависимость деформаций и напряженного 

состояния звена механизма от высших ускорений, возбуждающих систему. 
Дан выход в практику разнообразным теоретическим построениям, 
выполненным применительно к высшим ускорениям недеформируемых тел, 
для расчета напряженного состояния звена с распределенными параметрами 
в механизме с линейной кинематической передаточной функцией. Сергей 
Николаевич установил критерии использования числа членов разложения, 
а также отметил, что динамический эффект действия ускорений второго 
порядка зависит от соотношения режимного и конструктивного параметров, 
первый из которых отражает время нарастания возмущающего ускорения 
до максимального значения, а второй является периодом собственных 
колебаний. Таким образом доказано, что при нестационарном режиме 
движения при определенных параметрах системы и возбуждения на 
динамическую нагруженность оказывают влияние ускорения второго 
порядка.

При оценке вклада С.Н. Кожевникова 
в развитие взглядов, подходов и методов 
исследования динамики машин, поражает 
колоссальный объем выполненной работы, в 
большинстве случаев нашедший отражение в 
публикациях. Уникально и интеллектуальное 
содержание этих исследований. Естественно, что 
это стало возможным не в результате постоянного 
насилия над своей природой, а вследствие 
быстроты и точности принимаемых решений, 
целенаправленных действий, залогом которых 
явилась высокая одаренность, аналитический ум 
и неиссякаемое рыцарское отношение к избранной 
специальности.

Н.С. Кожевников был не только гениальным ученым, но и талантливым 
учителем. Одним из его учеников был И.К. Косько.

18 июня 1918 года родился доктор технических наук, профессор Игорь 
Константинович Косько.

В дальнейшем научный потенциал и организаторские способности 
И.К. Косько позволили ему успешно развивать научные направления: 
«Динамика переходных процессов», «Анализ колебаний в многомассовых 
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ракетных системах», «Биодинамика», «Исследования работы низкочастотных 
акустических систем и комплексов», «Интенсификация процесса выплавки 
металла в металлургических агрегатах посредством акустических 
воздействий».

Развитию методов расчетов С.Н. Кожевникова в научном направлении 
«Динамика переходных процессов» были посвящены кандидатская и 
докторская диссертации профессора И.К. Косько. В основе исследований, 
представленных в диссертациях И.К. Косько, лежат важные новые 
теоретические положения. Они позволили в разных областях техники, а 
именно в металлургии, в ракетной технике и в биомеханике исследовать 
похожие между собой эффекты. Основные достижения разработанной 
теории относятся к теории колебаний. В работе любой машины нужно 
различать три периода, а именно: период пуска или разгона до скорости 
установившегося движения, период установившегося движения и период 
торможения. Длительный период – период установившегося движения, 
а период пуска и торможения измеряется секундами или их долями. 
Воспринимаемые усилия отдельными звеньями машин в различные периоды 
работы будут отличаться и в период неустановившегося движения могут 
превышать усилия, действующие при установившемся режиме работы. 
Поэтому возникла необходимость в создании теории и методики расчета 
амплитуд и частот колебаний в период неустановившегося режима. Именно 
здесь И.К. Косько применил теорию переходных процессов, развитую 
С.Н. Кожевниковым.

Исследование машин с упругими звеньями начинают с составления 
расчетной схемы исследуемой колеблющейся системы. Во многих случаях 
система изображается в виде дискретных масс, связанных между собой 
упругими связями. Жесткость характеризуется коэффициентом жесткости 
С, который численно равен силе упругости (или моменту), вызывающим 
перемещение, равное единице. Выражение коэффициента жесткости получены 
для стержня, пружины, крутильной системы, балки с массой на конце. 
В большинстве своем упругие связи представляют ступенчатые участки с 
определенным видом жесткости С на каждом участке. Поэтому ступенчатые 
участки можно рассматривать как последовательное или параллельное 
соединение упругих связей.

Приводимая и приведенная системы будут эквивалентны, если 
кинетическая и потенциальная системы, а также работа внешних сил будут 
равны. Введение эквивалентной системы значительно упрощает задачу.

В механике разработаны методы приведения жесткостей, масс, моментов 
инерции, сил, моментов. Законы изменения приведенных моментов могут быть 
линейными, синусоидальными, сдвинутой по косинусоиде.
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Для системы, состоящей из n масс, соединенных упругими связями, 
можно написать систему из n-1 уравнений, определяющих связь моментов сил 
упругости с приведенными моментами внешних сил.

Упростив расчетную схему, оставляя в стороне решение общей системы 
уравнений для определения частот собственных колебаний системы, пользуются 
рекуррентной формой частотных уравнений, приведенной в общем виде для 
неразветвленной или разветвленной системы. Составляются определители 1k−∆  
для заданной системы дифференциальных уравнений, развертывая которые 
получаем характеристическое уравнение. Это позволяет записать выражение 
для определения частот колебаний системы.

Общее решение неоднородного уравнения (1), как и в теории 
С.Н. Кожевникова, находится в виде суммы статической составляющей и 
динамической добавки. Во время колебательного движения под статической 
составляющей понимают амплитуду колебаний во время установившегося 
движения. Постоянные коэффициенты в уравнении определяются из 
начальных условий. При t=0 коэффициенты А и В при косинусах и синусах 
обращаются в нули. Тогда общее решение для моментов сил упругости 
записывается в виде

1,2 2 2
0

1 1
( ) ( )cos ( ) .

t

M F t F u t u duβ
β β

′= − −∫  (2)

Второй член в сумме представляет собой динамическую добавку. И.К. 
Косько впервые ввел оценку динамического воздействия внешних возмущающих 
моментов путем сравнения наибольшего значения моментов в динамике с 
амплитудным значением составляющей этого момента во время установившегося 
движения. Коэффициент динамичности η определялся из выражения 

1,2

0

M

M
η = . 

Подбирая соответствующий режим изменения моментов возмущающих 
сил, его действие можно свести к статическому. Подробные исследования 
динамических процессов, протекающих в звеньях механизмов, дает возможность 
правильно назначить допуск напряжений, выбрать наиболее подходящие места 
расположения предохранительных устройств, так же правильно назначить 
зазоры в подвижных сочленениях.

То, что профессора С.Н. Кожевников и И.К. Косько внесли значительный 
вклад в развитие науки и техники, не вызывает сомнение. Проведем анализ 
статей, монографий, патентов и представим его диаграммами (см. рис. 1, 2). 
Диаграммы разработаны на основе данных, полученных в [4]. Были учтены 
защищенные диссертации учеников профессора И.К. Косько.
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Рис. 1. Динамика числа публикаций С.Н. Кожевникова

Рис. 2. Динамика числа публикаций И.К. Косько

Следует отметить, что внешние и внутренние факторы, сыграли 
существенную роль в научном творчестве учителя и ученика. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. привела к тому, что профессор 
С.Н. Кожевников, фактически, прекратил печатать научные публикации. 
Послевоенная разруха, спад в экономике государства переключили деятельность 
С.Н. Кожевникова на участие в восстановлении народного хозяйства страны. 
И мы наблюдаем почти полное отсутствие научных публикаций. Некоторый 
спад в числе публикаций И.К. Косько в 1959-1964 гг. [4] связан с высокой 
ответственностью, которую нес доцент И.К. Косько, исполняя обязанности 
декана физико-технического факультета. Молодой многочисленный факультет 
отличался мужским коллективом и требовал постоянного внимания руководства. 
С 1975 года вся научная деятельность И.К. Косько была связана с работой 
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по закрытой хоздоговорной научной тематике. Число сборников закрытых 
научных статей было малочисленно по сравнению с массовыми изданиями 
открытых публикаций. Результаты научных разработок помещались в итоговые 
и промежуточные закрытые научно-технические отчеты (НТО). В СССР они 
приравнивались к уровню открытых публикаций и засчитывались при защитах 
диссертаций наряду с открытыми публикациями в виде статей в сборниках 
научных трудов. Статьи по материалам закрытых работ публиковались крайне 
редко. А закрытые НТО выходили только один раз в год или в несколько лет 
один НТО после окончания этапа исследований.

Выводы:
Рассмотрено рождение, развитие и становление научных школ профессоров 

С.Н. Кожевникова и И.К. Косько и их вклад в теорию колебаний переходных 
процессов.

Представлена и проанализирована динамика роста количества 
опубликованных монографий, статей и патентов.

На динамику роста публикаций существенное влияние оказали внешние 
и внутренние факторы. Наиболее существенным из них явилась Великая 
Отечественная война и послевоенная разруха народного хозяйства СССР. Рост 
научных достижений несомненно был связан со становлением экономики 
и восстановлением народного хозяйства в послевоенный период. Явно 
прослеживался расцвет научной деятельности в период подъема экономики в 
СССР. Это 60-е – 80-е годы ХХ столетия.
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инженер 1-й категории, Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 
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А.А. Ларин, 
доцент, канд. техн. наук, Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков.

Важнейшей составляющей ракетно-космической отрасли является 
создание систем управления (СУ) ракетами и космическими летательными 
аппаратами. Основой этого является теория автоматизированного 
управления (ТАУ). ТАУ создавалась с целью изучения закономерностей 
в процессах автоматического управления техническими процессами 
– производственными, энергетическими, транспортными и т.п. В 
настоящее время основное значение ТАУ имеет для изучения технических 
процессов, хотя в последние годы ее выводами и результатами начинают 
пользоваться для изучения динамических свойств систем управления не 
только технического характера. ТАУ выросла в самостоятельную науку из 
задачи регулирования. Впервые с необходимостью построения регуляторов 
столкнулись создатели высокоточных механизмов, в первую очередь часов. 
Развитие же промышленных регуляторов началось с изобретения в 1784 г. 
Джеймсом Уаттом центробежного регулятора, получившего широкое 
распространение [1, с. 38].

Основоположником теории автоматического регулирования хода машин 
стал видный русский ученый И. А. Вышнеградский. Общий подход, который 
впервые применил И.А. Вышнеградский при составлении математической 
модели замкнутой системы «объект – регулятор», базирующийся на 
совместном рассмотрении регулятора и объекта, до настоящего времени 
практически не изменился за исключением некоторых деталей и 
терминологии [2, с. 6].

Развитие техники в XIX веке привело к увеличению мощности и 
скорости машин. При этом уменьшились размеры маховика и возросли 
требования к точности регулирования хода машин. В результате на передний 
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план выдвигается проблема устойчивости движения. Основоположником 
теории устойчивости движения является А.М. Ляпунов. Именно его 
докторская диссертация, подготовленная в Харькове и успешно защищенная 
в Московском университете в 1892 г., стала основой современной теории 
устойчивости движения. Все последующие исследования в этой области 
являются развитием методов Ляпунова [3, с. 22–37].

Развитие Харькова как промышленного и научного центра началось 
в XIX веке. В 1805 г. в городе был открыт один из первых в России 
университетов, а в 1885 г. Харьковский практический технологический 
институт – первый технический вуз на юге Российской империи (сейчас НТУ 
«ХПИ»).

В годы первых пятилеток Харьков превратился в крупнейший 
научный и промышленный центр. Быстрое развитие современных отраслей 
промышленности потребовало развития систем управления. Вполне 
закономерно, что эта отрасль науки и техники развивалась именно в 
Харькове.

Сразу после окончания войны резко обострились противоречия между 
СССР и зарождающимся «социалистическим лагерем», с одной стороны, 
и развитыми капиталистическими странами Запада, образовавшими блок 
НАТО – с другой. Ни для кого не секрет, что в этот период империалисты 
США вынашивали планы развертывания ядерной войны против СССР. Для 
предотвращения новой войны и установления некоторого паритета в военной 
области Советскому Союзу срочно было необходимо создать свои ядерное 
оружие и средства доставки для него – ракетно-ядерного щита.

В статье [4] мы уже рассматривали становление советской ракетно-
космической отрасли, в том числе о начале серийного производства СУ в 
Харькове на ПО «Коммунар» и организации специального конструкторского 
бюро (СКБ-897) под руководством А. М. Гинзбурга.

Создание в СССР ракетных войск стратегического назначения стало 
возможным после принятия на вооружение боевых баллистических 
ракет Р-12 и Р-16 конструкции ОКБ-586 под руководством М.К. Янгеля. 
Для разработки СУ Р-16 в апреле 1959 года, на базе СКБ-897 и СКБ-
285, было создано новое особое конструкторское бюро – ОКБ № 692 
(официальное название – КБ «Электроприборостроения», ныне НПО 
«Хартрон»), которое стало головным научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским предприятием, осуществляющим координацию 
работ по созданию СУ для ракет, разрабатываемых в ОКБ-586. Ядром 
предприятия стал коллектив, перешедший из СКБ-827 и возглавляемый 
А.М. Гинзбургом. Руководителем и Главным конструктором ОКБ-692 стал 
Б.М. Коноплев [5, с. 31].
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На создание в Харькове такой организации с большим научным и 
техническим потенциалом, обратил внимание крупнейший технический вуз 
Украины НТУ «ХПИ» и принял активное участие в подготовке специалистов 
для аэрокосмической отрасли.

На основе тесного взаимодействия КБ «Электроприборостроения» 
и ХПИ в 1964 году на инженерно-физическом факультете открывается 
специальность «Динамика полета и управление движением ракет и 
космических аппаратов». Для обеспечения учебного процесса по этой 
специальности 1 февраля 1964 года открывается кафедра «Автоматическое 
управление движением» (АУД), которой поручается подготовка инженеров 
– механиков – исследователей по указанной специальности. Заведующим 
кафедрой становится д. т. н., профессор Дабагян Арег Вагаршакович. 
Тогда же в 1964 г. между НПО «Хартрон» и НТУ «ХПИ» заключается 
договор о целевой подготовке институтом для КБ специалистов инженеров-
исследователей по специальности «Динамика полета и управление» 
[1, с. 42].

За несколько лет произошел заметный скачок в развитии элементной 
базы, что позволяло в корне изменить конструкцию СУ боевыми 
баллистическими ракетами. БЦВМ на борту ракеты – вот что являлось 
целью создателей систем управления. Ее вычислительные возможности 
и технические характеристики позволяли реализовывать задачи 
управления полетом на совершенном ином качественном уровне. Еще в 
1965 г. началось экспериментальное создание серии таких машин и уже 
в 1968 г. был испытан первый образец БЦВМ типа 1А100, а через полгода 
появилась ее трехканальная модификация на монолитных интегральных 
схемах 1А200 с унифицированным процессором М4М. В 1971 г. эта машина 
была установлена на ракету Р-36м, и уже в следующем году состоялся 
первый в СССР пуск ракеты с системой управления, в структуре которой 
использовалась БЦВМ. С 1976 г. начата разработка серии вычислительных 
машин на больших интегральных схемах и через три года, в 1979 г., на 
базе процессора М6 была создана БЦВМ, модификация которой была 
использована на боевых ракетных комплексах и самой мощной ракеты – 
носителя (РН) «Энергия» [6, с. 23].

Работы в Советском Союзе по созданию многоразовой космической 
транспортной системы «Буран» были начаты в соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров от 27 января 1976 года. Весомым аргументом 
в пользу этого масштабного проекта явилась американская программа 
СОИ (стратегическая оборонная инициатива), базировавшаяся на системе 
«Space Shuttle». Эта транспортная система могла быть эффективно 
использована в системе противоракетной обороны, особенно для уничтожения 
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баллистических ракет при их старте и полете в атмосферной части, где они 
наиболее уязвимы.

Присутствие ядерного оружия потенциального противника оказалось 
возможным не только у границ СССР, но и непосредственно над территорией 
страны. В противовес этому выдвигались не менее весомые аргументы: 
стоимость подобной разработки была колоссальная и как одноразовый 
носитель абсолютно себя не оправдывала, а системы ракеты, ее агрегаты 
и в первую очередь – экипаж, повторно выводить в космос было довольно 
рискованно. Да и промышленность явно была не готова взять на себя полную 
ответственность за стопроцентный успех данного предприятия. Что в 
первую очередь и сказалось на создании систем управления для комплекса 
«Энергия-Буран». Разработкой их занималось НИИ-885 под руководством 
Пилюгина, и уже через три года после постановления стало ясно, что 
предприятие не укладывается в сроки по созданию всего комплекса систем 
управления.

Тогда было принято решение привлечь к разработкам НПО «Хартрон», 
которое к этому времени было уже известно разработками СУ самых мощных 
боевых ракет Р-36М и УР-100Н (SS-18 – «Сатана» и SS-19 – «Стилет»), 
работой над СУ комплекса «Алмаз». Именно эти достижения позволили 
руководству страны доверить создание СУ РН «Энергия» харьковским 
ученым. После длительных переговоров был прият окончательный вариант 
распределения работ: система управления распалась на две независимые, но 
технически связанные командами и обменом летной информацией системы с 
соответствующим разделением ответственности и обязанностей.

Итак, решение по привлечению «Хартрона» было принято, и 5 июля 1979 
года, приказом № 261 по Министерству общего машиностроения Главным 
конструктором комплекса автономного управления (КАУ) ракеты-носителя 
11К25 – «Энергия», был назначен руководитель восьмого отделения ОКБ-692 
А.С. Гончар.

В конце 1980 года основные организационные работы по распределению 
заданий как внутри предприятия так и среди смежных организаций, были 
наконец завершены. Кроме основной бортовой вычислительной машины, 
созданной коллективом, возглавляемым А. И. Кривоносовым, на блоке 
«Ц» устанавливалась вторая вычислительная машина, разработанная тем 
же коллективом, и предназначенная для отдельной системы аварийной 
защиты (САЗ), служившая для диагностики состояния двигателей. То есть 
данная система при помощи БЦВМ решала задачу диагностики, а в случае 
возникновения аварийной ситуации осуществляла выключение аварийного 
двигателя, при этом подача компонентов топлива прекращалась в считанные 
доли секунды.
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Бортовое полетное программно-математическое обеспечение (ПМО) 
разрабатывалось третьим отделением, под руководством Б. М. Конорева. 
Благодаря использованию принципа структурного программирования 
разработанная программа практически мгновенно (~50 мксек.) реагировала 
на любую неисправность любого двигателя. Бортовые САЗ и наземное 
проверочно-пусковое оборудование (ППО) создавалось в восьмом отделении 
под руководством В. М. Крикунова. Завершающая его отработка проводилась 
на комплексном стенде КС-1 в отделе 802, руководимом В. Я. Страшко. Это 
был единственный стенд во всей системе разработчиков комплекса «Энергия-
Буран», где с такой полнотой и реальностью была воспроизведена бортовая 
и наземная аппаратура. Стенд был эталоном, на котором проверялись все 
изменения и доработки систем и агрегатов, изменения в ПМО.

Высочайший уровень разработок коллектива не  раз  был 
продемонстрирован во время многочисленных проверочных работ. Во время 
демонстрационного пуска ракеты в 1984 г. САЗ трижды останавливала 
запуск по ряду различных неисправностей. 15 мая 1987 года состоялся 
первый пуск РН «Энергия-Т» с космическим аппаратом «Скиф-19ДМ». 
Во время этого полета ракета безукоризненно выполнила все возлагаемые 
на нее задачи по выведению космического самолета на орбиту. Этот пуск 
продемонстрировал, что в Советском Союзе была создана самая мощная в 
мире ракета-носитель, способная вывести на орбиту полезный груз массой 
свыше 100 тонн [7, с. 89].

После это запуска все внимание было направлено на подготовку 
следующей ракеты с орбитальным кораблем «Буран». Ориентировочная 
дата старта откладывалась на неопределенное время. Необходимо было 
провести целый ряд доработок бортовой и наземной аппаратуры, провести 
конструкторские испытания. Потеря корабля из-за аварии носителя была 
недопустима. Коллектив НПО «Хартрон», создавая систему управления для 
РН «Энергия», четко понимал, что комплекс управления такого сложного 
типа, должен быть в своей основе универсальным, в том числе иметь 
возможность быстрой замены приборов, что обеспечивало длительность их 
использования. Эта особенность позволила уже в ходе испытаний произвести 
замену бортового компьютера М6 на более совершенный по быстродействию 
и надежности М6М, а наземную вычислительную машину СМ-2 на СМ-2М 
[8, с. 390].

Во время проведения репетиционного, так называемого «сухого» 
пуска, в феврале 1988 г. выявилась нестыковка между вычислительными 
комплексами носителя и корабля, не устраненная по вине НИИ-885. 
Безусловный авторитет и высокая квалификация харьковских инженеров, 
ученых и рабочих, способствовали тому, что, принимая во внимание 



3131

Дніпровська орбіта

31

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

сложность аппаратуры, ее доработка была перепоручена коллективу 
«Хартрона». Специалисты из НИИ-885 оперативно доставили в Харьков свое 
оборудование для прохождения тестирования на КС-1, а отдел Кривоносова 
быстро нашел способ решения проблемы. И уже через 12 дней доработанный 
комплект аппаратуры был отправлен на полигон для повторной проверки 
эффективности изменений в стартовом комплексе [8, с. 354-357].

Запуск комплекса «Энергия-Буран» был назначен на 29 октября 1988 
года. Однако, во время пуска, за 51 секунду до старта, комплекс автономного 
управления (КАУ) ракетой прекратил предстартовые операции. Причиной 
послужил неотстрел платы приборов системы прицеливания. Запуск ракеты 
пришлось перенести. И, хотя, остановка пуска ракеты не радовала ее 
создателей, нельзя не отметить тот факт, что КАУ РН «Энергия» отлично 
справился с одной из основных своих задач: с предотвращением катастрофы 
на старте. Решение о следующем запуске было принято Госкомиссией: запуск 
назначить на 15 ноября 1988 года.

Самоотверженный труд руководителей и специалистов, высокая 
надежность КАУ обеспечили успешный полет РН «Энергия» в условиях 
штормовой погоды. После отделения от РН «Буран» совершил один виток по 
околоземной орбите и благополучно приземлился на аэродроме «Байконур». 
Этот пуск подтвердил правильность принятых технических решений, 
реализованных в СУ РН, и высочайшую квалификацию его создателей 
[7, с. 95].

Успешный запуск комплекса «Энергия-Буран», не остался незамеченным 
и международной общественностью, которая пророчила ему долгую жизнь и 
счастливое космическое будущее…

К величайшему сожалению, этим прогнозам так и не суждено было 
сбыться. После первого полета комплекса «Энергия-Буран» наступил период 
серьезной оценки технических возможностей системы и ее будущего. Уже в 
ходе перестройки ценой уговоров в министерстве удавалось «выколачивать» 
финансирование для этого стенда в течение еще нескольких лет, однако 
через три года проект перестали финансировать. Все постепенно приходило 
в упадок и на «Хартроне»: оборудование, предмет гордости предприятия, 
устаревало, специалисты, оставшись без работы, постепенно покидали свои 
лаборатории; предприятие распалось на отдельные фирмы.

Ракетно-космическая отрасль Украины до сих пор переживает далеко 
не лучшие времена. Однако хочется верить, что начатое в 50-х годах XX 
столетия освоение космического пространства, не станет для нашей страны 
красочной страницей истории. А возрождение промышленности и экономики, 
повлечет за собой заинтересованность в инженерах высочайшего класса, 
какими были и останутся навсегда специалисты НПО «Хартрон».
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ВІД АЕРОНАВТИКИ ДО АСТРОНАВТИКИ: ГРАФ СТЕНБОК-ФЕРМОР І 
ВИТОКИ ПОВІТРОПЛАВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

О.О. Коник, 
Херсонський державний університет, 

oleksandr_konyk@ukr.net

Авіація і космонавтика від самого початку свого зародження внесли помітні 
зміни в життя людства. У більшому ступені – в матеріальну сферу, в меншому 
(або менш явному і дослідженому) – у сферу духовну. В матеріальній сфері вони 
стали мірилом технічного прогресу та своєрідним полігоном для опрацювання 
нових матеріалів і технологій. Кращі сорти текстилю, деревини і виробів з 
неї (фанери), лаків і фарб, пластмаси (органічне скло), «крилатий метал» 
алюміній та його сплави, тугоплавкі сплави і деталі з композитних матеріалів 
– це хіба тільки найвідоміші пересічному читачеві матеріали, перевірені у ХХ 
ст. в конструкціях аеростатів, літаків, ракетних носіїв та космічних апаратів. 
Отримали імпульс дослідження в розробках нових видів палива, засобів зв’язку, 
навігаційного обладнання, нових технологій виробництва та ін. Авіація, а потім 
і космонавтика, крім того, змінили трактування простору й часу. Земна куля 
виявилася зовсім не такою великою, а подолання відстаней лайнером «Конкорд» 
– не таким тривалим, як у часи каравел і купецьких караванів.

Лексичний ряд розвитку галузі бринів новизною і закордоном водночас: 
не ситець, а перкаль, не оргскло, а плексиглас, не рулі, а стабілізатори. 
Поширювалися у вжитку нові слова на кшталт моноплан, біплан, елерони, і 
т.д і т.п.* З’являлися елементи нової моралі: завдяки вторгненню в абсолютно 
новий, раніше доступний тільки птахам та божому духові повітряний простір 
люди, котрі займалися повітроплаванням і авіаційною справою, від самого 
початку були огорнуті ореолом романтики і певної утаємниченості. В них 
бачилися загадкові постаті, яким доступне те, чого абсолютна більшість 
людства ніколи не бачила й не побачить, люди, які з кожним вильотом ніби 
ходять по краю прірви. Поки вони ризикували тільки власними головами, 
життєвий шлях і вчинки авіаторів сприймалися з шанобливим захватом. 
Вони – герої світських прийомів і балів на початку ХХ століття в царській 

* Поширювалася також специфічна «авіаційна мода»: рекламні блоки в 
часописі «Воздухоплаватель» містять оголошення на зразок: «Для 
авиаторов. Из японской бумаги. Фуфайки, носки, перчатки (все три 
вещи укладываются в портсигар): незаменимы, легки и теплы» // 
Воздухоплаватель. – 1914. - № 11-12, без пагінації.



3434

Дніпровська орбіта

34

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Росії, кінорежисерів і дівчат на кожному танцмайданчику у 30-і роки, поетів 
і письменників від «срібного віку» до «радянського реалізму»*. І попри те, 
що ставлення до авіації, насамперед з початком її бойового застосування, 
змінювалося аж до повного заперечення як справи антигуманної, нелюдської, 
– льотчики («літуни» на початку ХХ століття) були знаковими постатями 
прогресу й нового життя. Правда, знаки у митців відрізнялися – у Блока 
(«Авіатор») – це безглуздо викручена («мертвіша за важіль») рука авіатора 
після його падіння, символ, як довгий час вважалося в Росії, сумнівної справи 
вторгнення людини у неприродне їй середовище**. В Гончара у «Тронці» – це 
офіцерський льотчицький кашкет з крилами і пропелером на кокарді на 
старому чабанові Горпищенку. Кашкет разом з чабаном і отарою мандрує десь 
херсонськими степами, поки син з загону космонавтів відпочиває у рідному 
селі. Семантичне наповнення сюжету можна трактувати як уособлення 
поєднання земного і неземного в соцреалістичному контексті. Тож сцени з 
мандрівним кашкетом у степу виглядали органічно, ідеологічно правильно та 
відповідали духові часу.

Проте наразі нам не йдеться про особливості мистецького осмислення 
проблеми в Росії чи колишньому СРСР, хоч вони і фіксували прискорення 
темпу життя у цій частині Європи. Ще за якихось кілька років перед 
бойовим використанням авіації у Першій світовій війні з трибуни поважного 
представницького зібрання Російської імперії – Державної думи – вельми 
шанована особа, граф Іван Стенбок-Фермор, мав розпочинати свою промову 
перед палатою з роз’яснень, чим аеростат відрізняється від аероплана, і яка 
різниця між аеронавтом і авіатором.

Навряд чи й сьогодні пересічний громадянин знає цю різницю; правда і те, 
що подібне знання не є життєво необхідним для абсолютної більшості населення 
земної кулі. Хоча ж є і такі люди, які не мислять життя без метеорологічних 
зондів-аеростатів і без полярної авіації – члени наукових експедицій в 
Антарктиді, наприклад. Так чи інакше, інтерес до повітроплавання і авіації, 
починаючи з кінця ХІХ – початку ХХ ст., був постійно присутнім. Навіть досить 

* Желтова. Е. Л. Культурные мифы вокруг авиации в России в первой трети 
XX века // Е.Л.Желтова. Труды «Русской антропологической школы»: 
Вып. 4 (часть 2). М.: РГГУ, 2007, с. 163-193. 

** Негативне ставлення до повітроплавання в Росії офіційно було 
започатковане в часи правління  імператриці Катерини Другої. «Всякие 
опыты по аэромании, яко бесплодные и ненужные», за словами самої 
Катерини, зрештою було обмежено указом 4 квітня 1784 р. У цьому 
сучасники бачили заздрість Катерини до чужої слави, в даному випадку 
– слави Монгольф`є . Див.: Родных Александр. Из истории воздухоплавания 
в России. // Воздухоплаватель. – 1913. – № 1. – С. 45.
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архаїчне українське село початку ХХ ст. потребувало знань про аеростати 
і літаки*. Інтерес цей зберігається і на початку ХХІ століття: найпростішим 
підтвердженням може слугувати всесвітня мережа Інтернет. Не бракує й 
літератури з теми, у тому числі історичної. Ми її наразі не розглядаємо з огляду 
на зовсім інший ракурс нашого повідомлення.

Предметом його є не повітроплавання і авіація в Російській імперії як 
такі, а стосунок до них херсонського поміщика і депутата Державної думи 
третього скликання, графа Івана Стенбок-Фермора, як прояв своєрідної 
ситуації з включенням нової, на початковій стадії чи то спортивної, чи 
то розважальної галузі, в сферу державного інтересу. Херсонському 
землевласникові у званні камергера судилося стати першим головою 
Імператорського Всеросійського аероклубу, громадської елітної організації 
початку ХХ ст., що поєднувала попервах функції і спортивного клубу, 
і координаційного центру досліджень та практичних заходів у новій для 
Росії галузі повітроплавання та авіації. Його особистість, заанґажованість у 
проблему, обставини формування російського повітроплавання і авіації – ці 
три складові і стануть предметом нашого повідомлення. Тема в подібному 
формулюванні в історіографії не висвітлювалася. Хронологічні рамки її – 
кінець ХІХ – початок ХХ ст.

Отже, основні дані анкетного характеру такі: Іван Васильович Стенбок-
Фермор народився у 1859 р., помер у 1916 р. Росіянин, православний. 
Закінчив Олександрійський ліцей. Служив чиновником з особливих 
доручень при головному управлінні землевпорядкування і землеробства, 
учасник організації відповідних павільйонів на Всесвітній виставці в Чикаго. 
Землевласник Херсонського повіту, губернський гласний, почесний мировий 
суддя. Камергер, єгермейстер імператорського двору. Перший голова 
Імператорського Всеросійського аероклубу. Член Державної думи, з 1915 
р. – Державної ради Російської імперії, член національної фракції в Думі і 
правого центру в Раді. Похований на Казанському кладовищі у Царському 
селі**.

* Про це опосередковано свідчить замовлена київською «Просвітою» рецензія 
на брошуру «Самольоти», переклад якої передбачався до опублікування. 
Рецензія була короткою, але чітко і аргументовано негативною: 
рецензент характеризував автора як невігласа і матеріал до друку не 
рекомендував. Див.: ІР НБУВ. Ф.114, № 40 – арк. 1-2.

** Стенбок-Фермор И. В. / Государственная дума Российской империи: 
1906-1917: Энциклопедия. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2008. – С. 589; Боиович М. М. Члены Государственной 
думы: Портр. и биогр. Третий созыв 1907-1912. / М. М. Боиович. М.: Изд. 
И.Д.Сытина, 1908. – С. 384.
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Впадає в око досить незвичне сполучення понять: херсонський поміщик, 
член Державної думи і голова Імператорського Всеросійського аероклубу. 
Поміщик і член Державної думи – тут нічого несподіваного. А от голова 
аероклубу? Незвичне також поєднання імені і прізвища – Іван Стенбок-
Фермор. Нащадок норманів, пращури якого, цілком можливо, могли мати 
якісь стосунки з Рюриковичами, член старовинної аристократичної родини з 
певним авантюрним духом? З урахуванням усіх обставин зробимо обережний 
висновок, що саме подібна громадська діяльність, можливо, і була цілком 
органічною для одного з Стенбок-Ферморів. Повітроплавання і авіація на 
початку століття були просякнуті духом пригод, романтики, недосяжних 
приземленим людям осягнень і смертельної небезпеки. Закономірним 
видається і сходження Івана Васильовича Стенбок-Фермора до свого високого 
статусу.

Вже на попередніх виборах до Думи другого скликання, в лютому 1907 р., 
за в’їдливим коментарем кореспондента місцевого ліберального видання «Юг», 
землевласники в Херсоні у великому числі провели вельми консервативних осіб: 
«Усе це надійні люди, з військовою виправкою, колишні корнети, ротмістри, які 
стояли або продовжують стояти біля кормила влади … люди старої складки, що 
дихають на ладан, вільного духу тут не шукай…» *. Інформації про треті вибори 
«Юг» не міг подати – з тієї простої причини, що на той час її випуск було вже 
припинено в адміністративному порядку.

Але і без того відомо, що третя Дума була куди більш консервативною, 
ніж перші дві. У Другій думі клан Стенбок-Ферморів представляв брат нашого 
героя, Володимир. Власник упорядкованого за останніми світовими зразками 
маєтку, який, до розгрому його в часи громадянської війни, аж ніяк не «дихав 
на ладан».

Важко безапеляційно назвати «людиною старої складки, що дихає на ладан», і 
Івана. Хоча б тому, що він якимось чином, можливо, навіть суто бюрократичним чи 
представницьким, але був причетним до найпрогресивнішого на той час напрямку 
в розвитку техніки – авіації. У той час якраз формувалося суспільне ставлення до 
авіації, яке змінювалося – від афектованого захоплення до повної відрази, особливо 
від дій німецької авіації в Першій світовій війні**. Імператорський всеросійський 
аероклуб стояв безпосередньо біля витоків авіації в Росії. І непересічну роль у його 
функціонуванні (насамперед організаційно-фінансову і посередницьку у зв’язках 
з імператорською родиною) грав його перший голова, Іван Стенбок-Фермор. Ці 
його функції добре відслідковуються у звітах клубу, що їх регулярно публікували 

* Юг. Научно-литературная, политическая, сельскохозяйственная и 
коммерческая газета. Херсон, 1907. Девятый год издания. Редактор-
издатель В.И. Гошкевич. – 2 февр. – № 2350.

** Див.: Желтова Е. Н. Указ. соч.
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в журналі «Воздухоплаватель»*, і значною мірою пояснюються походженням, 
майновим станом і наближеністю до придворної верхівки – він був «своїм» у системі 
влади і старих цінностей, уособлюючи водночас нові.

Логічно, що саме повітроплавання і авіацію в Росії зробив головною темою 
своєї думської промови Іван Стенбок-Фермор 20 березня 1910 р. при обговоренні 
кошторису Головного інженерного управління. Промовець доклав зусиль для 
того, щоб переконати депутатів підтримати згаданий кошторис. Квінтесенція 
виступу була в першій після звертання до членів Думи фразі: «Питання 
повітроплавання тепер на першому місці в усіх цивілізованих країнах»**. 
Далі він пояснював, що в Росії цим питанням займається переважно Головне 
інженерне управління. Ті чи інші кроки його у цій справі часто критикують, 
причому в газетах часто плутають аероплани з аеростатами і т.п. Тому депутат 
починає з «абетки» для депутатів, мовляв, існує два головних типи літальних 
апаратів – ті, що легші за повітря, і називаються вони аеростати, і ті, що 
важчі – їх кілька типів, але особливого поширення набувають аероплани. 
Особи, котрі літають на апаратах легше повітря, називаються аеронавтами, 
а ті, котрі літають на апаратах важчих за повітря, називаються авіаторами. 
В Росії народилося вже й нове слово «льотчик»: Стенбок-Фермор робить 
припущення, що воно пошириться в військовій справі, і т.п.***. Але після цього 
лікнепу депутат аргументує необхідність достатнього фінансування справи 
її перспективністю – у військовій справі, транспорті, метеорології і у спорті. 
Наводить низку прикладів з недалекої ще історії використання аеростатів 
під час облоги німцями Парижа в ході франко-пруської війни (політ Леона 
Гамбетти), англо-бурської війни, оборони Порт-Артура та ін., характеризує 
особливості використання дирижаблів і літаків, оцінює їх можливості у 
потенційних війнах****.

Виступ Стенбок-Фермора не викликав жвавого обговорення, оскільки 
напряму на зачіпав інтересів впливових думських груп. Можна припустити 
також, що в той час завдяки зусиллям преси та ентузіастів повітроплавання на 
місцях, очевидно, і суспільство в цілому, і його думська репрезентація були готові 
до розуміння проблеми і необхідності вкотре доганяти західні країни в тому, що 
потроху стали визначати як «гонка озброєнь». В кожному разі, Головне інженерне 
управління отримувало від Думи певне фінансування на розвиток нової галузі.

* Див., наприклад: Воздухоплаватель. – 1913. – № 1. – С. 4-5; № 2. – С. 31; 
№ 4. – С. 51 та ін.

** Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1910г. 
Сессия третья. – Часть ІІI. – Заседания 65-94 (с 8 марта по 9 апреля 
1910 г.). – С.-Петербург: Гос. тип., 1910. – Стлб. 1268.

*** Там же.
**** Там же. – Стлб. 1267-1275.
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Як зазначалося у звіті про законотворчу роботу Думи третього 
скликання, в ході вирішення думських рішень у 1910 р. воєнним відомством 
було реформовано повітроплавальні частини, що мали виключно прив’язні 
або некеровані аеростати. Вони були перетворені у повітроплавальні роти, 
з відповідними аеростатами і приладдям до них. Для обслуговування 
аеропланів запроваджувалися особливі «авіаційні загони». Для належної 
підготовки особистого складу авіаційних загонів відомство, маючи на думці 
перетворити авіаційний відділ офіцерської повітроплавальної школи, 
внесло відповідний законопроект в законодавчі установи, котрий і був 
схвалений Державною думою. Маючи на меті якнайшвидше формування 
авіаційних загонів та, як говорилося, настійної необхідності негайно 
приступити до підготовки для них належним чином навченого особового 
складу, воєнне відомство утворило при офіцерській повітроплавальній 
школі тимчасовий авіаційний відділ, в якому з 1 квітня 1911 р. і було 
розпочато навчання офіцерів і нижніх чинів. Відповідне навчання офіцерів 
і нижніх чинів велося в 1911 р., крім того, і в авіаційній школі відділу 
повітряного флоту Особливого Комітету з посилення воєнного флоту на 
добровільні пожертви. Ця школа перебазовувалася на р. Качу Таврійської 
губ., на що було відпущено 1050000 руб. До кінця 1911 р. воєнне відомство 
передбачало мати достатню кількість офіцерів і нижніх чинів, навчених 
управлінню і догляду за аеропланами, що повинно було забезпечити 
первинне формування авіаційних загонів.

Для забезпечення відповідних потреб армії Державною думою було 
схвалено законопроект про заснування авіаційного відділу при офіцерській 
повітроплавальній школі для навчання польотам на аеропланах офіцерів і 
нижніх чинів, про збільшення змінного складу учбового повітроплавального 
парку, про утворення авіаційних загонів повітроплавальних рот і, нарешті, 
про посилення повітроплавального відділу Головного Інженерного 
Управління.

Державною думою також були відпущені кошти для видачі допомоги 
Імператорському всеросійському аероклубу і журналу «Воздухоплаватель», 
особливим комітетам з посилення воєнного флоту на добровільні пожертви 
при Московському товаристві повітроплавання і Одеському аероклубі. Крім 
того, щорічно протягом трьох років, починаючи з 1910 р., відпускалися засоби 
на влаштування конкурсу літальних апаратів важче повітря і змагань на цих 
апаратах*. Загалом небагато, як бачимо, але справа потроху рухалася. І рухав 
її, серед інших, також граф Іван Стенбок-Фермор.

* Обзор деятельности Государственной думы третьего созыва. 1907-1912 гг. 
Часть вторая. Законодательная деятельность. Составлен канцеляриею 
Государственной думы. – С.-Петербург: Гос. тип., 1912. – С. 694-696.
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Варто наголосити, що стенограми виступів, інші думські матеріали 
з названої проблеми, як і зміст дотованого урядом «Воздухоплавателя», 
заслуговують детальнішого розгляду, для якого наразі бракує місця. Але 
можна стверджувати, що в умовах відсутності єдиної державної структури, яка 
б опікувалася будівництвом літальних апаратів та авіаційної інфраструктури 
у Росії на початку ХХ ст. важливу роль у цій справі грали окремі громадські 
організації, що діяли на доброчинні пожертви своїх членів, та окремі особистості, 
які забезпечували координацію такої роботи з державними структурами 
і пропагували перспективне починання в суспільстві. Одним із таких діячів 
був член Державної думи від Херсонської губернії граф Іван Стенбок-Фермор, 
який лобіював інтереси повітроплавання вже на рівні імператорського двору та 
вищого законодавчого органу імперії. Подальші події, зокрема, Перша світова 
війна, зроблять дуже актуальною тему наявності власного повітряного флоту і 
підготовлених кадрів для воєнного успіху. Громадська і політична діяльність 
І.В.Стенбок-Фермора немало сприяла започаткуванню і розвиткові цієї справи 
в дореволюційній Росії.
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УДК 656.7(092)

ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА: 

ПЕРША АВІАЦІЙНА ВИСТАВКА В ХАРКОВІ.

Н.М. Кушлакова 
Західнодонбаський інститут економіки і управління, м. Павлоград,

kushlakova@yandex.ru

На початку ХХ століття інтереси дослідників, що цікавляться рухом 
самого повітря та можливостями польоту людини в повітрі концентруються на 
аеропланах, апаратах, які набагато важче за повітря.

Прагнення людини літати в повітрі, немов птахи, стали підґрунтям 
виникнення міфу про Ікара та Дедала. Пізніше Данте, Мореско, Леонардо да 
Вінчі створювали проекти різноманітних літальних машин, в деяких журналах 
були надруковані рисунки та креслення, але повітряних апаратів все ж не було.

Перші спроби піднятися в повітря на своєму літальному апараті були 
зроблені ще в ХVІІІ ст.: в 1742 р. маркіз де-Боквіль збудував машину, зовні 
схожу на гелікоптер, але спроба піднятися в повітря була невдалою; в 1781 р. 
Мейєрверк сконструював ортоптер, його теж спіткала невдача; в червні 1783 р. 
брати Могольфьє вперше піднялися в небо на кулі, що була наповнена гарячим; 
в серпні цього ж року професор Шарль замінив гаряче повітря газом, що легше 
повітря в 14 разів (водень), здійснив мрію багатьох поколінь – піднявся в повітря 
і полетів. Людині знадобилось більше як півтора століття, щоб те, що раніше 
здавалось лише мрією та фантазією стало звершеною дійсністю.

ХХ століття ознаменувалось бурхливим сплеском повітроплавання: польоти 
«Париж-Рим», «Париж-Мадрид», «Європейський круголіт», «Англійський 
круголіт», польоти льотчиків військових шкіл авіації в Севастополі та Гатчині. 
Рекорди, поставлені авіаторами, не затримувались на довгий термін – майже 
щотижня встановлювались нові. Це й рекордні досягнення в тривалості польотів 
і висоті, в швидкості відриву апарату від землі, в перевезенні все більшої 
кількості пасажирів тощо.

Мета всіх любителів повітроплавання на сучасному етапі була – зробити 
авіацію звичним повсякденним явищем. Тому постала найбільша проблема: 
як це зробити, хто може здійснити намріяні плани? Для подальшої діяльності 
були необхідні зацікавлені обізнані в цій справі фахівці та підготовлені авіатори. 
Винахідники та льотчики зробили свою справу, тепер були необхідні техніки та 
інженери авіації, які б досконало знали літальні апарати в цілому та їх серце – 
мотор, зокрема.
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З історії розвитку повітроплавання останнім часом написано чимало робіт, що 
пов’язано зі сторіччям вітчизняної авіації. А от роботи щодо проведення авіаційних 
виставок у сучасній історичній літературі практично відсутні. Зрозуміло, що й 
роль Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства в 
цьому процесі не з’ясована. Тому історія організації та проведенні Першої авіаційної 
виставки в Харкові представляла для нас не аби який інтерес.

На теренах Російської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 
розгорнувся активний рух любителів повітроплавання. Російські пілоти 
здійснюють польоти на літаках іноземних конструкцій, з’являються перші 
дипломовані авіатори, в небо піднімаються перші літаки вітчизняних 
конструкторів, створюються аероклуби, гуртки любителів повітроплавання 
тощо. Так, при Харківському відділенні Імператорського Російського технічного 
товариства (ХВ ІРТТ) в 1909 р. було створено Повітроплавний відділ, метою 
якого було поширення знань про авіацію, згуртування всіх любителів авіації 
Південного краю.

Саме діяльність цього відділу по організації Першої авіаційної виставки в 
м.Харкові стала метою нашого дослідження, результати якого вміщено в даній 
роботі.

Урочисте відкриття Першої авіаційної виставки в Харкові відбулося 
23 серпня 1911 року о 12 годині дня. Ініціаторами виступили члени 
повітроплавального відділу ХВ ІРТТ, а більшою мірою В.Є. Мороховець і 
Г.Л. Окулич-Козарін, які взяли на себе весь попередній клопіт по організації 
виставки. Рада Харківського відділення радо підтримала ініціативу свого 
відділу й згодом було створено Розпорядчий комітет виставки, до складу якого 
увійшли: В.Є. Мороховець (голова комітету), В.П. Вьюшков (товариш голови 
комітету), Г.Л. Окулич-Козарін (секретар комітету), члени комітету А.К. Лельє, 
Д.В. Парманін, В.В. Рюмін, П.Р. Родіонов.

З метою залучення учасників та експонатів на майбутню виставку В.Є. 
Мороховця й Г.Л. Окулич-Козаріна було відряджено в Севастопіль в школу 
авіації Повітряного флоту та в Київ до І.І. Сікорського – вітчизняного 
конструктора, російського Блеріо. Ці відрядження виявились досить плідними 
– цінні експонати представили на виставку Севастопільська школа авіації, 
І.І. Сікорський, К.Е. Акстман, В.Ф. Адаменко, М.А. Мазур та ін.. Місцеві 
авіатори та конструктори також не залишились осторонь і представили на 
виставку свої експонати: інженер-конструктор А.К. Лельє виставив свій 
біплан «Ласточка», І.М. Можаров, інженер Богданович, помічник присяжного 
повіреного Голобородько представили свої моделі літаків, фірма А.Вернера 
експонувала цінні прилади, п. Лагунов в якості наочних посібників виставив 
декілька моделей аеропланів, С.В. Гризодубов представив прилади та окремі 
частини свого біплану тощо. Завдяки всьому вищевказаному загальна кількість 
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експонатів, виставлених на Першій авіаційній виставці в Харкові, сягнула 
більше 100 різноманітних стандартів.

Для зручності огляду та знайомства з виставленими експонатами їх було 
розміщено в декілька відділів:

- аероплани, планери й інші літальні апарати були представлені в натурі, 
в моделях або кресленнях;

- двигуни для повітроплавання;
- магнето, свічки, карбюратори, радіатори й т.ін.;
- амортизатори, шини та інші гумові вироби;
- одяг для авіаторів;
- компаси, далекоміри, оптичні та інші прилади, що використовуються в 

повітроплаванні;
- фотографічні апарати, що швидко виконують фотозйомку;
- прилади для метеорологічних спостережень тощо.
Відкриття виставки взагалі планувалось на 20.08.1911 р., але з-за великої 

кількості експонатів та деякої затримки з їх транспортуванням до виставочної 
зали, урочисте відкриття Першої авіаційної виставки на Півдні Російської 
імперії відбулося 23.08.1911 р. о 12 годині.

Мета облаштування виставки була визначена чітко – популяризація ідей 
повітроплавання, ознайомлення широкої публіки з сучасним станом авіації. 
Тому проведення цього заходу викликало не аби який інтерес і було схвально 
сприйняте не лише спеціалістами та пересічними громадянами, а й державними 
і політичними діячами різного рівня. Так, на відкритті виставки були присутні 
високі гості: начальник Харківської губернії М.К. Катеринич, виконуючий 
обов’язки начальника харківського гарнізону князь Вачнадзе, харківський 
міський голова А.К. Погорєлко, голова харківського порайонного комітету 
В.А. Гаєвський з членами комітету, начальник Південної залізниці інженер 
Стульгинський, начальник руху Катериниської залізниці інженер Щербаков, 
харківський поліцеймейстер К.Н. Бочаров, а також голова Харківського 
відділення Імператорського Російського технічного товариства М.Ф. фон-
Дітмар, члени технічного товариства, видавець «Южного края» А.А. Іозефович, 
представники місцевої та столичної преси й інші запрошені особи.

Вітаючи всіх присутніх, голова Розпорядчого комітету виставки В.Є. 
Мороховець у своїй промові розкрив основну задачу організованого заходу: 
«Приветствуя сегодняшнее крещение вохдухоплавательного отдела, который, 
организовав первую авиационную выставку, вышел на путь жизненной 
работы, считаю необходимым подчеркнуть, что авиация в ее современном 
состоянии вышла из стадии красивого и опасного спорта и стала на рубеже 
действительной реальной жизни, к условиям которой обязаны приспособляться 
и, приспособляясь, неминуемо совершенствоваться» [1, 6].
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Виставка розміщувалась в урочистому залі Ради з’їзду гірничопромисловців 
Півдня Росії й проходила з 23.08.1911 р. до 14.09.1911 р., приймаючи 
відвідувачів з 11 години ранку до 10 години вечора. Крім виставлених для 
ознайомлення експонатів під час роботи виставки члени Розпорядчого комітету 
щодня давали пояснення щодо експонатів, які зацікавили того чи іншого 
відвідувача. Незамінною людиною, душею виставки став голова Розпорядчого 
комітету В.Є. Мороховець, який невтомно працював з ранку до вечора, 
надихаючи на роботу своїх товаришів-однодумців членів Повітроплавного 
відділу ХВ ІРТТ. Така віддана напружена робота мала позитивний результат 
– за весь період роботи виставки всіх відвідувань було 8 623, включаючи сюди 
також групові відвідини учнів [2, 8].

За програмою проведення виставки планувались щовечора читання лекцій 
з питань авіації. Такі науково-популярні лекції були оприлюднені на виставці, 
починаючи з 1 вересня. До речі, ці заходи були досить популярними й охоче 
відвідувались публікою. Найбільший успіх випав на долю Д.К. Педаєва, який 
підготував і прочитав лекцію на тему: «Авіатор і погода». Доповідь лектора 
супроводжувалась демонстрацією приладів та відповідними дослідами.

Все вищеперелічене сприяло тому, що з першого дня виставка привернула 
увагу великої кількості відвідувачів не лише жителів м. Харкова, а й всієї 
держави, бо мала деякі особливості: по-перше, містила велику кількість 
експонатів, виставлених на 100 стендах; по-друге, більшість експонатів були 
вітчизняного виробництва й виготовлені з російських матеріалів. Щодня зали 
виставки відвідували понад 400 осіб. Найбільший інтерес відвідувачі проявляли 
до тієї зали виставки, де можна було почути коментарі та роз’яснення щодо 
виставлених експонатів. Там біля виставочних стендів постійно збиралися 
великі групи відвідувачів, при чому були навіть моменти, коли наступні групи 
очікували своєї черги іноді більше, ніж півгодини, щоб попасти в залу й почути 
всю інформацію від працівників виставки [2, 8].

Крім того слід відмітити, що найбільша кількість відвідувачів 
спостерігалась 28-29 серпня. Визначною подією авіаційної виставки 28.08.1911 
р. став приїзд до м. Харкова вченого конструктора літальних апаратів Ігоря 
Івановича Сікорського, оригінальний апарат якого (біплан) експонувався на 
виставці. Про велике значення цього візиту говорить ще й те, що цей факт набув 
широкого оприлюднення в місцевій пресі взагалі і в журналі Повітроплавального 
відділу, зокрема [3]. Після зустрічі та обміну привітаннями на прохання публіки 
І.І. Сікорський зайняв місце пілота на своєму біплані й прочитав лекцію про 
сучасний стан авіації та про свій літальний апарат, на якому відомим авіатором 
було здійснено більше 100 польотів. Завдяки цьому візиту було встановлено 
зв’язок між самим І.І. Сікорським і Повітроплавним відділенням ХВ ІРТТ, як 
сказав сам пілот: «Несмотря на то, что Киев отделен от Харькова большим 
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расстоянием, тем не менее, я живу Харьковом. Пространство в данном случае 
не существует…» [3, 7].

Відкриваючи виставку Повітроплавний відділ ставив за мету 
популяризацію повітроплавання серед населення. В цьому сенсі виставка, 
безумовно, мала величезний успіх і отримала широкий резонанс, про що 
свідчать навіть одні лише вітальні телеграми й листи. Так, вже наступного дня 
після відкриття виставки до Розпорядчого комітету почали надходити вітальні 
телеграми від:

- Голови відділу повітряного флоту Великого князя Олександра 
Михайловича;

- міністра торгівлі та промисловості С.І. Тимашева;
- Голови київського товариства повітроплавання п. Сухомлинова;
- конструктора літальних апаратів І.І. Сікорського.
Про матеріальний успіх організації та проведення виставки можна 

зробити висновок лише розглянувши грошовий звіт, підготовлений секретарем 
Розпорядчого комітету 1-ої авіаційної виставки Г.Л. Окулич-Козаріним [2, 9].

Як бачимо, вартість вхідних квитків для дорослого складала 30 коп., а 
учнівський коштував 20 коп. Ціни були встановлені розумні й доступні для 
кожного бажаючого, бо все ж основна мета проведення виставки була не 
матеріальна. Розпорядчий комітет прагнув створити якомога більш зручні 
умови для всіх громадян, які забажають відвідати виставку й ознайомитись 
з її експозиціями. В грошовому звіті нашу увагу привернули два пункти: 
пожертвування в кружку й сума коштів на користь Повітроплавного відділу. Як 
виявилось, обидва рядки звіту стосуються одного заходу, запланованого відділом 
на найближчий термін виконання – організація та відкриття в м. Харкові школи 
авіаторів. Але от що цікаво, сума в 22 крб. 97 коп., що була вийнята з кружки 
пожертвувань, як свідчать очевидці, складалась з дрібних мідних монет, які 
зазвичай опускали в кружку учні при виході з виставки [4, 10]. Безумовно, це 
свідчення не лише великого інтересу до самої виставки, але й її актуальності та 
світлого яскравого майбутнього для авіації.

Отже, проведенням авіаційної виставки Повітроплавний відділ виконав 
свою першу, так би мовити, ідейну частину своєї програми. Настав час для 
здійснення головної задачі відділу – створення школи авіації. Перші кроки, як 
бачимо, зроблені, й перші кошти, хоча й незначні – зароблені, 728 крб. 50 коп.

Наше дослідження показало, що:
1. Перша авіаційна виставка, організована силами Повітроплавного відділу 

ХВ ІРТТ відбулась і мала широкий успіх серед різних верств населення;
2. авіаційна виставка в м. Харкові була першою на Півдні Російської імперії 

(на теренах сучасної України). Силами Російського технічного товариства в 
квітні 1911 р. було організовано Першу Міжнародну повітроплавну виставку;
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3. до проведення виставки були залучені найбільш відомі фахівці сучасної 
авіаційної справи Півдня Росії – конструктори літальних апаратів, спеціалісти 
з Севастопольської авіаційної школи;

4. на стендах виставки були представлені сучасні діючі літальні апарати, 
зокрема біплани І.І. Сікорського та А.К. Лельє – до речі, дійсних членів 
Повітроплавного відділу;

5. поставлена мета – популяризація авіаційних знань – реалізована, про що 
свідчить значна кількість відвідувачів (близько 9 000 осіб);

6. в період проведення самої виставки розпочалась підготовча й 
організаційна робота по відкриттю авіаційної школи в м. Харкові.

Список використаних джерел
1. Авиационная выставка в Харькове // Тяжелее воздуха. – 1911. – №1. – С. 5-9
2. Итоги авиационной выставки // Тяжелее воздуха. – 1911. – №3. – С. 6-9
3. Чествование И.И. Сикорского // Тяжелее воздуха. – 1911. – №2. – С. 4-7
4. Отчет о деятельности Харьковского отделения Русского технического 

общества за 1912 г. – Харьков, 1913. – 35 с.



4646

Дніпровська орбіта

46

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 534.014.1 (09)

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ АВИАМОТОРОВ 
УКРАИНСКИМИ УЧЕНЫМИ В 30-40-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

А. А. Ларин
НТУ «Харьковский политехнический институт», г. Харьков

larinpokotilovka@mail.ru

История развития советского авиамоторостроения изучена достаточно 
подробно, однако из поля зрения исследователей, как правило, выпадают 
вопросы прочности и надежности двигателей. Данная работа посвящается 
деятельности украинских ученых, внесших огромный вклад в совершенствование 
авиамоторов в предвоенное время и в годы войны. Среди них такие видные 
ученые, как академики АН УССР С.В. Серенсен, Н.М. Крылов, Н.Н. Боголюбов, 
Ю.А. Митропольский, А.Д. Коваленко и Г.С. Писаренко.

Боевая авиация, появившаяся в годы Первой мировой войны, в 1920-е гг. 
стала самостоятельным видом вооруженных сил наряду с сухопутными войсками 
и военно-морским флотом. Было ясно, что в будущей войне достижение победы 
невозможно без господства в воздухе. Авиационная промышленность стала самой 
наукоемкой отраслью. В частности, именно самолетостроение стало источником 
большого количества задач в области теории механических колебаний, в том числе 
и новых проблем, таких как флаттер и шимми. Авиационные поршневые двигатели 
явились первыми ДВС, для которых вопросы прочности и надежности невозможно 
было решить без исследования проблем вибраций. Это объясняется тем, что их 
мощность на порядок выше, чем у других при меньшей удельной массе.

В первой трети XX века СССР сильно отставал от ведущих Западных 
стран в современных отраслях промышленности. Только к 1928 г. был 
восстановлен довоенный уровень производства. Хотя попытки создания новой 
техники и предпринимались, они в области авиамоторостроения не увенчались 
успехом. Причина неудач заключалась в общей технической отсталости 
страны, недостатке кадров, причем не только технической интеллигенции, но 
и квалифицированных рабочих, низкой культуре производства, отставании 
смежных отраслей, в первую очередь металлургии. В связи с этим было решено в 
первую очередь освоить производство двигателей, копируя лучшие иностранные 
образцы. Конечно, выпуск лицензионных двигателей позволял экономить 
время и средства, благодаря использованию не только готовой конструкции, 
но и технологии и, самое главное, отсутствию мучительного процесса доводки 
двигателя. Однако выпуск готовых двигателей означал отставание советской 
авиапромышленности, а также не позволял отечественным конструкторам 
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приобрести необходимый опыт. Гражданская война в Испании, особенно на ее 
завершающей стадии, показала отставание советской авиации от зарубежной и 
по скорости, и по «потолку», и по вооружению. Для создания новых самолетов 
требовались более мощные двигатели, и перед конструкторами была поставлена 
задача разработки оригинальных конструкций двигателей, не уступающих 
зарубежным.

Отечественная авиамоторная промышленность к тому времени уже 
достаточно окрепла. С 1935 г. при серийных заводах были организованы 
самостоятельные опытные конструкторские бюро (ОКБ), в которых и 
сосредоточился основной объем опытного строительства. Для более полного 
использования зарубежного опыта, а также увеличения номенклатуры 
авиационных двигателей была произведена покупка лицензий на ряд наиболее 
совершенных образцов. Самыми распространенными из них стали V-образные 
моторы BMW и «Испано-Cюиза», а также радиальные (звездообразные) 
двигатели фирм «Райт» (США) и «Гном-Рон» (Франция). ОКБ, которым было 
поручено внедрение этих двигателей в производство, сразу же предпринимали 
меры к их дальнейшему совершенствованию. Перечисленные моторы и 
положили начало авиационному двигателестроению в СССР, на их освоении и 
модификации сформировались отечественные конструкторские бюро.

Пока советские моторостроители занимались внедрением в производство 
лицензионных двигателей, проблемы вибраций их почти не беспокоили, так как 
отечественные двигатели отличались от западных аналогов только материалами, 
замена которых не влияла на инерционные и упругие свойства деталей 
моторов. И только когда на базе импортных двигателей стали создаваться свои 
оригинальные конструкции, возникли и проблемы колебаний. Надо сказать, 
что советские инженеры не были готовы к решению проблем вибраций. 
Одним из первых исследователей в этой области был В.Н. Челомей. Будучи 
студентом Киевского политехнического института, он в 1936 г. проходил 
производственную практику на Запорожском моторостроительном заводе № 
29. Владимир Николаевич не только решил проблемы резонансных крутильных 
колебаний коленчатого вала и поломки клапанных пружин авиамоторов, но и 
прочел для конструкторов ОКБ специально подготовленный им курс лекций по 
актуальнейшим вопросам динамики авиадвигателей. В них молодой ученый 
изложил результаты собственных оригинальных и весьма эффективных 
исследований. Лекции получили очень высокую оценку специалистов завода, 
так как вооружили их необходимыми методами расчета, позволившими быстро 
преодолеть серьезные затруднения при создании новых двигателей. Некоторые 
работы Челомея по теории колебаний стали классическими: теория клапанных 
пружин, теория прохождения авиадвигателем резонансных режимов, теория 
крутильных колебаний коленчатых валов и их динамическое уравновешивание.
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Ведущей организацией в Украине в области динамических расчетов на 
прочность был Институт строительной механики АН УССР, с работами которого 
в этой области считались и в центральных институтах Советского Союза. 
Важнейшей из решаемых в институте проблем была динамическая прочность 
коленчатых валов, главным образом авиационных двигателей. Еще в 1936 г. по 
договору с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения 
была выполнена тема: «Расчет динамической прочности многоопорных 
коленчатых валов». Результаты этой работы были использованы при разработке 
расчетных карт для КБ моторостроительных заводов [1, ед. хр. 64, л. 19].

По заданию № 225 в 1939 г. разрабатывалась тема «Изучение динамической 
прочности коленчатых валов быстроходных двигателей», которая заканчивалась 
в январе 1940 г. [1, ед. хр. 53, л. 5]. Несмотря на определенные успехи в 
совершенствовании коленчатых валов и методов расчетов их динамической 
прочности, в эксплуатации и при опытных испытаниях моторов часто наблюдались 
случаи поломки коленчатых валов, указывающие на их недостаточную прочность 
в отношении динамических нагрузок [1, ед. хр. 54, л. 1–2].

В связи с этим при 3-м Главном управлении Народного комиссариата 
авиационной промышленности (НКАП) 2 августа 1939 г. состоялось совещание 
по вопросу увеличения прочности коленчатых валов авиамоторов. На нем 
присутствовали директор Института строительной механики академик 
С.В. Серенсен и представители Центрального института авиационного 
моторостроения (ЦИАМ), Научно-испытательного института ВВС Красной 
Армии (НИИ ВВС КА), и моторостроительных заводов № 16 и № 24. На 
совещании были намечены мероприятия по совершенствованию коленчатых 
валов [1, ед. хр. 54, л. 1–2]. Совещание заметно активизировало работы 
сотрудников Института строительной механики по проблеме динамической 
прочности коленчатых валов авиадвигателей. Через месяц началась Вторая 
мировая война, и частная проблема динамической прочности коленчатых валов, 
вследствие отставания нашей авиации по причине малой надежности новых 
мощных моторов, приобрела важнейшее стратегическое значение.

Работы по прочности коленчатых валов возглавил академик С. В. Серенсен, 
оставивший пост директора института. В состав отдела динамической прочности, 
которым он руководил, наряду с другими сотрудниками, вошли будущие 
видные ученые – старшие научные сотрудники, кандидаты технических наук 
А.Д. Коваленко, Г.С. Писаренко и И.М. Тетельбаум. К важнейшим научным 
достижениям отдела в 1940 г. относится новый способ расчета коленчатого 
вала, основанный на глубокой теоретической и экспериментальной разработке 
метода расчета на прочность пространственного вала на многих опорах. Данный 
способ позволил не только уточнить, но и упростить определение запасов 
прочности вала и предназначался для практических расчетов в конструкторских 
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бюро [1, ед. хр. 65, л. 12]. В связи с необходимостью обоснования критериев 
динамических расчетов валов, под руководством С.В. Серенсена разрабатывалась 
тема № 7 «Влияние пластических деформаций асимметричного цикла на 
прочность валов при крутильных колебаниях». В рамках этой темы в 1940 г. 
была спроектирована установка для изучения условий пластичности при 
плоском напряженном состоянии и разработана методика определения 
допускаемых напряжений при крутильных колебаниях в коленчатых валах. 
Работа координировалась с Институтом механики АН СССР и ЦИАМом 
[1, ед. хр. 64, л. 61; ед. хр. 65, л. 21].

Другое важнейшее направление исследований – крутильные колебания 
валопроводов. Расчет крутильных колебаний в линейных моделях к концу 
1930-х гг. был уже хорошо освоен заводскими КБ. Однако в рядных 
авиамоторах крутильная система валопровода включала нелинейности, 
поскольку пропеллер соединялся с валом двигателя посредством зубчатой 
передачи, в которой всегда имеется технологический зазор, к тому же в 
передачу включалась упругая муфта с нелинейной характеристикой. При 
Институте строительной механики существовала кафедра математической 
физики. Ее сотрудники академик Н.М. Крылов и член-корреспондент АН 
УССР Н.Н. Боголюбов разработали новый эффективный способ построения 
резонансных кривых для нелинейных крутильных колебаний многомассовых 
систем, который позволил практически осуществить расчеты, весьма важные 
в авиамоторостроении. В годы войны ими был построен энергетический метод 
расчета резонансных крутильных колебаний коленчатых валов и передач 
авиамоторов с нелинейными муфтами [1, ед. хр. 86, л. 5]. Методы расчетов 
нелинейных систем Крылова – Боголюбова были внедрены не только на 
авиамоторных заводах, но и в ЦИАМе [1, ед. хр. 95, л. 2]. Подробнее с этим 
можно ознакомиться в статье [2].

В области экспериментальных исследований в рамках темы № 12, 
выполняемой по договору с НИИ ВВС КА, велась разработка установки для 
изучения вибраций коленчатых валов звездообразных моторов [1, ед. хр. 64, л. 9; 
ед. хр. 65, л. 17].

В годы Великой Отечественной войны Институт строительной механики 
был эвакуирован в Уфу, где его сотрудники активно работали на авиамоторном 
заводе № 26. В работе [3] мы рассказывали, какой огромный вклад они внесли 
в совершенствование самого распространенного в советских ВВС авиамотора 
М-105 и его дальнейшего развития М-107, разработанных в КБ В.Я. Климова. 
Эти двигатели применялись на всех истребителях конструкции А.С. Яковлева, а 
также на ЛаГГ-3 и на бомбардировщике Пе-2. Именно деятельность украинских 
ученых позволила увеличить мощность двигателя за счет форсирования, не 
снижая, а даже увеличивая объем его выпуска.
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Особенно важной стала работа отдела динамической прочности, в котором 
остались только перечисленные ранее четыре научных сотрудника. Основной его 
задачей стала разработка методики исследования аварийных коленчатых валов 
в связи с резонансом их изгибных колебаний. В результате деятельности отдела 
был разработан уточненный метод расчета прочности коленчатых валов рядных 
двигателей [1, ед. хр. 76, л. 2; 1, ед. хр. 86, л. 4, 5]. Этот способ и изменение 
технологии изготовления коленчатых валов, обеспечивающее более надежную 
работу, были приняты главным металлургом завода № 26 [1, ед. хр. 95, л. 1].

И.М. Тетельбаум предложил радикальный способ определения усилий в 
валах рядных двигателей путем электромеханического моделирования. Им 
был спроектирован расчетный стенд, представляющий модель двигателя, 
составляемую из дросселей и конденсаторов, фотоэлектрического датчика 
импульсов тангенциальных усилий и измерительного устройства [1, ед. хр. 
87, л. 2, 7, 24–25]. Позже он применил электромеханическое моделирование 
для изучения более сложных – изгибных и связанных изгибно-крутильных 
колебаний, а также для расчета статически неопределимых систем. В ЦИАМе 
был создан расчетный стенд, на котором за время его эксплуатации проведены 
расчеты 50 рядных авиамоторов. Результаты работ И. М. Тетельбаума были 
опубликованы после войны [4].

Среди работ, посвященных динамике авиамоторов, также заслуживает 
внимания расчет изгибных колебаний коленчатых валов звездообразных 
двигателей, выполненный по заданию НИИ ВВС старшими научными 
сотрудниками В.Г. Чудновским и И.М. Варваком. Причиной аварий, имевших 
место при работе коленчатых валов, был излом при изгибе. Разработанная 
методика расчета изгибных колебаний коленчатых валов была применена 
для расчета авиамотора М-82 (АШ-82), созданного в КБ А.Д. Швецова [1, ед. 
хр. 67, л. 2; 5]. Результаты расчетов были подтверждены соответствующими 
экспериментами.

Внедрение этой работы, которое проводил НИИ ВВС имело важнейшее 
значение. Результаты проведенных сотрудниками института исследований 
были использованы при доводке форсированной модификации авиамотора 
– АШ-82ФН мощностью 1850 л.с. [1, ед. хр. 95, л. 1]. Истребитель Ла-5ФН 
с этим двигателем достиг скорости 634 км/ч. Его дальнейшее развитие – 
Ла-7, вооруженный тремя пушками, по праву считается одним из лучших 
истребителей Второй мировой войны. В 1944 г. с мотором АШ-82ФН был 
выпущен фронтовой бомбардировщик Ту-2. После войны АШ-82Т, взлетная 
мощность которого возросла до 1900 л.с., много лет служил в гражданской 
авиации на пассажирских самолетах Ил-12 и Ил-14 и вертолетах Ми-4 и Як-24.

Полученные в годы войны результаты и опыт расчетов нашли отражение 
в дальнейшей деятельности сотрудников Института строительной механики. В 
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частности, по темплану 1946 г. отделом динамики и прочности деталей машин 
выполнялась тема «Исследование влияния жесткости коленчатого вала и жесткости 
опор на прочность вала» (руководитель темы А.Д. Коваленко, исполнитель 
Л.О. Ямпольский), при выполнении которой обобщен опыт, полученный во время 
войны [6]. Вопрос о допустимых амплитудах поперечных колебаний коленчатого 
вала в авиационных двигателях решался из условий не только сохранения 
прочности самого вала, но и создания нормальных условий работы смежных с ним 
деталей. Представленное исследование позволяет по разработанной схеме оценить 
действительное влияние упругости опор на распределение внутренних усилий в 
коленчатом вале. В подготовленном отчете дан анализ предшествующих работ, в 
том числе и Института строительной механики.

Опыт расчетов поперечных колебаний коленчатых валов звездообразных 
авиационных двигателей обобщен в техническом отчете по теме № 16, 
выполненной также по темплану 1946 г. сотрудником отдела динамической 
прочности П.Г. Подчасовым под руководством начальника отдела и заместителя 
директора института по научной части Н.И. Черняка [7].

В 1950-е гг. авиация в основном перешла на использование газотурбинных 
двигателей и многие ученые, занимавшиеся динамикой ДВС, обратились к 
расчетам транспортных двигателей. Что касается Института строительной 
механики, то постепенно работы по динамике коленчатых валов там были 
свернуты, а ведущие ученые, занимавшиеся этой проблемой, посвятили свои 
усилия другим задачам.

Однако нелинейные колебания валопроводов авиамоторов по-прежнему 
оставались одним из вопросов, которыми занималась кафедра математической 
физики. Так в докторской диссертации Ю.А. Митропольского, защищенной 
в 1950 г. и посвященной нестационарным колебаниям нелинейных систем со 
многими степенями свободы, в качестве примера рассматривается прохождение 
через резонанс валопровода авиамотора М-105 [2, с. 66–67].

Вклад ученых Института строительной механики АН УССР в проведение 
динамических расчетов авиамоторов трудно переоценить. От их деятельности в 
предвоенные и военные годы зависели не просто качество боевых самолетов, но 
и победа в воздухе, и вообще в ходе всей войны.
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Под радиологическим оружием понимают оружие массового поражения, 
в котором поражающим элементом является ионизирующее излучение 
радиоактивных материалов [1].

Наиболее простой вариант состоит из контейнера с радиоактивным 
изотопом(и) и заряда взрывчатого вещества. Радиоактивными веществами 
заполняются боевые части ракет, авиационные бомбы, снаряды, мины. 
После подрыва заряда контейнер с изотопами разрушается. Распыление 
радиоактивного вещества на достаточно большой площади происходит за 
счёт ударной волны. Для увеличения площади воздействия в качестве заряда 
используется атомная бомба [2].

На территории современной Украины испытания радиологического 
оружия проходили в 50-е годы прошлого столетия. В качестве боевого 
снаряжения использовали жидкие боевые радиоактивные вещества (БРВ), 
представлявшие собой радиоактивные отходы атомной промышленности, 
растворенные в химически активных кислотах. Головные части ракет (ГЧР) 
и наливные авиабомбы (НАБ), снаряженные БРВ, предназначались для 
поражения живой силы противника и радиоактивного заражения его боевой 
техники, сооружений и местности. Для проведения испытаний Министерством 
обороны был выделен 71 полигон, расположенный в районе посёлка Багерово 
на Керченском полуострове. От Керчи полигон находился в 18км [3].

При выборе месторасположения полигона рассматривалось несколько 
вариантов. Рациональным было размещение вблизи места разработки и 
изготовления атомной бомбы, невдалеке от Сарова. Этот вариант был отклонен 
из соображений безопасности. Окончательным решением от 21 августа 1947г. 
стал район Багерово. При размещении учитывалось обеспечение безопасности 
испытаний и соблюдение режимных условий, а также возможность отчуждения 
для полигона значительной территории. Восточная граница полигона от 
посёлка Багерово выходила к Азовскому морю в районе Чокракского озера, а 
западная – к Казантипскому заливу [4].

Проведение подобного рода испытаний требовало особого уровня 
секретности и подразумевало назначение на руководящие должности ведущих 
конструкторов этой отрасли. В августе 1947г. руководителем испытаний ГЧР 
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стал один из тройки (И.В. Курчатов, С.П. Королев, М.В. Келдыш) создателей 
ракетно-ядерного щита Советского Союза – С.П. Королев, а руководителем 
испытаний НАБ – генерал-майор Б.М. Малютов.

Для секретности всем сотрудникам, отправлявшимся на полигон, в 
паспорте ставился штамп с московской пропиской. Почтовый адрес для 
переписки был Москва, центр – 300, а далее – улица, номера дома и квартиры 
– местные [5].

Проведение летных испытаний опытных образцов ГЧР пришлось на 3-ий 
квартал 1953г. на базе 71-го полигона со специфически дооборудованных 
бомбодержателями для подвески ГЧР самолетов Ту-4. Экипаж возглавлял 
Серегин С.В.. Испытаниям подвергались две модификации ГЧР с различной 
геометрией корпуса. Данные образцы имели автономную (не связанную 
с бортом самолета) боевую часть с автоматикой, обеспечивавшей боевое 
взведение и отстрел пакета кассет, снаряженных БРВ, на заданной высоте 
над уровнем подстилающей местности (устанавливалась с помощью датчика 
временного типа). Заправка кассет БРВ перед полетом производилась 
вручную (без применения каких-либо защитных устройств), что приводило 
к радиоактивному облучению работающего персонала. Бомбометание 
выполнялось с высоты 10 000 м. по специально оборудованной площадке с 
планшетами для установки съемных фильтров, которые после оседания на них 
БРВ подвергались лабораторной обработке. Испытания проводились в светлое 
время суток, зачастую в 10 часов утра, при благоприятных для измерения 
координат траектории полета ГЧР погодных условиях. Основные задачи летных 
испытаний определялись как проверка работоспособности боевой части ГЧР в 
реальных условиях применения; экспериментальное сравнение и уточнение 
исходных теоретических данных; определение реальных характеристик ГЧР 
в плотных слоях атмосферы. Реальным летным испытаниям на 71-м полигоне 
предшествовала большая подготовительная работа по ГЧР. Она включала 
строительство технологического корпуса для хранения емкостей с БРВ и 
заправку ими объектов испытаний; дооборудование испытательно-монтажного 
корпуса пневмосистемой и холодным водоснабжением, необходимыми для 
подготовки ГЧР к испытаниям; оборудование мишенной обстановки и др.

Из двадцати экспериментов, предусмотренных программой испытаний, 
первый оказался неудачным: не открылись интерцепторы ГЧР из-за ошибки 
допущенной разработчиками ГЧР. Выяснить истинную причину отказа 
автоматики С.П. Королев решил обоюдно, собрав всех участников испытаний 
– от ведущих конструкторов до старших техников-испытателей. Возникшие 
споры среди разработчиков только усложнили задачу, пока представитель 71 
полигона подполковник В.Ф. Борисов не высказал свою версию, поднятую 
на смех другими разработчиками. Поразмыслив, Сергей Павлович публично 
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извинился перед В.Ф. Борисовым за товарищей и дал указание реализовать 
его предложение. Все последующие летные испытания ГЧР прошли успешно.

Как и в любых испытаниях, были и другие непредвиденные случаи. 
Королев С.П. умел бесконфликтно разрешать такого рода ситуации, что и 
выделяло его организаторский талант и богатый жизненный опыт.

Проведение же летных испытаний опытных образцов НАБ проводилось 
со 2-го квартала 1953г. по 3-й квартал 1957г. на базе Семипалатинского 
ядерного полигона. Аналогично были переоборудованы два самолета Ил-28. 
Были добавлены внутрифюзеляжные кассетные бомбодержатели для подвески 
девяти НАБ и последующей заправки их БРВ; система залпового сброса всех 
НАБ (вместе с бомбодержателями) на случай возникновения аварийной 
ситуации в полете; радиационно-физической защитой рабочих мест экипажа 
самолета от ионизирующего излучения БРВ при полете с НАБ на борту. В 
испытаниях были задействованы две модификации НАБ. Одна калибра 100 
кг, создающая локальную зону заражения БРВ при наземном взрыве, другая – 
при воздушном взрыве боевой части, отстреливаемой от корпуса НАБ в момент 
падения ее на грунтовую поверхность.

Основные задачи испытаний: проверка безопасности предполетной 
подготовки НАБ, транспортирования их на борту самолета в полете и 
выполнения бомбометания, а также безопасности технического обслуживания 
самолета; определение характеристик зон поражения БРВ, образующихся на 
местности при взрыве НАБ; определение эксплуатационных характеристик 
автомобильного заправщика, оснащенного устройством для дистанционной 
заправки БРВ испытываемых образцов НАБ.

Самолеты базировались на грунтовом аэродроме полигона 
Семипалатинска. Взлетно-посадочная полоса была армирована табельными 
металлическими плитами. Управление полетами осуществлялось с 
центрального (в районе аэродрома) и выносного (в районе расположения 
целей для бомбометания) командных пунктов (радиосвязь – по УКВ-каналу). 
Бомбометания также выполнялись в светлое время суток с высоты 3000 м 
по площадным целям, на первом и втором этапах представляющих собой 
полевые сооружения различного типа (траншеи, ходы сообщения, землянки 
и т.п.). Дозиметристы Семипалатинского полигона проводили измерения 
уровня радиоактивного заражения БРВ в защитных костюмах. На третьем 
и четвертом этапах испытаний целями поражения были равнинные участки 
местности площадью порядка трех гектаров, оборудованные кольями с 
планшетами для установки съемных фильтров, на которые оседал жидкий 
имитатор БРВ из облака взрыва НАБ (выбор «точек» прицеливания и 
обозначение их белыми полотнищами входили в компетенцию расчета 
выносного командного пункта).
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На первых двух испытания НАБ были технологически невозможны 
без значительного радиоактивного облучения летно-технического состава, 
персонала, производившего предполетную подготовку бомб, полевых 
дозиметристов. Это обстоятельство вынудило заказчика проекта создания 
радиологического оружия принять решение о замене жидких БРВ их 
малоактивным имитатором со сходными физико-техническими свойствами, 
а это подразумевало разработку методики пересчета зон заражения, 
образующихся при использовании указанного имитатора, на эквивалентные 
зоны БРВ в сопоставимых условиях. Данная методика была принята на третьем 
этапе летных испытаний НАБ.

Проблемой второго этапа летных испытаний НАБ стала разгерметизация 
в бомбоотсеке самолета, пилотируемого М.И. Лошаковым, одной из 
четырех остающихся на борту НАБ после успешного бомбометания пятью 
аналогичными образцами. Следствием явилось растекание радиоактивного 
вещества по нижней обшивке фюзеляжа самолета и резкое возрастание 
уровня радиации в кабине стрелка-радиста. О случившемся было доложено 
экипажем на центральный командный пункт. В ответ была получена 
закодированная команда на залповый сброс содержимого бомбоотсека, 
но командир экипажа принял решение продолжить выполнение задания в 
штатном режиме. Многократные попытки дезактивации самолета после 
посадки были напрасны, и самолет пришлось списать. По одной из версий, 
причиной аварии стал технологический брак заправочного клапана данного 
образца НАБ. Все последующие этапы летных испытаний НАБ прошли без 
каких-либо происшествий.

В середине 1958г. все работы в рамках проекта по созданию 
радиологического оружия были повсеместно прекращены. Принятие 
такого решения было связано с пониманием ,благодаря проведенным 
испытаниям, сомнительности боевой эффективности ГЧР и НАБ с БРВ, а 
также самой допустимости применения радиологического оружия вообще 
из-за опасности радиационного поражения личного состава при подготовке 
к испытаниям [3].

В 1972г. 71 полигон прекратил свое существование как самостоятельная 
организация и по директиве Генерального штаба министерства обороны 
был реорганизован в 10 Управление при 8 Нижегородском научно-
исследовательском институте ВВС с дислокацией в районе г. Ахтубинска [4].

Но о последствиях применения такого рода испытания оружия забывать 
не стоит. Они проявляются в виде локального лучевого поражения различных 
органов или развития лучевой болезни. Возникшие в организме нарушения 
передаются по наследству. Кроме непосредственного поражения людей также 
происходит заражение боевой техники, сооружений и местности [1].
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Заслуги личного состава 71-го полигона перед страной были отмечены 
высокими государственными наградами: орденами и медалями СССР, 
Ленинской премией, награды за умелое руководство работой по освоению 
боевой техники, за выполнение специальных заданий правительства [6, 7].
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6. http://kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=4075
7. «Военно-промышленный курьер» – ЗАО «Военно-промышленная 
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УДК 623.421.4 (09)

«УКРАИНСКИЕ», «ПОЛТАВСКИЕ» СТРАНИЦЫ В ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И  
ПРИМЕНЕНИЯ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ УСТАНОВОК «КАТЮША»

И.А. Пистоленко
(Полтавский музей авиации и космонавтики, г. Полтава)

Гвардейская минометная установка БМ-13 («катюша») стала легендарным, 
грозным оружием во время войны 1941-1945 гг.

Известно, что первый залп «катюш» был дан 14 июля 1941 г. под Оршей 
Витебской области в Белоруссии батарей под командованием капитана Флерова. 
7 пусковых установок и 3 машины с дополнительными снарядами остановились 
в 5 км от этого железнодорожного узла. По команде капитана Флерова) в 15 
часов 15 минут (по московскому времени) каждая из «катюш» выпустила по 
16 снарядов (всего 112 снарядов) за 8 секунд. Железнодорожный узел был 
уничтожен. Потом была разрушена переправа через Днепр. Затем они двинулись 
по минскому шоссе до Смоленска, понимая, что их будут преследовать. В октябре 
(в ночь на 7) 1941 г. кавалькада нарвалась на засаду. ПУ ракетчики подорвали. 
Из личного состава в живых осталось лишь 45 человек. Флеров погиб.

Позже подсчитали, что за годы войны в СССР выпустили более 10 тысяч 
реактивных установок и свыше 12 миллионов снарядов к ним.

В истории создания и применения «катюши» есть и «украинские», 
«полтавские» страницы. В сентябре 1941 г. на помощь 38-й армии Юго-Западного 
фронта, которая билась за Полтаву, был направлен 4-й гвардейский минометный 
полк с 36-ю БМ-13 на вооружении. Выступить на участок фронта около с. 
Диканьки на Полтавщине, где вела оборонительные бои 14-я кавалерийская 
дивизия генерала В.Д. Крючонкина, стало первой боевой задачей полка.

Памятный знак, установленный на месте первого 
залпа БМ-13 в урочище Переруб под Диканькой

Памятник и постамент в пгт Диканька 
на Полтавщине
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Первый залп был осуществлен 3-м дивизионом полка в районе урочища 
Переруб неподалеку от Диканьки под командованием капитана Худяка 25 
сентября 1941 г. Здесь был также дан первый полковой залп «катюш». В ночь 
с 29 на 30 сентября тут прогремел первый на советско-немецком фронте ночной 
залп «катюш».

В результате 14-я кавалерийская дивизия генерала В.Д. Крючонкина 
продвинулась на 12-18 км к Полтаве.

Командовал полком А.И. Нестеренко, который впоследствии стал 
первым начальником космодрома Байконур. Уже в послевоенные годы 
Алексей Иванович издал книгу «Огонь ведут «катюши» (вышла в московском 
издательстве «Воениздат»), в которой, вспоминая, в частности, и действия 
полка в Украине, писал, что « катюши» порождали панику у противника. 
Это признавали и сами враги. Генерал немецкой армии Фриснер в книге 
«Проигранные сражения» утверждал, что успехи Красной Армии объяснялись – 
среди прочего – «катюшами», умелое применение которых неизменно вызывало 
страх у противника.

Однако безусловный успех применения «катюш» под Полтавой был 
омрачен трагическим событием. По сведениям, собранным научными 
сотрудниками Диканьского историко-краеведческого музея, незадолго 
перед залпом в урочище Переруб для разведки боем было направлено 
два кавалерийских эскадрона. Ведя бой, командиры успели сообщить, 
что фашисты переходят в наступление, но получили приказ продолжать 
разведку. Они сумели задержать врага, но выйти из урочища до залпа 
«катюш» не успели. В фондах историко-краеведческого музея в Диканьке, 
как нам известно, сохранена копия журнала боевых действий 14-й 
кавалерийской дивизии, в которой в разделе «Потери личного состава» 
указывается, что с 22 по 26 сентября убито 27, ранено 72, пропали без вести 
– 261 боец.

В сентябре 1973 г. в дни празднования 30-летия освобождения Полтавщины 
от немецко-фашистской оккупации в урочище Переруб возле Диканьки был 
открыт памятник: обелиск и гвардейская минометная установка «катюша» на 
постаменте.

Отметим, что над созданием минометной установки, работала целая группа 
специалистов, ученых, конструкторов, инженеров, к которой принадлежали 
Юрий Александрович Победоносцев и Михаил Семенович Кисенко. Они 
занимались проблемами ракетных снарядов, порохов, испытаниями БМ-13 в 
боевых условиях.

Ю.А. Победоносцев в 1922-1924 гг. жил с родителями и сестрами в 
Полтаве, учился в Индустриальной профессионально-технической школе (в 
наши дни – это Политехнический колледж), начинал свою конструкторскую 
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деятельность в одном из планерных кружков 
под руководством бывшего военного 
летчика, активного участника авиационного 
строительства на Полтавщине Н.А. 
Комарницкого.

Ю.А. Победоносцев – один из авторов 
пусковой установки для осуществления 
залповой стрельбы ракетными снарядами 
(РС-82, РС-132) в воздушном бою. Первое 
применение РС-82 класса «воздух-воздух» 
было осуществлено 20 августа 1939 г. в боях 
с японскими истребителями И-97 на Халхин-
Голе.

 Ракетные снаряды устанавливались на 
самолетах И-15, И-16, И-153, Ил-2. На таком 
«ишачке», как называли летчики И-15, И-16 
с РС летал и полтавчанин летчик – Герой 
Советского Союза Александр Федорович 
Васько.

Конструкция пускового станка для 
стрельбы ракетными снарядами с самолета, в которую входили специальные 
алюминиевые трубы, клепкою через отверстия крепились направляющие, была 
похожа на флейту. Поэтому и получила такое 
название.

До сдачи авиационного варианта 
ракетного оружия на вооружение была 
разработана более простая пусковая установка 
типа «тумба». Выстрелы осуществлялись 
с земли, с использованием деревянной 
закупорки, с которой непосредственно 
проводилась стрельба такими ракетами. 
Лея Борисовна Кизнер вспоминала, что эта 
идея была потом использована во время 
войны, когда снаряды вместе с закупоркой 
вставлялись в рамную ПУ. Она рассказывала, 
что иногда бойцы забывали снять переднюю 
планку с закупорки, поэтому снаряды 
летели вместе с закупоркой. Тогда немцы 
говорили: «Рус кидается даже реактивными 
чемоданами…»

 Профессор Ю.А. Победоносцев. 
Конец 1950-х годов. 

Из коллекций ПМАК 

Инженер Кисенко М. С. 1941 г. 
Из коллекций ПМАК
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Эти проекты предшествовали использованию «эрэсов» на БМ.

М.С. Кисенко – талантливый инженер, уроженец с. Яблунивка Лохвицкого 
уезда на Полтавщине. Учился в технической школе, работал и учился в 
Харькове, в Москве. Стал инженером-механиком, увлекался работами К.Э. 
Циолковского. Работал в ГИРДе с Ю.А. Победоносцевым и С.П. Королевым. 
Имел изобретения, разработки, за которые ему без защиты была присуждена 
степень кандидата технических наук.

И Ю.А. Победоносцев, и М.С. Кисенко выезжали на фронт для доводки и 
испытаний минометной установки в боевых условиях. Во время одной из таких 
командировок в ноябре 1941 г. М.С. Кисенко погиб.

Таким образом, применение минометных гвардейских установок 
«катюша» на Полтавщине и участие в создании этого вида вооружения 
конструкторов, чья творческая деятельность также связана с Полтавским 
краем, представляет интерес для военных историков, исследователей науки 
и техники.

Один из чертежей БМ-13 (образец 1941 г.), выполненный инженером В.Н. Галковским.
Из коллекций ПМАК
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УДК 629.78 (091)

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ФЕДОРОВ –
МИФ, ЛЕГЕНДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ?

В.С. Савчук
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

В истории инженерной деятельности всегда 
встречаются удивительные личности, чья жизнь 
спустя некоторое время становится объектом 
совершенно разноречивых мнений и представлений. 
Сам объект исследования постепенно становится 
либо мифом, либо легендой, в зависимости от 
того, как подается его деятельность и каково 
отношение к нему изучающего его биографию. 
Первоначально фигура Александра Яковлевича 
Федорова заинтересовала меня в связи с историей о 
несостоявшемся переезде Константина Эдуардовича 
Циолковского в Украину. Именно в этом процессе 
одной из ключевых фигур был А.Я. Федоров. Еще 
тогда мое внимание привлекла резко негативная 
оценка его деятельности в книге М.С. Арлазорова 
«Циолковский».

М.С. Арлазоров, автор книги «Циолковский», вышедшей в серии «Жизнь 
замечательных идей» в 1962 г., так характеризует А.Я. Федорова: «Среди 
многочисленных корреспондентов Константина Эдуардовича был киевлянин 
Федоров, человек пустой, несерьезный. Даже доверчивый Циолковский называл 
его Хлестаковым» [1, с. 207]. . Далее он продолжает, стараясь подтвердить 
свою мысль: «Этот авантюрист, отчаянно спекулируя на страсти Константина 
Эдуардовича к дирижаблю, уговаривал его переехать в Киев. Зачем это ему 
понадобилось? Непонятно, но, тем не менее, письма Федорова сообщают, что в 
Киеве все готово для постройки дирижабля – отведено помещение для верфи, 
приготовлены станки, заводы. По-хлестаковски зарапортовавшись, Федоров 
писал Циолковскому, что население Киева через домовые комитеты обложено 
подушным налогом на строительство дирижабля, который киевляне платят 
добровольно, с энтузиазмом, что губсовнархоз имеет десять кинотеатров, 
отдающих свои сборы в фонд постройки аэростата… Освободившись из-под 
ареста Константин Эдуардович прервал отношения с Федоровым. Но киевлянин 

Инженер А.Я. Федоров 1920 г.
(фото из архива 

С.И. Карацубы) [15].
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оказался привязчивым и наглым. Он обвинял Циолковского в саботаже и 
принялся грозить ему новым арестом. Тут-то и помог председатель Калужского 
общества изучения природы и местного края В.В. Ассонов» [1, с. 209].

После публикации сюжета о неудавшейся попытке переезда К.Э. Циолковского 
в Киев и выяснения достаточно детально действительной роли в этом процессе 
А.Я. Федорова и других действующих лиц [2; 3], я попытался выяснить, что же 
все-таки известно об А.Я. Федорове. Думаю, что я вряд ли знаю всю историографию 
вопроса, но кое-что удалось узнать благодаря архиву известного историка ракетно-
космической техники Степана Исааковича Карацубы, сокурсника С.П. Королева по 
Киевскому политехническому інституту, и историографическому поиску.

В 1970 г. А.Я. Федоровым заинтересовались С.И. Самойлович (известный 
исследователь жизни и творчества К.Э. Циолковского) и А.Ф. Трембач, которые 
написали статью «К.Э. Циолковский и А.Я. Федоров (1916 – 1935 гг.)». Статья 
эта попала на рецензию к С.И. Карацубе, который написал по ней заключение. 
Это заключение сохранилось в личном фонде С.И. Карацубы [4]. Статья 
довольно большая (на 28 страницах машинописного текста). С.И. Карацуба в 
преамбуле своего заключения отмечал: «Среди многочисленных последователей 
К.Э. Циолковского Александр Яковлевич Федоров занимает далеко не последнее 
место. Его пламенная приверженность идеям Циолковского неоспорима, а его 
деятельность в области дирижаблестроения и изучения мирового пространства 
распространялась не только на популяризацию идей Циолковского, но и 
оставила определенный след в истории космонавтики, вообще» [4, л. 2].

Указывая на то, что в связи с этим необходимо «иметь об А.Я. Федорове и 
его деятельности конкретные исторически проверенные, научно обоснованные 
данные» С.И. Карацуба отметил, что в рецензируемой им статье «полностью 
отсутствуют биографические сведения об А.Я. Федорове. Нет элементарных 
данных: даты рождения и смерти, об образовании, семейном положении, 
когда и кем работал, место жительства, фото, хотя бы групповые, и т.п. Нет 
ни одной ссылки на биографические источники» [4, л. 2]. Далее С.И. Карацуба 
говорит о том, что деятельность А.Я. Федорова надо рассматривать в контексте 
развития воздухоплавательного дела в Киеве, брать поправку при анализе 
писем А.Я. Федорова на его «эмоциональность и произвольное обращение с 
терминологией» в его письмах, на необходимость описания Киевской выставки, 
ибо отсутствие этого равносильно ее исключению и т.п.

По его мнению важно не стремление авторов обелить А.Я. Федорова, 
«гораздо нужнее… было бы дать полное изложение биографических сведений, 
подробное описание схем и фото его ракеты, показанной… на Московской 
выставке межпланетных сообщений в 1927 г. Так же показать его ракетомобиль 
и другие изобретения, дать изложение его работ в области энергетики для 
покорения межпланетного пространства» [4, л. 5].
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Завершил С.И. Карацуба заключение тем, что высказал мнение о 
необходимости доработки и переработки предложенной статьи.

Было ли учтено все сказанное С.И. Карацубой пока неизвестно, но 
опубликованная статью об А.Я. Федорове указанных авторов нами не 
обнаружена. Спустя некоторое время ушел из жизни (в 1974 г.) и основной автор 
рецензируемой статьи С.И. Самойлович. С.И. Карацуба сам, же, по-видимому, 
всерьез заинтересовался этим вопросом и попытался ответить на некоторые 
из тех вопросов, которые поставил в заключении. В 1972 г. он опубликовал 
статью, посвященную Киевскому обществу воздухоплавателей [5], в 1975 г. 
– посвященную Киевской выставке по изучению мировых пространств [6], а 
в 1980 г. в газете «Вечірній Київ» вышла его статья о космическом корабле, 
спроектированном киевлянами [7]. Кроме того, он попытался найти тех, кто был 
в то время еще жив и мог сообщить какие-то сведения об А. Я. Федорове. Было 
ли все собранное им опубликовано, пока неизвестно.

Публикации, специально посвященные А.Я. Федорову, мне неизвестны. 
После смерти С.И. Карацубы имя А.Я. Федорова встречается в публикациях, 
посвященных истории ракетно-космической техники или отдельным 
персоналиям. Большинство дальнейших публикаций о нем посвящено 
выставкам и участию в них А.Я. Федорова, в частности [8 – 10].

Не исчерпывающую , но новую и важную информацию о контактах 
А.Я. Федорова и К.Э. Циолковского, связанную с возможным переездом 
последнего в Киев приводит в своей книге В.М. Урбанский [11], с использованием 
ряда важных архивных документов, освещающих жизнь А.Я. Федорова

Каким же представляется А.Я. Федоров в оценках тех, кто писал о нем. 
после вопросов, поставленных С.И. Карацубой. Одним из известных летописцев 
истории Космоса был Я.И. Голованов. Приведу некоторые выдержки из книги 
Я.И. Голованова «Королев. Факты и мифы», вышедшей в 1994 г. В частности, он 
он пишет о приезде ассистента К.Э. Циолковского Каннинга в 1916 г. в Киев и о 
его выступлении в Киевском политехническом институте. После чего сообщает: 
«Тогда же студента Федорова избрали представителем Циолковского по делам 
воздухоплавания в Киеве и он вел с Константином Эдуардовичем деловую 
переписку» [12]. Надо думать, что здесь речь идет именно об А.Я. Федорове.

В дальнейшем в этой же книге Я. Голованов, характеризуя деятельность 
А.Я. Федорова, отмечает: «В апреле 1925 года выпускник КПИ, летчик и 
страстный пропагандист воздухоплавания Александр Яковлевич Федоров 
организовал при «Секции изобретателей Ассоциации инженеров и техников» 
«кружок по изучению мирового пространства». Федоров переписывался с 
Циолковским. «Я считаю счастьем работать под руководством творца великих 
идей, мыслителя наших дней и проповедника великой непостижимой истины!..» 
– в восхищении писал он в Калугу. Энтузиазм Федорова получил поддержку: 
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в кружок записались 70 человек. Председателем научного совета кружка стал 
академик Граве, товарищем председателя – академик Срезневский. Среди 
членов правления – многие известные киевские ученые и инженеры, в том числе 
преподаватели КПИ: Симинский, Шапошников, Патон» [12].

Следующую информацию об А.Я. Федорове у Я. Голованова находим 
на страницах, где идет рассказ о пребывании С.Королева в Москве в 1927 г. 
Я. Голованов пишет о Сергее Королеве: «Почти уверен, что 8 апреля 1927 года 
он был на вечере «От полета человека в воздухе к полетам в мировом эфире». Ведь 
он состоялся как раз в МВТУ. Профессор Ветчинкин очень рекомендовал своим 
студентам послушать доклады изобретателя и летчика Георгия Андреевича 
Полевого и конструктора ракетомобиля Александра Яковлевича Федорова. 
Последнего Королев должен был помнить по Киеву (Выделено нами – Автор). А 
буквально через две недели на Тверской, в доме 68, открылась «Первая мировая 
выставка межпланетных аппаратов и механизмов». У громадной витрины 
постоянно стояла толпа: за стеклом расстилался лунный пейзаж, созданный 
фантазией молодого художника И.П. Архипова. Над мрачными скалами 
Луны висел большой диск Земли. Впереди, на гребне одного из кратеров стоял 
фанерный человечек в скафандре, а вдали возвышалась серебристая ракета. 
Инициатором выставки был тот же Федоров, человек необыкновенно одаренный 
и увлекающийся, один из организаторов Межпланетной секции при Ассоциации 
инвентистов-изобретателей (АИИЗ) – «внеклассовой, аполитичной ассоциации 
космополитов» (Выделено нами – Автор), как они говорили о себе» [12].

Сам С.И. Карацуба в одной из своих статей, посвященной выставке по 
изучению мировых пространств, с успехом прошедшей в 1925 г. в Киеве, дает 
в ней и характеристику деятельности А.Я. Федорова. Ссылаясь на книгу С. 
Самойловича [13], он сообщает, что «в апреле 1925 г. в Киеве при Секции 
изобретателей Ассоциации инженеров и техников А.Я.Федоров организовал 
«Кружок по изучению мировых пространств”…. 14 июня 1925 г. академик Д.А. 
Граве выступил с обращением в защиту кружков по исследованию и завоеванию 
мировых пространств, приветствуя их появление. В начале августа 1925 г. при 
«Кружке по изучению мировых пространств» был создан Ученый совет в составе: 
председатель – академик Д.А. Граве, товарищ председателя – академик Б.И. 
Срезневский, ученый секретарь – академик К.К.Семинский, члены: профессора 
А.В. Круковский, В.Г. Шапошников, Е.О. Патон, метеоролог Гартнер, инспектор 
радио Киевского военного округа Баратов, председатель Секции изобретателей 
В.П.Бирюков и инженер-конструктор А.Я. Федоров. 23 августа 1925 г. Кружок 
по изучению мировых пространств был реорганизован в «Общество по изучению 
мирового пространства» Обо всем этом сообщили К.Э. Циолковскому письмами 
председатель Кружка по изучению мировых пространств А.Я.Федоров, 
секретарь И.И.Лобан, члены Правления А.А.Корсаков и Г.И.Тыщенко» [6].
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Как известно из истории ракетно-космической техники «выставка по 
изучению мировых пространств была организована в Киеве группой молодых 
энтузиастов под руководством академика Д.А.Граве». Работала она с 19 июня 
1925 г. по I сентября 1925 г. в здании по ул. Владимирская, 57. Считается, что 
это была первая в мире выставке по изучению мировых пространств. В одном из 
ее отделов (межпланетном) был представлен и проект А.Я. Федорова, о котором 
М. Карацуба писал: «В 5-м межпланетном отделе был представлен научно-
фантастический проект крылатого атомно-ракетного межпланетного корабля 
системы киевского инженера А.Я.Федорова: трехметровая модель корабля в 
одну двадцатую натуральной величины, описание корабля, чертежи продольного 
разреза корабля, механизма машинного отделения, теплорегулятора и другие. 
По проекту корабль имел удобообтекаемую форму, длину 60 м, диаметр 8 м, 
экипаж 6 человек, взлетный вес 80 т. Для движения ракеты Федоров предполагал 
применить электрохимическую энергию, представляющую собой результат 
использования внутриатомной энергии. Взлет осуществлялся с помощью 
винтомоторных установок, 
две из которых были 
установлены сверху и одна 
– впереди. При выходе в 
межпланетное пространство 
винтомоторные установки 
и крылья убирались и 
начинали действовать 
ракетные двигатели: задний 
– главный и боковые – 
вспомогательные. Скорость 
при подъеме от 0 до 1000 
км/час, а далее до 25 км/
сек. Имеющиеся солнечные 
двигатели должны были 
дать возможность летать 
на корабле не только в 
Солнечной системе, но и 
выходить за ее пределы в 
межзвездное пространство .

А.Я.Федоров сам давал пояснения по проекту интересующимся посетителям 
и проводил у стенда беседы о завоевании межпланетных пространств» [6; 14].

Через некоторое время в апреле – июне 1927 г. проходила подобная 
выставка под названием «Первая мировая выставка моделей межпланетных 
аппаратов», на которой А.Я. Федоров также демонстрировал свой проект.

Модель межпланетного крылатого атомно-ракетного корабля 
конструкции А.Я. Федорова 

(фото из архива С.И. Карацубы) [15]
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На основании имеющихся данных биография А.Я. Федорова в основных 
датах может быть представлена так. Родился в 1894 г. в Киеве. Учился в 
Киевском политехническом институте. В сентябре 1916 г. организовал кружок 
«по постройке модели аэростата». В октябре 1916 г. Кружок переименовывается 
в «Общество по изучения металлического дирижабля».. Есть сведения о том, 
что он был авиатором и принимал участие в воздушных боях. Даже был 
ранен. В 1918 г. совместно с другими организовывает народный кооператив 
«Забайкалье». Существовал кооператив до 1920 г. 1920 – 1921 гг. – принимал 
активное участие в реализации плана переезда К.Э. Циолковского в Киев. 1925 г. 
– один из организаторов и участников Киевской выставки по изучению мировых 
пространств. 1927 г. – один из инициаторов, организаторов и участников 
«Первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов». В 
Москве. 1935 г. – организатор и участник Московской выставки, посвященной 
завоеванию межпланетного пространства. А далее – некая тишина, переходящее 
в молчание о дальнейшей судьбе и деятельности А.Я. Федорова. Ушел из жизни 
в 1957 г. в Москве.

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. А.Я Федоров – личность незаурядная, оставившая свой след в истории 
отечественной ракетно-космической техники. Большинство исследователей 
указывает на его увлеченность идеями космоса и эмоциональность в действиях. 
Он обладал хорошими организаторскими способностями, о чем свидетельствуют 
те выставки, в организации которых он участвовал. Он обладал полетом 
инженерной мысли и создал ряд интересных проектов, истинная ценность 
которых нам пока неизвестна. Исследователями решен ряд дискуссионных 
вопросов его деятельности, в частности участия в деле переезда К.Э. 
Циолковского в Киев. В последние десятилетия общественная мысль в сфере 
истории ракетно-космической техники больше склоняется к положительному 
образу А.Я. Федорова и его роли в истории РКТ, не обходя при этом и те 
негативные моменты, которые были в его жизни и вытекали, по-видимому, из 
особенностей его характера.

Но самое главное состоит в том, что та программа, которая была намечена 
С.И. Карацубой в его заключении на статью, о которой речь шла выше, так и 
осталась нереализованной во многих чертах. Жизненный путь А.Я. Федорова 
до сих пор не описан, не исследован и не выяснен в деталях. За редким 
исключением публикации, в которых упоминается имя А.Я. Федорова, 
отталкиваются от его деятельности по организации и участию в выставках, 
посвященных покорению межпланетного пространства. Перед исследователями 
остается задача, поставленная еще С.И. Карацубой в 1972 г. о детальном, полном 
и документально подтвержденном изучении жизненного пути и деятельности 
Александра Яковлевича Федорова.
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Война – прерогатива мужчин. Военная авиация – тем более. Но как 
показал опыт Второй мировой войны, и здесь были свои исключения из правил. 
Исключения столь яркие, столь впечатляющие, что они стали не только 
достоянием истории авиации, но и истории Отечественной войны, Второй 
мировой войны.

В книге Гиннесса об авиации «Рекорды, факты, достижения.» указано, 
что самой результативной советской летчицей, летавшей во время Второй 
мировой войны на истребителе, а также, самой результативной в мире летчицей-
истребителем была лейтенант Лидия Литвяк, служившая в смешанном 73-м 
гвардейском истребительном полку.

Лидия Владимировна Литвяк в свои не полные 22 года совершила 
186 боевых вылетов и провела 69 воздушных боев. При этом совершила две 
вынужденные посадки на территории противника, была трижды ранена. 
Летала на истребителях Як – 1 и Ла – 5. Лично сбила 11 самолётов, 3 в группе, 
уничтожила аэростат – корректировщик (в различных источниках встречаются 
и другие цифры, например – 8 лично и 4 в группе, или 12 лично и 4 в группе). Ее 
называли «Белая лилия Сталинграда».

Родилась Лидия Литвяк в Москве 18 августа 1921 года. В авиацию Лилия 
пришла, когда ей было всего четырнадцать лет. В пятнадцать она уже совершила 
свой первый самостоятельный полет. Путь к профессии летчика ей открыла 
Херсонская школа пилотов. Затем была переведена в Калининский аэроклуб, 
где считалась одной из лучших среди летчиков-инструкторов Калининского 
аэроклуба, «поставив на крыло» 45 пилотов. Это был прирожденный 
истребитель. «Хладнокровный, решительный, она умела видеть воздух», 
как о ней отозвался в своем интервью легендарный Борис Еремин, летчик 
исторического боя «7 против 25» , комполка. Для сравнения – по боевому налету 
истребитель Литвяк держится в верхних строчках по сравнению с другими 
выдающимися асами второй мировой. Вот только воевала она 10 месяцев. 
Воевала с лучшими гитлеровскими асами Люфтвафф в тяжелейших для русской 
авиации 1942-43 годах и сбивала их при «превосходящем числе противника». В 
начале 1942 года, узнав, что Марина Раскова формирует женский авиационный 
полк, Лидия приписала к имевшемуся налёту 100 часов и была зачислена в 
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586-й истребительный авиационный полк (144-я истребительная авиационная 
дивизия, Саратовско-Балашовский дивизионный район ПВО). Первый боевой 
вылет совершила в июне 1942 года в небе Саратова.

В августе 1942 года, имея на счету одну групповую победу (Ю-88), добилась 
перевода в 268-ю истребительную авиационную дивизию. В начале сентября 
переведена в 437-й истребительный авиационный полк (287-я истребительная 
авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, Юго-Восточный фронт). Освоила 
истребитель Ла-5. 13 сентября 1942 года во время своего второго боевого вылета 
сбила два самолета, а через две недели еще один в паре с летчицей Р.Беляевой. 
23 февраля 1943 года – первая боевая награда орден Красной Звезды.

О подвигах летчицы было написано много в газетах, её имя стало известно всей 
стране. В мае 1943 года Лидию Литвяк награждают орденом Красного Знамени.

Готовя весной 1943г. новые стратегические наступательные операции, 
Ставка ВГК перед Военно-Воздушными Силами поставила задачу нанести 
решительное поражение авиации противника и окончательно овладеть 
стратегическим господством в воздухе. Это было одной из важных предпосылок 
достижения коренного перелома в Великой Отечественной войне. Для 
выполнения такой задачи имелись все необходимые условия.

Советские ВВС действующей армии весной 1943г. насчитывали более 5500 
боевых самолетов и превосходили вражескую авиацию в 1,8 раза. Командование 
и штаб ВВС Советской Армии приобрели большой опыт в организации борьбы 
с вражеской авиацией, как в повседневных боевых действиях в рамках 
оборонительных и наступательных операций, так и в проведении специальных 
воздушных операций. Обозначившийся под Сталинградом перелом в борьбе за 
стратегическое господство в воздухе получил дальнейшее развитие в воздушных 
сражениях на Кубани и под Ростовом, в весенне-летних воздушных операциях 
Советских ВВС и завершился летом 1943г. под Курском.

17 июля войска Южного и Юго-Западного фронтов начали Миусскую 
наступательную операцию, имея приказ сковать, а при благоприятных условиях 
разгромить группировку противника в Донбассе, не допустить переброски ее сил 
против советских войск в районе Курского выступа. Главный удар войска Южного 
фронта наносили силами трех армий (5-й ударной, 2-й гвардейской и 28-й) из района 
Ровеньки в направлении Артемовна, Успенская, Федоровка с целью охватить с 
севера основные силы таганрогской группировки противника и освободить 
Таганрог. Вспомогательные удары на правом крыле фронта наносила 51-я, а на 
левом — 44-я армии. Действия общевойсковых соединений фронта поддерживала 
с воздуха 8-я воздушная армия, сосредоточившая свои основные усилия на 
главном направлении. В первый день наступления авиаторы подавляли огневые 
средства противника и прокладывали путь танкам и пехоте, по правому берегу 
реки Миус тянулись линии траншей, железобетонные и земляные укрепления, 
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минные поля, проволочные заграждения и противотанковые рвы, которые в 
течение многих месяцев возводили немецко-фашистские войска. Ударами с воздуха 
летчики помогали наступавшим войскам взламывать оборону. Командование 
общевойсковых соединений выражало им свою признательность за активную 
поддержку. Командир 4-го гвардейского механизированного корпуса писал 18 
июля: «Сегодня в действиях наших штурмовиков мы видели все лучшее, что могли 
видеть с начала войны». Группы штурмовиков и бомбардировщиков сопровождали 
истребители, ведя порой неравные воздушные бои. Среди летчиков-истребителей 
отважно сражались девушки. Шесть вражеских самолетов сбила летчица 73-
го гвардейского истребительного полка гвардии лейтенант Е. В. Буданова. Она 
сражалась над Сталинградом, Ростовом-на-Дону и в Донбассе. Правительство 
наградило ее орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила свой последний боевой вылет. 
В составе звена Як – 1 сопровождала штурмовики Ил – 2 (это был 4 боевой 
вылет в этот день). В этот день она сбила 2 самолета противника и опередила по 
количеству сбитых самолетов Е. Буданову. По плану Донбасской наступательной 
операции, проводимой в августе и сентябре 1943 г., Южному фронту в составе 
2-й гвардейской, 5-й ударной, 28, 44 и 51-й общевойсковых армий, 2-го и 4-го 
механизированных, 4-го кавалерийского гвардейских корпусов и 8-й воздушной 
армии предстояло нанести главный удар из района Куйбышево на Сталино, 
прорвать вражескую оборону на реке Миусс и в тесном взаимодействии с Юго-
Западным фронтом разгромить противника на юге Донбасса, а в дальнейшем 
наступать на Мелитополь в направлении Крыма и низовий Днепра.

В состав 8-й воздушной армии к этому времени входили 270-я 
бомбардировочная дивизия, 1-я штурмовая, 6-я истребительная, 2-я ночная 
бомбардировочная гвардейские дивизии. 10-й смешанный корпус был 
переформирован в 7-й штурмовой корпус (206-я, 289-я штурмовые и 236-я 
истребительная дивизии). С Кубани прибыла 9-я гвардейская истребительная 
дивизия полковника И. М. Дзусова. В сентябре в состав армии был включен 
3-й истребительный корпус под командованием генерал-майора авиации Е. Я. 
Савицкого. Боевой состав армии возрос до 924 самолетов, превосходя авиацию 
противника, действовавшую против Южного фронта, в 1,4 раза.

18 августа перешли в наступление 5-я ударная и 2-я гвардейская 
армии Южного фронта. За день они вклинились в оборону противника до 
10км. Введенный в прорыв в полосе 5-й ударной армии 4-й гвардейский 
механизированный корпус к исходу второго дня продвинулся в западном 
направлении до 20 км, преодолел оборонительный рубеж на реке Крынка и 
захватил плацдарм на ее правом берегу. Развивая наступление в направлении на 
Амвросиевку, войска фронта расчленили группировку противника на две части, 
а затем нанесли удар на юг в направлении Таганрога.
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Лидию Литвяк и её самолет искали. Ещё летом 1946 года командир 73-го 
ГвИАП И. Запрягаев послал в район Мариновки на машине несколько человек 
для поисков её следа. К сожалению, однополчане Литвяк опоздали буквально на 
несколько дней. Обломки Лидиного «Яка» уже были уничтожены...

И лишь в 1979 году поиски увенчались успехом. Было установлено, что 
известная летчица похоронена в братской могиле в селе Дмитриевка Шахтерского 
района Донецкой области.

Военный совет Южного фронта выпустил листовку, заканчивающуюся 
словами: «В грозном гуле краснозвездных самолетов слышим мы грядущую 
победу, за которую Лиля отдала свою яркую жизнь. Товарищ! Где бы ты ни 
сражался, запомни светлый образ летчицы Лили Литвяк как символ вечно 
немеркнущей молодости, как символ борьбы и победы. Пусть образ девушки-
героя вдохновит тебя на новые подвиги в боях с ненавистным фашизмом».

Лидия Владимировна Литвяк была представлена командованием полка к 
званию Героя Советского Союза посмертно. Но наверху «подстраховались» и орден 
Отечественной войны 1-й степени получила за дочь мама Лиды Анна Васильевна.

Справедливость спустя десятки лет восторжествовала, запись в ее летной 
книжке «пропала без вести « была заменена на «погибла, выполняя боевое задание». 
Её имя в 1979 году, через 36 лет после гибели, было увековечено на месте захоронения, 
а ветераны полка, в котором она воевала, возобновили ходатайство о присвоении ей 
звания Героя Советского Союза. Указ Президента СССР о присвоении ей звания Героя 
вышел 5 мая 1990 года. В Москве на доме N14 по улице Новослободской, в котором 
она жила и откуда ушла на фронт, установлена мемориальная доска.

Зодчие Н. Щербаков и Б. Челобитько запечатлели Лилию Литвяк в кабине 
горящего истребителя в последние мгновения боя. На одной стороне гранитной 
стены – белая лилия – символ летчицы, а на другой -- 12 звездочек – количество 
одержанных в воздухе побед. Монумент установлен в селе Дмитриевка Донецкой 
области, в местной школе находится ее музей. В селе Красный луч Луганской 
области одна из улиц названа именем Лилии Литвяк. В московской школе 
N1055 находится Музей Боевой Славы 586 женского истребительного полка, 
в котором начинала воевать и Лилия. В Волгограде в историческом музее в 10 
зале находятся личные вещи легендарной летчицы. Много материалов можно 
найти в воспоминаниях ветеранов второй мировой войны, в интернете, одна из 
компьютерных игр (леталок) предложит вам взлететь в паре с Лилией Литвяк. 
Навеки занесенная в списки 73 гвардейского истребительного авиационного 
полка, летчица и сейчас является примером мастерства и героизма. Зайдите на 
сайт военных летчиков «Стрижи» – ее помнят, ею восхищаются... Исследователи 
называют Литвяк самой результативной летчицей во второй мировой войне, и, 
таким образом, самой результативной летчицей в мире, королевой асов. Она 
хорошо делала свою неженскую работу. И осталась навсегда в небесах.
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УДК 629.76/78

УРОКИ БАЙКОНУРСКОЙ ТРАГЕДИИ
(к 50-летию катастрофы)

И.В. Федоренко
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи

 им. А.М. Макарова, г. Днепропетровск
firena@ua.fm

50 лет назад 24 октября 1960 года на главном ракетном полигоне СССР 
НИИП-5 (Казахстан, станция Тюра-Там, с 1961 года — космодром Байконур) при 
подготовке к пуску первой боевой межконтинентальной ракеты Р-16 произошла 
катастрофа с человеческими жертвами. Это одна из самых драматических 
страниц в истории ракетостроения СССР.

Военно-политическая обстановка
Вторая половина XX столетия была ознаменована сильнейшим 

противостоянием двух общественно-политических систем. Первую – 
капиталистическую – олицетворяли США, вторую – социалистическую – 
СССР. Внешнеполитической доктриной всех президентов США после Второй 
мировой войны от Трумена до Рейгана было ослабление и подрыв экономики 
СССР. Реализация этой доктрины началась буквально в день капитуляции 
фашисткой Германии – 8 мая 1945 года, когда президент США подписал 
приказ о резком сокращении американских поставок по ленд-лизу. 18 
августа 1945 года США прекратили поставки полностью (и это в то время, 
когда СССР начал боевые действия против Японии на стороне США). Далее 
были дискриминационные претензии США в связи с расчетами по ленд-лизу, 
одностороннее расторжение советско-американских соглашений о поставках 
товаров для СССР в кредит, введение экспертных лицензий, направленных 
на запрещение вывоза ряда товаров в СССР и предоставления кредитов. 
Венчал этот перечень дискриминационных мер созданный в 1950 году 
Координационный комитет по экспертному контролю (КОКОМ) при НАТО. 
Основная задача КОКОМа сводилась к составлению перечня технологий и 
техники, которые не подлежали экспорту в социалистические страны. Как 
правило, это в первую очередь были вооружения, новейшее оборудование и 
материалы, связанные с созданием аэрокосмической техники, развитием 
радиоэлектроники и использованием ядерной энергии. Таким образом, доступ 
СССР к новейшим достижениям мирового научно-технического прогресса 
был закрыт. Для поддержания необходимого уровня научных исследований 
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СССР вынужден был изыскивать внутренние средства. А они были огромны – 
например, развитие атомной энергетики, включая в первую очередь её военное 
назначение, требовало затрат, соизмеримых с затратами страны в Великой 
Отечественной войне (эта оценка была сделана академиком А.Ф. Иоффе во 
время обсуждения плана развертывания работ по созданию атомной бомбы у 
главы государства И.В. Сталина).

Необходимо упомянуть также о наличии прямой ракетной угрозы со 
стороны бывших союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, 
уже 22 мая 1945 года премьер-министру Великобритании Черчиллю был 
представлен документ под кодовым названием «Немыслимое» (Unthinkable) – 
план превентивной войны против СССР. Одновременно с дискриминационными 
мерами США начали втягивать СССР в гонку вооружений, когда на каждый 
шаг США по созданию новых видов оружия СССР вынужден был принимать 
адекватные меры. Гонка вооружений имела ту же цель – подорвать экономику 
страны. Президент США Кеннеди выдвинул тезис: «Нужно заставить СССР на 
каждый вложенный нами в вооружение доллар вкладывать в своё вооружение 
рубль. А поскольку у нас долларов больше, мы, в конце концов, добьемся своей 
цели». [8]

Президент АН СССР А.П. Александров в беседе с корреспондентом газеты 
«Правда» К. Смирновым так охарактеризовал грозовую обстановку тех дней: 
«...был разработан и утвержден Президентом США план войны. Дата атомного 
нападения на СССР намечалась на 1957 год. Планировалось на территории 
нашей страны взорвать в общей сложности 333 атомных бомбы и уничтожить 
около 300 городов». [2, с. 72]

Единственным средством предотвращения войны была угроза ядерного 
возмездия, причем непосредственно по территории США. Ракетно-ядерные 
силы СССР вопреки заявлениям ТАСС практически неспособны были 
выполнить задачу сдерживания. По состоянию на 1960 год США имели, кроме 
многочисленных баз вокруг СССР, стратегическую авиацию, океанские флоты 
и около 40 стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет. 
У нас же было всего 4 позиции королевской ракеты Р7 (8К71), принятой на 
вооружение в начале 1960 года. Дальность ее полета была всего 8000 км вместо 
необходимых 11000—12000. Она была малопригодной для эксплуатации в 
войсках, т. к. имела открытый незащищенный старт с громоздкой системой 
радиоуправления и системами заправки жидким кислородом. Надежность ее 
была также низкой. При летно-конструкторских испытаниях первые четыре 
пуска были аварийными, но уже пятый удачный пуск был использован ТАСС 
для заявления о создании в СССР межконтинентальной ракеты! Настолько 
велика была в этом необходимость! Запуск этой ракетой первых искусственных 
спутников Земли в 1957—1958 годах следует считать большой удачей, т.к. 
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вслед за тем последовал аварийный пуск. Из 16 ракет, предназначенных 
для совместных испытаний, четыре было аварийных, четыре имели 
значительные отклонения от цели и только половина полностью удачными. 
На модифицированной ракете (8К72) три запуска в 1958 году к Луне были 
аварийными из-за возникавших в полете продольных колебаний. В то же время 
в США велись успешные и планомерные работы по программам «Атлас», «Тор» 
и «Юпитер». 8 октября 1960 года, т. е. в те дни, когда ракета 8К64 готовилась к 
пуску, а королевская 8К72 после восьми аварийных пусков к Луне в 1959 году 
и двух аварий в I960 году была закрыта, США произвели пуск ракеты «Атлас» 
на дальность 14500 км. Ракета 8К78 (Р7), запущенная через два дня после 
запуска ракеты «Атлас», только открывала длинную серию неудачных пусков 
общим числом более двадцати. Можно понять, как стремились в этих условиях 
разработчики ракеты 8К64 поскорее сказать свое веское слово — запустить 
первую, по-настоящему боевую межконтинентальную! ракету! Кроме того, не 
последнее значение имело и соперничество двух великих — Янгеля и Королева 
и, соответственно, их коллективов. [2]

Третья мировая война была настолько очевидным фактором, что ее 
угроза предопределяла действия и нормы поведения всех, кто участвовал 
в создании и испытаниях ракет и ядерного оружия. Трудно сказать, влияло 
ли психологически осознание того, что, например, на город Харьков в те дни 
был нацелено, по официальным данным, семь ядерных боеголовок. Стремясь 
всемерно ускорить пуск ракеты и ни в коем случае не оказаться виновными в 
задержке, каждый разработчик, каждая организация стремились максимально 
подготовить свою систему.

Из воспоминаний Главного конструктора системы управления ракеты 
«Энергия» Андрея Саввича Гончара: «… ни одна из ракетных систем, созданная 
в Советском Союзе, никогда и ни одним из Генеральных конструкторов не 
представлялась к летным испытаниям с полным завершением всех необходимых 
испытаний и отработок. Главная причина таилась в стремлении всех создателей 
этой ракеты от Главного конструктора М.К. Янгеля, председателя Госкомиссии 
М.И. Неделина до рядового конструктора и рабочего, не считаясь ни со временем, 
ни с риском для жизни, возможно скорее дать стране так необходимую, именно 
жизненно необходимую ракету». [2, с. 72]

Хроника событий
26 сентября 1960 года на станцию Тюра-Там под усиленной охраной 

прибыл груз с первой боевой межконтинентальной ракетой Р-16 (8к64). Для 
ее испытания отвели южное крыло полигона, так называемые «сороковые 
площадки». К этому моменту были завершены строительные работы и 
введены в эксплуатацию: монтажно-испытательный корпус на площадке 42, 
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стартовая позиция (площадка 41) и жилой городок (площадка 43). Почти месяц 
в монтажно-испытательном корпусе проводились комплексные испытания 
всех систем ракеты. Было выявлено много недоработок, которые тут же 
устранялись. Тогда, в октябре 1960 года на полигоне Тюра-Там собрались 
ведущие специалисты янгелевского КБ, многочисленные смежники, огромное 
количество военных. Все понимали: предстоит очень важное событие — 
запуск первой боевой межконтинентальной ракеты. Не зря каждый день 
маршал М. Неделин докладывал о ходе работ лично первому секретарю ЦК. 
(Митрофан Иванович Неделин – Главнокомандующий ракетными войсками 
стратегического назначения Главный маршал артиллерии, Герой Советского 
Союза, во время войны командовал артиллерией в составе Второго Украинского 
фронта, был известен как человек незаурядно смелый и вместе с тем очень 
простой). [5]

21 октября ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса и 
транспортировали на стартовую позицию – 41 площадку и установили на 
пусковой стол. В период с 21 по 23 октября осуществлялась предусмотренная 
технической документацией предстартовая подготовка ракеты к пуску, цель 
которой проверить надежность совместной работы всех систем, участвующих в 
пуске ракеты. 23 октября ракета была заправлена компонентами топлива. Вот 
здесь и начались отклонения от технологической схемы пуска, причем, при 
прорыве пиромембран самопроизвольно подорвались пиропатроны отсечных 
клапанов газогенератора первого блока маршевого двигателя первой ступени. 
В целом было допущено семь отступлений от штатной схемы пуска, два из 
них впоследствии оказались фатальными. Пуск был перенесен на 24 октября 
и утром Госкомиссией было принято решение о продолжении подготовки 
к пуску при допущенных отступлениях от штатной технологии работ. При 
этом большинство специалистов высказалось за продолжение работ и пуск, 
отдельные голоса, требовавшие осторожности, тонули в общем хоре. Около 
250 человек, окружавших ракету, готовы были на любой риск, лишь бы 
пустить ракету. Вот она стоит, готовая к пуску, гордо и грозно возвышаясь 
над пусковым столом. [1]

В.С. Будник, заместитель Янгеля в тот период, утверждал, что он 
советовал после обнаружения течи компонентов слить горючее из ракеты, 
устранить все выявленные замечания, т.е. задержать пуск па 10-12 
дней. Но это предложение противоречило общему настроению. Вся масса 
разработчиков и испытателей готова была на все. Успех был необходим, 
казалось, что еще одно усилие, и он будет достигнут. Все шли охотно за 
лидерами, верили в них. Неделин у заправленной ракеты был также спокоен, 
как и полтора десятка лет назад на огневых позициях своих артиллеристов 
у озера Балатон при отчаянной атаке эсэсовских танков. Янгель также был 
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спокоен и немногословен. Он не вмешивался в ход последних работ, целиком 
доверяя своим заместителям и соратникам. Фактически подготовкой пуска 
руководили его заместители Л.А. Берлин и В.А. Концевой. При этом надо 
отметить, что Л.А. Берлин, являлся заместителем Янгеля по конструкции. 
Он был прекрасным организатором, за что его Янгель очень любил, но не был 
ракетчиком. Он пришел из автомобильной промышленности, видимо это тоже 
сыграло свою негативную роль.

В 18.45 24 октября была объявлена 30-минутная готовность к пуску. И тут 
произошел сбой, повлекший за собой трагическую ситуацию. При приведении в 
исходное состояние от программного токораспределителя системы управления 
ракеты прошла команда на запуск двигателя второй ступени. Струи от нее 
разрушили топливные баки первой ступени. Произошло возгорание всего запаса 
топлива ракеты. Все это произошло в считанные доли секунды. Громадный 
факел пламени охватил площадку, раздавались взрывы, в пламени гибли люди, 
находившиеся па площадках обслуживания и у подножия ракеты. Ужас охватил 
всех участников пуска, находившихся вне места катастрофы. Громадное облако 
желто-черного дыма поплыло в сторону 95 площадки, отравляя все живое на 
своем пути. Мощный пожар, который привел к катастрофе, унес 92 человеческие 
жизни. Вспоминает Федор Павлович Санин, по воле судьбы покинувший 
пусковой объект за 20 минут до взрыва: «Я видел как падала на бок ракета. 
Топливо разлилось по площадке. Все вокруг пылало с невероятной силой. И в 
этом страшном аду метались горевшие люди. На второй день утром мы были на 
месте аварии. Последствия пожара были жуткими. Сгорело все. Даже металл, 
из которого была изготовлена ракета».[5, с.102]

Их архива Президиума ЦК:
«Москва. Кремль. Первому секретарю ЦК т. Хрущеву. В 18.45 по местному 

времени, за 30 минут до пуска 8К64 на заключительной операции к пуску 
произошел пожар, вызвавший разрушение баков с компонентами топлива. 
В результате случившегося имеются жертвы в количестве до ста или более 
человек. В том числе со смертельным исходом несколько десятков человек. Глав. 
маршал артиллерии Неделин находился на площадке для испытаний. Сейчас 
его разыскивают. Прошу срочной медпомощи пострадавшим от ожогов огнем и 
азотной кислотой. Янгель. «Пурга-3» аппарат Неделина.» [1]

В катастрофе погибли: главком М.И. Неделин, главный конструктор 
Харьковского ОКБ Б.М. Коноплев, руководитель стендовых испытаний из 
НИИ-229 А.С. Бабушкин, сотрудники ОКБ-586 Л.А. Берлин, В.А. Концевой, 
В.В. Орлинский, В.Г. Карайченцев, Е.И. Аля-Брудзинский, Л.П. Ерченко.

В результате работы Государственной комиссии по расследованию 
причин аварии, возглавляемой Л.И. Брежневым, появилось два документа: 
«Техническое заключение по выяснению причин катастрофы с изделием 
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8К64 №ЛД1-ЗТ, произошедшей при подготовке его к пуску в в/ч 11284 
24 октября I960 года» и «Сообщение в ЦК КПСС». Оба документа имели 
высший гриф секретности: «Совершенно секретно. Особая папка». Первый 
документ явно не оправдывал своего назначения. Причин аварии он не 
выяснил, предельно сглаживал все «острые углы». То, что его подписала от 
разработчика прибора (ОКБ-692) только И.А. Дорошенко, как единственный 
представитель ОКБ-692, говорит о том, что обычно хладнокровная и 
обстоятельная женщина была, буквальным образом, выбита из колеи, 
шокирована страшным происшествием. Комплексная схема, за разработку 
которой отвечало ОКБ-692 и Дорошенко лично, безусловно, имела 
недостатки, которые и должны были быть выявлены, как и по другим 
системам и агрегатам, в ходе летных испытаний. Но не эти недостатки 
привели к аварии. Они не могли привести к ней при точном соблюдении 
технологии работ, кстати сказать, утвержденной всеми ответственными 
организациями во главе с головной — ОКБ-586.

Поверхностная причина — нарушение технологии работ, и в этом трудно 
винить кого-либо или какую бы то ни было организацию. Каждое отступление 
от принятой технологии, утвержденное Государственной комиссией, само по 
себе не представляло опасности. Но их было не менее семи, и эта сумма никем 
досконально рассмотрена не была или не было понято, что она уже привела 
вторую ступень ракеты в такое состояние. Все меры предохранения были 
сняты, а запущенный прибор А-120 выполнил одну из своих функций — подачу 
команды на запуск двигателя. Конечно, комплексную схему можно было 
построить и так, что при наличии напряжения па клеммах бортовой батареи 
или прорванных мембранах в магистралях компонентов, запуск прибора А-120 
с наземной аппаратурой был бы невозможен. Можно было установить ряд 
блокировок, запрещавших прохождение команд в нештатном режиме. Однако 
не было принято решение четкого соблюдения технологии работ, когда прорыв 
мембран и задействование батарей производился бы в автоматическом цикле 
пуска в нужной последовательности, а запуск прибора А-120 производился 
бы только в полете после завершения полета первой ступени. Вот это было 
штатной работой, и теперь понятно, насколько глубоки были отступления 
от этой штатной работы, на которую только и была рассчитана комплексная 
схема. [2]

Таким образом, технической причиной катастрофы стало одновременное 
наличие трех факторов:

1. Несвоевременный прорыв мембран системы подачи компонентов в 
двигатели (это произошло накануне 23 октября);

2. Преждевременное задействование на борту штатных источников питания 
до окончания комплексной проверки всех систем;
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3. Несовершенство схемы программного токораспределителя А-120, 
который при установке его в исходное состояние замыкал контакты подачи 
сигнала на запуск двигателя второй ступени.

Но если первые два фактора были тщательно проанализированы 
специалистами и не вызывали опасений, то третий фактор был проанализирован 
поверхностно. И в этом вина прежде всего разработчика прибора организации 
ОКБ-692 и конкретно руководителя лаборатории этой организации И.А. 
Дорошенко. Видимо здесь сказались черты характера Дорошенко. Это женщина 
с сильным характером, амбициозная, не допускающая возражений. Она 
буквально «давила» своим характером, и это сказалось на анализе ситуации. 
Поэтому понятно, что она одна была признана виновной, т.к. ее промахи и при 
разработке и при анализе оказались фатальными. О том, что недостатки схемы 
прибора А-120 могли быть обнаружены при тщательном анализе ситуации, 
говорит такой факт. На следующий день после аварии при анализе схемы этот 
ее недостаток был сразу обнаружен работником ОКБ-586 К. Хачатуряном. 
Значит, можно было организовать тщательный анализ, тем более к этому 
обязывали принятые два предыдущих отклонения от штатной технологии. 
Это и было зафиксировано во втором документе — докладе в ЦК КПСС 
Госкомиссии: «Нарушение порядка подготовки к пуску выразилось в том, что 
переустановка ШМ СУ второй ступени в исходное положение производилась при 
заполненной топливом пусковой системы ДУ и включенном электропитании». 
Заключение этого документа было в целом если не благоприятным, то, во всяком 
случае, содействовало продолжению работ по ракете 8К64. К сожалению, на 
организационную часть проблемы не было сделано необходимых акцентов 
(неоправданное давление руководства страны, стремление сделать «подарок» 
к годовщине Октября).

О катастрофе 24 октября 1960 года на ракетном полигоне никакой 
официальной информации не появилось. Коллег погибших, родных, близких 
и участников событий строго-настрого проинструктировали: нигде, ни под 
каким видом не сообщать о катастрофе и ее истинных масштабах (советовали: 
произошел несчастный случай, авиационная катастрофа).

48 офицеров и солдат похоронили на 10-й площадке полигона, гражданских 
— «черные тюльпаны» — развезли по городам: Днепропетровск, Харьков, 
Киев, Москва, Химки, Загорск... Цинковые гробы доставляли тайно, хоронили 
скрытно. Шестерых днепропетровцев Льва Берлина, Василия Концевого, 
Виктора Орлинского, Евгения Аля-Брудзинского, Владимира Карайченцева 
и Леонида Ерченко похоронили не в братской могиле — в разных местах 
городского кладбища без указания точных дат смерти (гибели).

Но нельзя было молчать о гибели Неделина: Герой Советского Союза, 
главный маршал артиллерии, кандидат в члены ЦК КПСС, депутат 
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Верховного Совета СССР, заместитель министра обороны СССР... И тут не 
было проблем: сколько бесследно исчезало Героев, членов ЦК, депутатов... 
А вот с Главнокомандующим Ракетных войск стратегического назначения, 
единственных в мире(!) — тут была проблема. В печати появилась 
информация о гибели М.Неделина и краткое сообщение, что в ночь на 
27 октября состоялась «кремация тела Главного маршала артиллерии 
Неделина М.И.»...Похороны М.Неделина состоялись на Красной площади 
в соответствии с официальным ритуалом, урну установили в Кремлевской 
стене. На похоронах присутствовали все члены президиума ЦК, кроме 
первого секретаря ЦК Н. Хрущева — «ракетчика номер один», как его тогда 
называли.

24 октября 1960 года вошло в историю как «черный день» Байконура. Ровно 
через три года день в день, 24 октября 1963 года при испытаниях новейшей 
ракеты С.Королева Р-9А (конкурент Р-16) погибли восемь испытателей. Через 
двадцать лет (18 марта 1980 года) на полигоне Плесецк произошел взрыв 
знаменитой «семерки», который в одночасье унес 44 человеческие жизни, еще 
четверо военнослужащих скончались в госпитале от ожогов.

Подобная катастрофа случилась и в Америке. В результате взрыва и 
пожара на шахтной пусковой установке ракеты «Титан-II», расположенной в 
штате Арканзас, погибло 53 американца. Только двоим удалось выбраться из 
подземного ада...

Катастрофа, произошедшая 50 лет назад, стала тяжелейшим ударом для 
всех разработчиков, смежников, испытателей ракеты Р-16. Преодолев шок 
первых дней после катастрофы, КБ Янгеля сделало все, чтобы не допустить 
подобного в дальнейшем. В Харькове прошло техническое совещание, на 
котором были определены объемы и сроки доработки систем управления, 
ее новым главным конструктором стал Владимир Сергеев. На заводе №586 
установили жесточайший контроль над изготовлением деталей, узлов, агрегатов, 
провели полный цикл заводских испытаний с новыми приборами. В ОКБ-586 
откорректировали документацию, разработали план летно-конструкторских 
испытаний.

Вторую летную ракету отправили на полигон в конце декабря 1960 
года, а первого января поезд с испытателями и ракетой прибыл на станцию 
Тюра-Там. Председателем Госкомиссии по испытаниям назначили генерал-
лейтенанта Андрея Соколова — начальника НИИ ракетных войск. Это он 
в присутствии Неделина требовал прекратить испытания заправленной 
ракеты и отправить ее на доработку. Начальником 2-го испытательного 
управления вместо погибшего Р. Григорьянца стал инженер-полковник 
Александр Курушин, назначенный на эту должность по личной просьбе 
Янгеля.
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Техническое руководство испытаниями, как и прежде, осуществлял 
Главный конструктор Михаил Янгель. Но это был уже не тот Янгель, который 
при первом пуске не смог устоять перед натиском Н. Хрущева и М. Неделина, 
это был уже новый Главный конструктор. Среди тех, кто готовил вторую 
ракету, были и участники первого аварийного пуска: Алексей Полысаев, Ким 
Хачатурян, Борис Александров, Владимир Кукушкин, Виктор Баранов... 
Настрой был такой: надо работать. [3]

2 февраля 1961 года состоялся первый пуск ракеты Р-16, потом был второй, 
третий... десятый. Еще до полного окончания летных испытаний на боевое 
дежурство заступили первые ракетные полки, оснащенные ракетами Р-16. Этот 
янгелевский ракетный комплекс стал первым массовым комплексом Ракетных 
войск стратегического назначения.

Уроки катастрофы
Из произошедшего были сделаны следующие выводы и проведены 

оргмероприятия.
1. М.К. Янгель пришел к выводу о необходимости иметь заместителя по 

испытаниям, который бы единолично отвечал за процесс испытаний. Таким 
человеком стал Виктор Васильевич Грачев, опытный инженер и организатор. 
Выбор оказался очень удачным. Впоследствии Янгель без Грачева не принимал 
ни одного решения в критической ситуации.

2. Для усиления ответственности за качество выдаваемых технических 
заданий смежным организациям по системам управления и контроля за 
их реализацией Янгель назначил Николая Федоровича Герасюту своим 
заместителем по системам управления. Это обеспечило определенную жесткость 
по отношению к смежникам.

3. М.К. Янгель провел ряд мероприятий по организации работ на 
стартовой позиции. Основной принцип – никаких лишних людей на площадке. 
Была введена жестокая система прохода.

4. Трагедия еще более укрепила М.К. Янгеля в необходимости развивать 
в боевом ракетостроении направление использования высококипящих 
компонентов. Как говорят очевидцы, М.К. Ягель, даже находясь в стрессовом 
состоянии, уже в первые часы после трагедии сказал молодым сотрудникам ОКБ-
586: «Я не знаю, что со мной будет. Прошу коллектив об одном – сохраните это 
направление». [1, с.274] Тщательно проанализировав сложившуюся ситуацию, 
Михаил Кузьмич убедился в правильности выбранного направления. И когда 
работы продолжились, он твердо отстаивал свою позицию, что привело к 
созданию ракет второго (Р36), третьего (Р36М) и четвертого (Р36М2) поколений. 
Причем ракета Р36М (в американской классификации «Сатана») до настоящего 
времени является непревзойденным образцом боевой ракеты.
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Рассказы очевидцев
О том, как развивались события, вспоминают непосредственные участники.
Вячеслав Ковтуненко, член-корреспондент АН Украины и России, 

Генеральный конструктор НПО имени Лавочкина:
— Вот этот ажиотаж, в который вступают люди при подготовке ракеты к 

пуску, я сам на себе испытал. Уже нельзя остановиться, какая-то неведомая сила 
заставляет всех вытолкнуть ракету со стартового стола. Нет чтобы остановиться, 
осмотреться...

Константин Луарсабов, ведущий специалист КБ «Южное»:
— Мы с Мягковым были рядом с ракетой, наблюдали, как капитан 

Иньков снимает приборчик, который разрабатывал Мягков. Я увидел 
вспышку: понял — запустился двигатель, и стал убегать. Рядом бежал 
Мягков... Пробежали несколько метров, но нас сбило с ног ударной волной. 
Я потерял сознание...

Валентин Анохин, военный кинооператор:
— Нашей задачей была регистрация специальных работ, связанных с 

пусками ракет, и техническая киносъемка. Весь этот кошмар мы наблюдали 
с расстояния приблизительно 350 метров. Горящие факелы людей. Они 
разбегались в разные стороны. Но так как вся стартовая позиция была 
окутана колючей проволокой, было не так-то просто ее преодолеть. Но люди 
бежали на эту колючую проволоку, и перелезали, и подлезали под нее, лишь 
бы подальше от этого кошмара... К нам прибежал один человек, он был 
почти голый — все обгорело — и кричал, прямо ревел: «Дайте воды! Дайте 
воды!!!»

Николай Мягков, ветеран КБ «Южное»:
— Мы чудом остались живы, хотя с Луарсабовым были у самой ракеты. 

Обгорели. Я полгода пролежал в госпитале Бурденко, там мне сделали пересадку 
кожи... Никогда я не верил в судьбу и приметы, но, оказывается, что-то есть. 
Трагедия случилась в понедельник, шел высокосный год. Наш Берлин был в 
отпуске, но прилетел на полигон: видимо — судьба... А Янгель весь день был на 
стартовой площадке, на минуту отошел покурить и случайно остался жив. После 
взрыва бросился спасать людей, тушить пожар...

Юрий Евтеев, ведущий специалист КБ «Южное»:
— В то время я служил на полигоне, был начальником аварийно-

спасательной службы на площадке 41. Мы делали все, чтобы помочь тем, кто 
получил ожоги и отравления, кто еще был жив. Их немедленно отправляли 
в госпиталь. Весь наш состав долго искал на старте Неделина. Нашли только 
оплавленную Золотую звезду Героя Советского Союза, обугленный маршальский 
погон и связку ключей — больше ничего не осталось...
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Василий Будник, академик АН Украины:
— По результатам работы комиссии Брежнев собрал совещание и 

сказал, что правительство решило не наказывать вас больше — вы сами себя 
наказали. Правительство просит, чтобы мы устранили все неполадки и еще с 
большей энергией начали вести работы над ракетой Р-16: стране нужна боевая 
межконтинентальная ракета.

Борис Губанов, доктор технических наук, главный конструктор ракетно-
космической системы «Энергия»—«Буран»:

— Хрущев, назначая Брежнева председателем Государственной 
комиссии по расследованию причин и последствий катастрофы, позвонил 
Королеву и спросил: «Что делать с Янгелем?» Несмотря на то, что у Королева 
с Янгелем отношения были неблагожелательные, Сергей Павлович ответил 
Хрущеву: «Вы имейте в виду, Никита Сергеевич, что это могло произойти и 
со мной, и с любым Главным конструктором». В выводах комиссии названы 
многие причины и недостатки, повлекшие за собой катастрофу 24 октября 
1960 года при подготовке ракеты Р-16 к пуску, но не было ничего сказано о 
неоправданной спешке. На горькой судьбе нашего коллектива мы убедились 
в результатах дезорганизующей формулы «давай-давай». Кто поддавался, 
тот жестоко расплачивался.

Прощайте, товарищи и друзья
(памяти 24 октября 1960 г.)

Колючий ветер метет песок,
Работы к концу идут.
Команды люди на старте ждут:
До старта осталось тридцать минут,
Тридцать минут.

Кровавым светом взорвалась степь.
Из камер фонтан огня.
На сотни метров горит земля.
Прощайте, товарищи и друзья.
Прощайте, друзья.

Машина гибнет – спасти нельзя,
Люди живьем горят.
Там было много простых ребят
Они погибли. Пускай простят.
Живым простят.

Печаль мужская сильна без слов.
Слеза не иссушит глаз.
Но и в победы, и в трудный час
Всегда мы память храним о Вас,
Память храним о Вас.

Виталий Чеховский
ведущий конструктор КБ «Южное»
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УДК 629.76/78

Б.И. ГУБАНОВ – ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР МКС «БУРАН»

В.М. Филин
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, г. Королев

post@rsce.ru

Борис Иванович Губанов (1930-
1999) родился в Ленинграде (ныне Санкт-
Петербург). После окончания Казанского 
авиационного института (1953) – 
технолог цеха рулевых машин завода № 586 
(Днепропетровск). В том же году переведен 
в Серийное Конструкторское Бюро (СКБ-
586), обеспечивавшее производство первых 
боевых ракет С.П.Королева. С 1953 года – 
инженер-конструктор, старший инженер, 
руководитель группы, начальник сектора, 
заместитель начальника отдела головных 
частей ОКБ-586 (с 1966 г. – КБ «Южное»). 
Главный инженер КБ «Южное» (1965-1967). Начальник и главный конструктор 
КБ-2 – важнейшего подразделения КБ «Южное» (1967-1972). Первый 
заместитель главного, а с 1979 года – генерального конструктора КБ «Южное» 
(1972-1982).

В январе 1982 года приказом министра общего машиностроения переведен в 
НПО «Энергия» (г. Калининград, ныне г. Королев Московской области). Первый 
заместитель генерального конструктора, главный конструктор МКС «Буран» 
(1982-1993). Сотрудник и научный руководитель коллектива разработчиков 
проекта «Воздушный старт» (1993-1999). Автор более 150 научных работ, 
капитального труда «Триумф и трагедия «Энергии» (Размышления главного 
конструктора)», изданного в 1999-2000 годах.

Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат Ленинской премии (1980). 
Доктор технических наук (1978). Действительный член Международной 
академии астронавтики (1988). Член секции АН России по проблемам освоения 
Марса.

Переход в 1982 году Б.И.Губанова на бывшую королевскую фирму (тогда 
она называлась НПО «Энергия») был вызван сложившимися чрезвычайными 
обстоятельствами. Развернувшееся во второй половине 70-х годов создание 
советской многоразовой космической системы (МКС) «Буран», возводилось в ранг 
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национальной программы, в реализации которой участвовало 1206 предприятий 
из 86 министерств и ведомств страны. В разгар работ по МКС на космодроме 
Байконур одновременно трудились почти 35 000 строителей и монтажников. 
Советской ракетно-космической отрасли еще никогда не приходилось 
реализовывать столь грандиозный проект.

Работы по проектированию МКС в НПО «Энергия» велись под руководством 
генерального конструктора этого объединения, академика Валентина Петровича 
Глушко и его заместителя Игоря Николаевича Садовского.

Однако, когда подошло время изготовления материальной части и 
масштабной наземной экспериментальной отработки, выявилось множество 
нерешенных технических проблем, появились сбои в организации собственных 
работ и координации деятельности многочисленных смежников.

Талантливый и высоко ценимый С.П.Королевым проектант И.Н.Садовский 
– человек, руководивший созданием первой в стране боевой межконтинентальной 
твердотопливной ракеты РТ-2, перед масштабностью новых работ оказался, тем не 
менее, не на высоте. Руководство отрасли и Валентин Петрович Глушко видели, 
что решение гигантских организационных и производственных проблем было 
выше его сил и возможностей.

В.П. Глушко вынужден был сделать решительные шаги: в конце 1981 
года главным конструктором по орбитальному кораблю «Буран» назначили 
Юрия Павловича Семенова, а в январе 1982 года был назначен новый главный 
конструктор по многоразовой космической системе в целом и ее ракете-носителю 
– Борис Иванович Губанов.

Борис Иванович очень быстро разобрался с организационно-техническими 
проблемами, которые предстояло преодолевать, проанализировал заложенные в 
будущую систему проектные решения, не со всеми из них согласился, но не пошел 
по пути каких-либо улучшений ради самоутверждения, а энергично взялся за 
реализацию подготовленного проекта.

Мне, как его заместителю по координации работ, приходилось, в 
частности, участвовать в планировании его регулярных посещений смежных 
предприятий. Сейчас, даже трудно представить – как на протяжении почти пяти 
лет он выдерживал заданный им самим ритм этих полетов и поездок в разные 
концы страны – до трех в неделю: Куйбышев, Харьков, Воронеж, Байконур, 
Днепропетровск, Ленинград, Нижняя Салда, Пермь, Омск, снова Байконур … 
В то же время, надо было успевать и проворачивать огромный объем работы на 
месте – в подмосковном Калининграде.

Им был установлен жесткий и неукоснительный порядок – еженедельно, во 
вторник, в 9-00 в его кабинете должно было проходить оперативное совещание с 
участием руководителей всех ведущих подразделений нашего ГКБ и завода. За 
все время не было ни единого случая отмены таких оперативок!
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А регулярные визиты в Министерство, ЦК, ВПК, заседания ОТР, 
Советов главных конструкторов, группы оперативного руководства по линии 
Министерства – сколько сил и времени это отнимало!

Но результаты такого «бешеного» ритма не замедлили сказаться: Борису 
Ивановичу удалось «взорвать» «спящее царство» на местах. Работа постепенно 
пошла! Развернулась беспрецедентная по объему программа наземной отработки 
всех систем и агрегатов будущей ракеты-носителя. Всего было изготовлено 232 
экспериментальных установки, выполнен колоссальный объем исследований в 
подтверждение принятых проектно-конструкторских решений.

Чего только стоят прочностные испытания многочисленных 
полномасштабных «сборок» блока второй ступени! Фрагменты баковых и 
переходных отсеков (диаметром почти 8 метров) доставлялись водным путем из 
Куйбышева на подмосковное водохранилище, а потом, на подвеске под огромным 
грузовым вертолетом Ми-12, они перевозились на стенды для испытаний в 
головной институт отрасли – ЦНИИМАШ.

А дальше – таким же путем обратно в Куйбышев, на испытания уже в 
криогенных стендах. Все операции расписывались по минутам.

На космодроме Байконур были проведены многочисленные испытания 
на полноразмерных макетных образцах ракеты-носителя, многократно 
отрабатывалась заправка второй ступени исполинской ракеты огромными 
количествами жидкого водорода и кислорода. Напомню: стартовая масса ракеты 
«Энергия» составляла около 2400 тонн! Это масса весьма приличного груженого 
железнодорожного состава.

Модуль первой ступени, который изготавливался в Днепропетровске, 
проходил стендовые испытания в подмосковном Загорске (ныне – Сергиев Посад) 
и был унифицирован с первой ступенью ракеты-носителя «Зенит». Оговоренным 
условием начала летных испытаний МКС «Буран» (РН «Энергия») были пять 
успешных пусков РН «Зенит». Все это удалось сделать.

Работы по созданию ракеты-носителя стали заметно опережать работы 
по орбитальному кораблю «Буран». Задерживался ввод в эксплуатацию и 
сложнейшего стартового комплекса с его двумя пусковыми установками.

В этих условиях бесспорно огромной заслугой Б.Губанова стала реализация 
его инициативы – проведение летных испытаний ракеты-носителя (название 
«Энергия» дали ей только накануне пуска), не дожидаясь готовности орбитального 
корабля «Буран» и завершения строительства штатных стартовых комплексов.

Суть этого предложения, сэкономившего колоссальные средства и 
сократившего сроки создания системы в целом, заключалась в следующем: уже 
готовый на космодроме стенд для огневых испытаний (УКСС) использовать в 
качестве стартового комплекса, а с него пустить ракету, предназначавшуюся 
первоначально для огневых стендовых испытаний, но изготовленную (по 
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дальновидному и заблаговременному указанию Б.И.Губанова) по документации 
штатного изделия.

Эта идея Б.И.Губанова встретила поначалу мощную волну непонимания и 
сопротивления, особенно среди военных – заказчиков этой системы. Среди тех, 
кто не верил в успех, были и присутствовавшие позже в зале управления пуском, 
были и руководители некоторых подразделений в НПО «Энергия». Но Борису 
Ивановичу удалось убедить в своей правоте В.П.Глушко.

Поддержала его предложение и специально созданная межведомственная 
экспертная комиссия, работавшая под руководством вице-президента АН СССР 
Константина Васильевича Фролова. Видные ученые (среди них были, в частности, 
академики Легасов, Свищев), такие опытные испытатели, как генерал Галактион 
Елисеевич Алпаидзе, выслушав аргументы Бориса Ивановича, подписали 
положительное заключение.

В 1987 году наступил завершающий этап работ в обеспечение первого пуска 
нашего супер-носителя. На космодроме заканчивалась сборка ракеты-носителя, а 
на испытательных базах – наземная экспериментальная отработка. Напряжение 
на космодроме было неимоверным. Каждый исполнитель чувствовал свою личную 
ответственность за скорейшую готовность системы к началу летных испытаний.

Но, вот характерный случай, имевший место буквально за неделю до пуска 
и, как нельзя лучше, характеризующий Бориса Ивановича Губанова как главного 
конструктора: когда кто-то предложил ему, ссылаясь на сжатые сроки, сократить 
объем проверок, он ответил: «за сроки отвечаю я, а Ваша задача – выполнить все 
требуемые на Ваш взгляд, а тем более запланированные, испытания в полном 
объеме». Вот такая, заслуживающая уважения, бескомпромиссность.

В предстартовые майские дни на Байконур прилетел генеральный секретарь 
ЦК КПСС Михаил Горбачев. 12 мая 1987 года он в сопровождении членов 
Политбюро, министров, генералов, маститых ученых приехал на УКСС, где уже 
стояла готовая к старту «Энергия».

Из воспоминаний Б.Губанова:
«Докладывать по нашей мощной ракете было поручено мне. В.П.Глушко 

был в числе сопровождающих, и у него в ходе этого показа была своя миссия: он 
должен был делать заключительный доклад по совокупности разработок НПО 
«Энергия».

«Поздоровавшись с встречающими, Горбачев сказал, обращаясь ко мне: 
«Политбюро не разрешит вам пуск этой ракеты…». Ошарашенный этим, я не 
стал уточнять или пытаться понять причину такого сформировавшегося у него 
решения. Заявление от имени верховного органа было, похоже, заранее обсуждено. 
Очевидно, были какие-то резоны.

Не было смысла начинать знакомство с этой выстраданной техникой 
со споров и доказательств нашей правоты. Все произошло как-то быстро, и 
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осознание значения его слов пришло чуть позже. Поэтому я сразу приступил к 
докладу о ракете – габариты, масса, назначение систем, особенности, водород, 
криогенная температура, газовый лоток, мощность двигателей, сравнимая с 
Красноярской гидроэлектростанцией, расход воды на охлаждение лотка, равный 
секундному расходу потребления воды в Москве…»

«После осмотра всего комплекса я воспользовался моментом и предложил: 
«Михаил Сергеевич, мы находимся в двухсуточной готовности – приглашаем 
Вас присутствовать на пуске».

М.С.Горбачев посетил памятные места космодрома, наблюдал старты новых 
ракет, выступил с речью перед ракетчиками в Доме офицеров. В последний день 
пребывания на космодроме М.С.Горбачев, убедившись в полной уверенности 
создателей сверхтяжелого носителя для МКС «Буран» в успехе пуска, все-таки 
дал «добро» на начало его летных испытаний.

15 мая 1987 года 
состоялся пуск «Энергии». 
Ровно в 21 час 30 минут 
( в р е м я  м о с к о в с к о е ) 
«Энергия» оторвалась от 
стартового стола. Глубокая 
ночь. На космодроме стояла 
в тот день прекрасная погода. 
Было хорошо видно, как на 
заданной секунде отделились 
блоки первой ступени, и 
потом на фоне звезд еще долго 
был виден огонь факела от 
двигателей второй ступени. 
Ракета-носитель отработала 
безукоризненно – без единого 
замечания. Когда произошло отделение полезного груза – экспериментальной 
станции «Скиф-ДМ», в командном пункте началось ликование.

Потом были потоки восторженных статей в СМИ. Но были и такие, в 
которых успешный полет «Энергии» называли случайным. Борис Иванович 
Губанов ответил скептикам: «Положительный результат первого испытания 
такой сложнейшей системы как носитель «Энергия» … не мог быть случайным. 
Случайностью могла стать только авария».

Еще в печати проскальзывала мысль, что в СССР скопировали американский 
«Шаттл». По этому поводу Б.И.Губанов также высказался вполне определенно: 
«Системы «Энергия-Буран» и «Спейс Шаттл» похожи друг на друга в той же 
мере, в какой советский самолет ТУ-134 похож на французскую «Каравеллу», а 

Старт РН «Энергия»
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американский истребитель Ф-16 похож на наш МИГ-29, как английский вездеход 
«Лэнд Ровер» похож на американский «Джип» или на советский УАЗ-469. Чем 
ближе целевое применение и функциональное назначение технических систем 
или машин, тем более они похожи друг на друга по конфигурации, аэродинамике, 
даже «начинке». Но это всегда совершенно разные конструкции, несущие 
отпечаток особенностей и возможностей промышленности той или другой 
страны. В полной мере это относится также к «Энергии» и «Бурану».

Могу подтвердить полную справедливость этих слов. Мне самому довелось 
принимать участие в создании орбитального корабля на самом первом этапе. Образно 
говоря, своей рукой я провел осевую линию на первом чертеже будущего «Бурана».

Не скрою, нам, проектантам, и руководству тогда не до конца было ясно 
– под какие задачи американцы создают свой «Шаттл». Было известно лишь, 
что в огромном финансировании этого проекта на паритете участвовали и НАСА 
(гражданское ведомство), и Министерство обороны США. Это всех нас очень 
настораживало.

Было опасно ошибиться и упустить возможность решать те же задачи, которые 
замышляли наши американские «друзья». Поэтому было принято решение: габариты 
отсека полезного груза на нашем корабле и общую его размерность принять такими 
же, как и на его американском аналоге. На этом, по существу, «копирование» и 
закончилось. Все остальное нам пришлось выдумывать и изобретать самим. Замечу, 
кстати, что аэродинамическая схема у «Шаттла» была выбрана весьма близкой к 
оптимальной. Такая же схема рассматривалась и в КБ Владимира Михайловича 
Мясищева для проекта орбитального самолета несколько меньшей размерности, она 
же была рекомендована специалистами ЦАГИ для «Бурана».

Через год после первого 
пуска подготовили к старту 
и первую летную «Энергию» 
с «Бураном». В связи с 
болезнью генерального 
конструктора В.П.Глушко, 
решением Госкомиссии 
обязанности технического 
р у к о в о д и т е л я  л е т н ы х 
испытаний были возложены 
на Бориса Ивановича 
Губанова.

Второй старт «Энергии» 
с «Бураном» состоялся 
15 ноября 1988 года и 
завершился триумфальными 

Интервью Б.И.Губанова
перед стартом МКС «Буран»
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полетом и посадкой орбитального корабля в автоматическом режиме. Радость и 
счастье переполнили всех участников этого грандиозного события. Тогда никто 
еще не знал, что это был первый и последний полет «Бурана»…

История создания МКС «Буран», позже названной «Универсальная ракетно-
космическая транспортная система (УРКТС) «Энергия-Буран», в свое время 
широко освещалась в печати, и, казалось бы, все всем известно. Однако, в книге 
Б.И.Губанова «Триумф и трагедия «Энергии», находишь много неожиданной 
и интересной информации. Борис Губанов оставил нам размышления главного 
конструктора о проблемах становления ракетно-космической отрасли, ее успехах 
и неудачах, о неоднозначной роли в истории многих известных ее деятелей.

P.S.
1. В течение ряда лет после завершения самой грандиозной программы 

в истории отечественного ракетостроения, Борис Иванович еще пытался 
сохранить свое детище – уникальную ракету-носитель сверхтяжелого класса, 
предлагал разрабатывать на базе «Энергии» новые перспективные космические 
носители, увлекся идеей многоразового использования самой дорогостоящей ее 
составной части – второй ступени. Потом, уже покинув нашу организацию, он вел 
инициативные разработки, помогал в реализации проекта «Воздушный старт». 
Казалось, его энергии хватит надолго, а он, серьезно заболев, «не дотянул» и до 
семидесяти.

2. Многоразовая космическая система «Буран», как уже отмечалось выше, 
создавалась огромной кооперацией соисполнителей. Хочу отметить особенно 
значительный вклад в успех проекта предприятий и организаций Украины.

Кроме КБ «Южное» и Южного машиностроительного завода, обеспечивших 
создание модульных частей блоков первой ступени, следует вспомнить о 
специалистах Харьковского НПО «Электроприбор» (позднее – НПО «Хартрон»), 
оснастивших ракету-носитель высоконадежной системой управления, о 
специалистах Института имени Патона, разработавших уникальное сварочное 
оборудование, применявшееся при изготовлении второй ступени ракеты-носителя 
«Энергия». Ново-Краматорский завод тяжелого машиностроения поставлял 
крупногабаритные конструкции для наземных комплексов системы «Буран». 
Первоклассные материалы для теплоизоляции МКС «Буран» и удивительные по 
своим характеристикам клеи изготавливались в Киеве.

К величайшему сожалению известные события в конце лета 1991 года самым 
негативным образом сказались на нашей кооперации, на нашей общей работе. 
Только будущие поколения смогут в полной мере оценить последствия этих 
событий и дать им максимально объективную оценку, а наша задача – сделать все 
возможное, чтобы не допустить окончательного разрушения созданного в 70-80-е 
годы нашими учеными, инженерами, техниками и рабочими научно-технического 
потенциала в ракетно-космических отраслях России и Украины.
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629.7(092)

В.М. КОВТУНЕНКО: ПЕРИОД РАБОТЫ В КБ «ЮЖНОЕ» им. М.К. ЯНГЕЛЯ

О.А. Чаплиц, Ф.П. Санин 
ГП «КБ «Южное» им. М.К.Янгеля, г.Днепропетровск

info@yuzhnoye.com

Каждый из создателей отечественной ракетно-космической техники интересен 
для нас своей неповторимостью. Одним из них был Вячеслав Михайлович 
Ковтуненко, который благодаря незаурядным способностям, самобытному таланту, 
целеустремленности и исключительной настойчивости в достижении цели стал 
одним из тех, кого мы по праву относим к творцам космонавтики.

При его непосредственном участии и руководстве были созданы новые 
направления ракетной и космической техники, научные и конструкторские 
коллективы в ГКБ «Южное», НПО им. Лавочкина, Днепропетровском 
государственном университете, Институте технической механики НАНУ и НКАУ, 
Московском физико-техническом институте.

В начале 1953г. по приглашению Главного конструктора завода 
№ 586 В.С. Будника он с семьей приезжает в Днепропетровск на недавно 
реорганизованный из автомобильного завод по производству серийных боевых 
баллистических ракет дальнего действия, разработанных в КБ С.П. Королева. 
В.М. Ковтуненко прибыл из Подмосковья в Днепропетровск дипломированным 
ученым, специалистом в области аэрогидромеханики – в НИИ-88 (пгт Подлипки) 
в подразделении аэродинамики, где он работал, он успешно защитил диссертацию 
и получил ученую степень кандидата наук.

Здесь в должности научного сотрудника отдела Главного конструктора он 
наряду с обеспечением необходимых расчетов по серийным ракетам Р-1 и Р-2 
активно включается в поисковые работы по проектированию новой стратегической 
ракеты Р-12. Разработка этой ракеты на более перспективных высококипящих 
компонентах топлива, отличных от применяемых на серийных ракетах, начиналась 
конструкторами серийного КБ №586 в инициативном порядке.

Деловые и организаторские качества В.М. Ковтуненко импонировали 
Главному конструктору завода, и уже в конце 1953 г. он был назначен 
руководителем недавно образованной проектной группы серийного КБ, а затем и 
проектного отдела. Отдел состоял из четырех секторов: проектно-конструкторского, 
баллистики и динамики, нагрузок и прочности, головных частей. Костяк отдела 
составили молодые конструкторы — всего 25 человек. И хотя на первых порах 
эта группа была относительно немногочисленой, но оказалась вполне способной 
разработать полноценный проект ракеты.
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Расчетами по аэродинамике и тепломассообмену Вячеслав Михайлович 
руководил сам. Здесь в полной мере проявился исключительный талант 
В.М. Ковтуненко разумно находить оптимальный компромисс задора молодости 
и осторожности опыта. Заявленные характеристики и сроки создания ракеты не 
вызывали сомнений, проект ракеты Р-12 был одобрен Управлением реактивного 
вооружения Министерства обороны СССР и Министерством оборонной 
промышленности. Постановлением правительства ракета получила путевку в 
жизнь, для ее реализации отдел Главного конструктора завода № 586 в 1954г. 
был преобразован в Особое конструкторское бюро № 586, Главным конструктором 
которого был назначен Михаил Кузьмич Янгель, его первым заместителем и 
руководителем проектного комплекса – В.С. Будник.

Окрыленные первым успехом проектанты под руководством В.М. Ковтуненко 
в кратчайшие сроки разработали проекты двух новых стратегических ракет: Р-14 
с вдвое большей, чем у ракеты Р-12, дальностью стрельбы и межконтинентальной 
ракеты Р-16.

Если проект ракеты Р-14, способной поражать стратегические цели 
в любых районах Европы, Азии, части Северной Америки и Африки, был 
принят безоговорочно, то возможность создания ракеты Р-16 с заявленными 
характеристиками была поставлена под сомнение вследствие авторитетного мнения 
Главного конструктора ОКБ-1 С.П.Королева о непригодности высококипящего 
топлива для межконтинентальных ракет. Правительство приняло решение 
провести научную экспертизу проекта. По сути, решался вопрос в принципе: 
быть или не быть новому направлению. Академик Мстислав Келдыш, один из 
главных смежников Королева, как председатель экспертной комиссии доложил 
правительству о принципиальной возможности создания межконтинентальной 
ракеты Р-16.

Решение правительства для днепровцев означало полное одобрение, для 
ОКБ-1 – обернулось неожиданностью: на конкурсной основе Королеву поручили 
создать аналогичную ракету на кислороде. Интересно, что по всем основным 
характеристикам янгелевская Р-16 оказалась лучше королевской Р-9А – страна 
получила настоящее боевое оружие стратегического назначения (дальность 
стрельбы Р-16 – 13000 километров, мощность заряда до 5 мегатонн). Со сдачей 
ракет Р-14, Р-16 на вооружение окончательно утвердилось избранное днепровцами 
направление, а молодой коллектив ОКБ-586 стал признанным лидером боевого 
ракетостроения.

При весьма плотной загрузке проектантов директивно предписанными 
работами Вячеслав Михайлович поощрял инициативные проработки по 
направлениям развития ракетной техники, которые на первый взгляд могли 
показаться авантюрными или преждевременными. Вместе с тем многие из этих 
идей нашли воплощение в последующих разработках КБ «Южное» и других 
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КБ ракетной отрасли. В эти же годы в проектном отделе прорабатывались 
варианты Р-15 и Р-21 для оснащения подводных лодок, малогабаритных 
межконтинентальных ракет легкого класса: двухступенчатой Р-37 и 
одноступенчатой малогабаритной Р-38, а также велась научно-исследовательская 
работа по твердотопливной межконтинентальной ракете мобильного базирования 
в рамках темы РТ-20П.

Но с особой яркостью проявился талант Вячеслава Михайловича при создании 
космической техники. Следует заметить, что правой рукой В.М. Ковтуненко по 
созданию космического направления в КБ стал Ю.А. Сметанин, который оставил 
свой коллектив, занимавшийся боевым оснащением ракетных комплексов. Юрия 
Сметанина отличала постоянная готовность к восприятию изменений, которые 
иногда даже полностью перечеркивали сделанное ценой громадного напряжения 
и усилий. Созданию космических аппаратов и формированию коллектива КБ 
космических аппаратов Ю.А. Сметанин под руководством В.М.Ковтуненко 
полностью отдал свой талант и вдохновение.

В.М. Ковтуненко был одним из инициаторов работ по использованию и 
превращению боевых ракет в ракеты-носители для запусков искусственных 
спутников Земли. Ярким примером этого служит история создания первенца 
из числа ракет-носителей, созданных КБ «Южное» – ракеты-носителя 63С1 
(«Космос»). Под руководством В. М. Ковтуненко при разработке 63С1 была создана 
ее вторая ступень, которая устанавливалась на базовую ракету Р-12 и в 1961 г. 
начаты летные испытания этого носителя.

Фактически это был первый пример конверсии в ракетной технике. 
Параллельно в КБ «Южное» были развернуты работы по созданию первых 
спутников для нового носителя. 16 марта 1962 г. под руководством В. М. Ковтуненко 
был выведен на околоземную орбиту первый спутник разработки КБ «Южное» — 
спутник с индексом «ДС» («Днепропетровский спутник»), получивший в сообщении 
ТАСС название «Космос-1». В этом же сообщении ТАСС была объявлена программа 
проведения широкого круга космических исследований с помощью серии аппаратов 
нового типа.

Можно считать, что именно с этого момента для КБ «Южное», Днепропетровска 
и Украины началась «космическая эра». Были широко развернуты работы по 
созданию новых типов ракет-носителей и космических аппаратов. В. М. Ковтуненко 
целиком отдается работе по космической тематике. К этому времени за заслуги в 
разработке боевой ракетной техники Вячеслав Михайлович был удостоен званий 
Героя Социалистического труда, Лауреата Ленинской премии, доктора технических 
наук и профессора, награжден орденом Ленина.

Вначале в КБ «Южное» во главе с ним был создан специализированный 
комплекс в составе нескольких подразделений, а в 1965 году по приказу Министра 
общего машиностроения – специальное конструкторское бюро по разработке 
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космических аппаратов. Главным конструктором этого КБ был назначен 
В.М. Ковтуненко.

На Южмашзаводе было создано специализированное космическое 
производство, где впервые в СССР было налажено серийное производство 
космических аппаратов. Это стало возможным благодаря радикальному решению 
проектантов о создании первой в мире серии унифицированных космических 
аппаратов. В основу унификации был положен принцип – независимость комплекса 
обеспечивающих систем, конструкции аппарата и схемы управления бортовой 
аппаратурой от конкретно решаемой научной задачи. В связи с многообразием 
исследовательских задач создать один тип унифицированного аппарата было 
невозможно. В.М. Ковтуненко было принято решение о создании трех модификаций 
унифицированной платформы: неориентируемых в пространстве с химическими 
источниками энергии – ДС-У1, с солнечными батареями – ДС-У2 и ориентируемой 
на Солнце – ДС-УЗ. Унифицировав платформы, удалось сократить сроки разработки 
и изготовления космических аппаратов, значительно снизить их стоимость. За 
первое десятилетие космических исследований на базе трех унифицированных 
платформ (ДС-У1, ДС-У2 и ДС-У3) созданы и выведены на орбиты 49 научных 
спутников 30 наименований, а всего за этот период запущено более 125 космических 
аппаратов. О высоком научно-техническом уровне разработки унифицированных 
ДС свидетельствует 30 изобретений.

Созданные на Днепре космические аппараты внесли огромный вклад в оборону 
страны. Под руководством Ковтуненко разработано несколько типов спутников 
абсолютно нового направления в оборонной технике, в том числе и космические 
аппараты обзорного и детального радиотехнического наблюдения («Целина-О» и 
«Целина-Д»), отмеченные высокими научными премиями страны.

Особая заслуга В. М. Ковтуненко состоит в разработке и реализации программы 
широкого международного сотрудничества в освоении космического пространства 
(программа «Интеркосмос»), инструментальной основой которой стали малые 
унифицированные платформы. Именно благодаря инициативе Ковтуненко и 
успехам КБ «Южное» в деле создания и запуска недорогих космических аппаратов, 
было принято решение об использовании днепропетровских аппаратов для 
развертывания совместных работ стран бывшего социалистического содружества.

В 1966 году при Академии наук СССР был создан Совет по международному 
сотрудничеству в области исследования и использования космического 
пространства, сокращенно – «Интеркосмос». Его председателем был утвержден 
член президиума АН СССР академик Борис Петров, членом Совета и первым 
генеральным директором международной программы «Интеркосмос» стал 
профессор Вячеслав Ковтуненко.

14 октября 1969 года на космодроме Капустин Яр в присутствии ученых девяти 
зарубежных стран днепровский носитель «Космос-1» (11К63) вывел на орбиту 
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космический аппарат ДС-У3-ИК-1, в открытой печати получивший наименование 
«Интеркосмос-1». Из 25 автоматических космических аппаратов, выведенных на 
орбиту в СССР по программе «Интеркосмос», 22 были созданы в КБ «Южное» и 
изготовлены в производственном объединении «Южный машиностроительный 
завод». Интеграция усилий национальных научных центров стран Восточной и 
Западной Европы в исследовании космического пространства на базе разработок 
КБ «Южное» при большом личном участии В.М. Ковтуненко принесла новые 
результаты в познании Вселенной, решении практических задач и упрочении 
престижа отечественной космической науки и техники. Впоследствии участие 
в программе «Интеркосмос», помимо специалистов из социалистических стран, 
приняли ученые Франции, Швеции, Индии и других стран.

По программе «Интеркосмос» особо плодотворной оказалась работа с 
индийскими учеными и специалистами. В.М. Ковтуненко с полным основанием 
может считаться создателем первых космических аппаратов Индии «Ариабата» 
и «Бхаскара». Под руководством В.М. Ковтуненко Индийской организации 
космических исследований была оказана помощь в выборе конструкции аппарата, в 
прочностных и тепловых расчетах, увязке с ракетой-носителем, экспериментальной 
отработке, в обеспечении работ на космодроме Капустин Яр и начальной фазе 
управления аппаратом на орбите.

В рамках советско-французского проекта «Аркад» была запущена серия 
космических аппаратов «Ореол» (1971 г., 1973 г., 1981 г.) на базе платформы 
ДС-У2 для исследования физических явлений в верхней атмосфере Земли и 
изучения природы полярных сияний. Ковтуненко интересовало все, что имело 
большой практический интерес: изучение солнечной активности, метеоритных 
потоков, радиационной обстановки и радиационных поясов Земли, магнитного 
поля и исследование атмосферы…

В последние годы все проекты, имевшие научно-исследовательский характер и 
реализованные под руководством Вячеслава Ковтуненко, осуществлялись в рамках 
международного сотрудничества. Признанием его заслуг в развитии отечественной 
и мировой космонавтики стало избрание В.М. Ковтуненко членом-корреспондентом 
Академии наук Украинской ССР.

Стиль проектирования, который исповедовал Вячеслав Ковтуненко, 
отталкивался от обязательности перебора вариантов конструктивно-компоновочной 
схемы спутника и его оснащения бортовым служебным комплексом. Молодых 
профессор Ковтуненко учил: максимально упрощая технику, неизменно поднимаете 
ее коэффициент полезного действия. Такой подход к разработкам привел к 
блестящим результатам. Самое малочисленное в стране КБ космических аппаратов 
задавало тон в оригинальности разработок. Так, разработкой «Космической стрелы» 
(спутника с аэрогироскопической стабилизацией для полета на низких орбитах), не 
имеющей аналогов в мире, до сих пор восхищается инженерный мир.
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С целью комплексного изучения космического пространства, физической 
природы солнечной активности и геофизических явлений, проведения 
экспериментов в интересах народного хозяйства были созданы две модификации 
Автоматических универсальных орбитальных станций с ориентированием на 
Землю (АУОС-З) и на Солнце (АУОС-С). Это был громадный шаг в фундаментальных 
исследованиях космического пространства, практически все эксперименты на 
АУОСах стали уникальными и отмечены присуждением группе разработчиков во 
главе с В.М. Ковтуненко Государственной премии СССР.

Еще в годы работы В.М. Ковтуненко в КБ «Южное» началось создание 
космической подсистемы «Океан» в рамках государственной космической 
программы исследования природных ресурсов Земли «Ресурс». Созданные на основе 
интеллектуального технического задела «эпохи» Ковтуненко новые космические 
аппараты и комплексы, такие как 17Ф115, 11Ф644, «Океан-01», «Океан-0», 
АУОС-СМ-КИ, АУОС-СМ-КФ, «Сич-1», подтвердили свои высокие целевые 
и эксплуатационные свойства и могут быть по праву отнесены к преемникам 
Ковтуненковской школы проектирования КА.

В декабре 1977 года В.М. Ковтуненко назначается Генеральным конструктором 
НПО им. С.А. Лавочкина. Его деятельность в этой должности требует специального 
освещения. Но нельзя не упомянуть о достижении его коллектива в исследовании 
кометы Галлея аппаратами «Вега», ставшего событием в истории мировой 
космонавтики.

Признанием выдающихся заслуг конструктора стало избрание Вячеслава 
Ковтуненко членом-корреспондентом Академии наук СССР и действительным 
членом Международной академии астронавтики.

В июле 1995 года В. М. Ковтуненко не стало.
Его прозорливость, его научная школа помогает сегодня Украине идти по 

пути внедрения в науку и народное хозяйство достижений ракетно-космической 
индустрии. Вячеслав Михайлович Ковтуненко был одним из тех, кто делал первые 
шаги в этом направлении.
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УДК: 629.78.000.7 (477.53)

КОСМІЧНІ ЗОРІ ПОЛТАВЩИНИ

С.Г. Шафарчук
Полтавський музей авіації і космонавтики, м. Полтава

Щедра талантами полтавська земля. Працьовитий живе на ній народ, 
внесок якого надзвичайно вагомий у різних галузях людської діяльності як на 
Землі так і за її межами. Наша країна дала світу багато імен першої величини, 
серед яких яскраво світяться імена Георгія Степановича Писаренка та Антона 
Петровича Біленка, внесок яких у таку складну галузь як космонавтика має 
неперевершене значення. Про такі особистості необхідно писати і розповідати 
якомога більше. І так:

Георгій Степанович Писаренко
У Віснику НАН України № 11, 2000 року про нього сказано: «Г.С.Писаренко 

– багатогранна творча особистість, талановитий механік, носій культури у 
вищому розумінні цього слова…».

Якщо вам довелося бути студентом технічного ВУЗу та складати іспит з 
такого предмету як «сопромат» то, напевно, траплялося чути недобрі жарти 
на адресу цієї надскладної дисципліни. Та нічого не поробиш, вивчати її вкрай 
необхідно, особливо фахівцям інженерної справи.

Уявіть собі такого нещасного студента на іспиті у Г. Писаренка, який не 
терпить нероб і при тому глибоко переконаний, що кожен інженер повинен 
знати цю науку і мати чітке уявлення про опір матеріалів. Та невпевнений у 
собі юнак, готуючись до відповіді, боязко дістає заготовлений на клаптику 
паперу викладений курс «сопромату» і шукає відповідь, забуваючи, що такий 
номер у Георгія Степановича не проходить. Так звану «шпаргалку» вилучено, 
та на диво екзаменатор не лишає студента подальшої роботи, а в залікову 
книжку ставить четвірку, як нагороду за величезний труд. Більше того – такі 
творіння студентської праці він зберігає все життя. Цікаво, що такий поступок 
екзаменатора передається всім студентам і цим самим змушує їх ретельно 
готуватися до екзамену, а не надіятись на «авось».

Це один з прикладів, що характеризує людську природу вченого Георгія 
Степановича в галузі механіки деформованого твердого тіла, академіка НАН України. 
Характерно, що усім кому пощастило з ним спілкуватися визнають, що незважаючи 
на високі посади, які обіймав Г. Писаренко, він завжди залишався людиною 
неформальною, щедрою на добро, чесною і напрочуд працездатною особистістю. Саме 
це і давало йому право вимагати такого ж ставлення до справи від своїх учнів.
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Народився Георгій Степанович 12 листопада 1910 р. у родині потомствених 
козаків Степана Петровича та Єфросинії Петрівни (у дівоцтві Скрильник) 
Писаренко на хуторі Скрильники Білицької волості Кобеляцького повіту. У 
подальшому (1959), коли було прийнято рішення на переселення хуторів у 
більші села, хутір було знищено.

Перші дитячі спогади: хата крита очеретом, загадкова старовинна картина 
на стіні та неймовірно красивий мальовничий краєвид куди не кинеш оком. 
Перша книга – читанка, що перейшла у спадок від сестри Антоніни і перший 
вивчений на пам’ять вірш – «Євшан-зілля» М.Вороного. До глибини душі 
вразила маленького Юрка історія половецького хлопчика-бранця, який край 
чужий, чужі звички вважав своїми, але все-таки згадав про батьківщину як 
тільки трапилась нагода почути запах трав рідного степу. Цікаво, що тоді цей 
хуторський хлопчина Юрко не знав та й не міг знати, що перший віршик стане 
пророцьким для нього, коли залишивши рідні місця у 1929 році він знову 
побачить їх аж у середині 1960–х років і вдихне запах пахучих трав рідного 
краю біля скрильниківського ставка.

Коли ми говоримо про академіка, то слід відзначити, що надто мало 
академіків типу Г.Писаренка, який і в школі майже не навчався. Перші ази 
наук він засвоював переважно самостійно, слідуючи настановам старших 
і більш досвідчених братів та сестер. До школи вперше пішов майже у 16 
років в останній клас семирічки. Школа знаходилася на відстані семи 
верст від хутора у містечку Білики і Юрко кожного дня за будь-якої погоди 
долав цей шлях, тому що дуже хотів щось знати. Успішно склавши шкільні 
випускні іспити, Георгій Писаренко у 1927 році зараховується до Полтавської 
індустріальної школи на механічне відділення. Та навчатися не довелося, бо 
у 1928 році був відрахований, як чужий соціальний елемент – син багатих 
батьків.

У подальшому – робота чорноробом у Полтаві, безробіття і вимушений 
переїзд на Урал. Погано володіючи російською мовою яскравий та артистичний 
українець Юрко все-таки доволі швидко завоював популярність і його обирають 
головою драмгуртка цеху ковалів Злотоустівського механічного заводу. Невдовзі 
друзі задумали рекомендувати його на навчання по фаху – артиста. Та любов 
до техніки взяла верх і Георгій Степанович вирушає туди, де можна здобути 
технічну інженерну освіту, в район великих новобудов – у Нижній Новгород. 
Працюючи на славетному 1-му автоскладальному заводі, Георгій здобуває 
високу кваліфікацію слюсаря 6-го розряду і бере активну участь у громадському 
житті колективу. Разом з тим його не залишають мрії про вищу освіту, тому 
пропозицію про стажування у США на заводах Форда він відхиляє і складає 
вступний іспит до Нижньоновгородського механіко-машинобудівного інституту 
на спеціальність автоконструктор. У 1936 році цей інститут реорганізовано і 
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Георгій Степанович закінчує його за спеціальністю «Механічне обладнання 
суден» з дипломом першого ступеня.

То були великі і дивні часи. Непідробний ентузіазм і радість нових 
відкриттів межували зі страхом викриття так званого «куркульського» 
походження, яке необхідно постійно приховувати. У такій ситуації недовго і 
до загибелі, тим більше, що Георгій Степанович був надто відкритого і прямого 
характеру. Тут чітко проявлявся сплав блискучих природних даних, великої 
працездатності та оптимізму, які доповнювались чистою дружбою з хорошими 
і чесними людьми, які неодноразово виручали скромного і, на диво, щирого 
українського хлопця у важкі хвилини його життя.

Та доля вносить свої корективи. Так сталося і у Георгія Степановича. 
Отримавши призначення на роботу у Москві Георгій Степанович у бюро 
перепусток зустрічає товариша Анатолія Федорова, який радить продовжити 
навчання в аспірантурі. Поміркувавши, він поставив собі запитання, а чому б 
не спробувати? Заручившись підтримкою кількох відомих професорів Москви 
та Ленінграда (нині Санкт-Петербург) він вступає до аспірантури Київського 
Індустріального інституту.

Так круто повернуло життя і, потрібно сказати, зробило свою справу на 
відмінно. Ще навчаючись в аспірантурі Г.С.Писаренко з 1939 року починає 
працювати в Інституті будівельної механіки (нині Інститут механіки 
С.П.Тимошенко НАН України). З того часу і назавжди діяльність Г. Писаренка 
нерозривно пов’язана з Академією наук України.

А ще була війна… Героїчний тил – це та ж сама передова, яка потребує 
мобілізації всіх сил і здібностей. З чим ще можна порівняти відповідальність 
конструктора, який у найкоротший термін має домогтися, щоб створений 
ним апарат (авіамотор) зміг вистояти від перевантажень, адже від цього 
залежить не тільки життя пілота, а й доля перемоги у цілому. Саме така 
відповідальність лежала на плечах Георгія Писаренка та його найближчих 
помічників під час роботи у м. Уфа. Вистояли, тому що розуміли для чого це 
потрібно.

Найважливішою віхою повоєнної діяльності стало формування 
нового наукового напрямку з дослідження міцності матеріалів та 
елементів конструкцій в екстремальних умовах. З часом хтось влучно 
дасть назву створеному Г.Писаренком Інституту проблем міцності (1966) 
«Мекка міцності». Нині це інститут ім. Г.С. Писаренка НАН України. 
Роботи, що виконуються в інституті мають першочергове значення в 
енергомашинобудуванні, створенні суден, літаків, космічних апаратів тощо. 
Колектив цієї установи переважно складався з кадрів підготовлених Георгієм 
Степановичем на кафедрі опору матеріалів Київського політехнічного 
інституту, яку він очолював у 1952 – 1984 роках.
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Складно осягнути всі грані таланту Георгія Степановича. Окрім створеного 
ним інституту він є засновником ще однієї наукової надзвичайно важливої 
школи – дослідження нелінійних коливань пружних систем із урахуванням 
розсіяння енергії в матеріалі.

Під його керівництвом та за його консультаціями підготовлено 180 
кандидатів та 49 докторів наук, створено більш ніж 100 оригінальних 
установок. Він автор понад 800 наукових публікацій, у тому числі 60 
монографій, підручників та посібників, значна частина яких переведена на 
англійську, французьку, японську, іспанську, португальську та інші мови світу. 
Г.С.Писаренку належить понад 50 винаходів.

Великою заслугою Георгія Степановича є збереження пам’яті про видатних 
вчених. Завдяки його наполегливості та кропіткій праці в Україну повернулося 
ім’я видатного вченого-механіка, одного з засновників Української академії 
наук, Степана Прокоповича Тимошенка.

Роботу вченого-дослідника Георгій Степанович успішно поєднував 
з науково-організаційною. У 1962-1966 роках він був Головним вченим 
секретарем, а у 1970-1978 рр. першим віце-президентом АН України. У 1973-
1984 рр. Георгій Писаренко очолював Комісію космічних досліджень при 
Президії АН України. У 1981-1988 роках працював головою Північно-Західного 
наукового центру. З 1988 р. був радником Президії НАН України, почесним 
директором створеного ним інституту.

Є категорія людей, які ніколи не дивляться у небо. Григорій Степанович 
таким не був: він завжди живо реагував на приліт перших птахів, які поверталися 
до рідного їм місця, любив вечірнє небо і спостерігав за зірками, що падають. 
Очолюючи космічні дослідження в Академії наук, він не був формальним 
керівником, він цим жив і старався розібратись в усьому до найменших дрібниць 
і, головне, вимагав цього від підлеглих. У комплексі численних дослідів, що 
проводилися науковцями тодішнього СРСР, спрямованих на освоєння космосу 
у мирних цілях, вчені України завжди займали передові місця. Георгій 
Степанович та його учні безпосередньо вирішували нагальні проблеми міцності 
матеріалів та конструкцій космічних літальних апаратів, що було вкрай 
необхідно цій галузі, тому що історія людства знає немало прикладів, коли через 
помилки у розрахунках та помилкове використання тих чи інших матеріалів 
траплялися трагедії. Отже, проблеми міцності матеріалів, що перебувають під 
дією екстремальних умов, були і залишаються одними з найактуальніших і в 
наш час. Результати досліджень отримані ним та працівниками Інституту під 
його керівництвом були застосовані при створенні космічних апаратів «Восток», 
«Восход», «Союз», «Буран» та ін.

Роль Г.С.Писаренка у створенні ракетно-космічної техніки відзначена 
обранням його у 1977 році дійсним членом Міжнародної академії астронавтики. 



103103

Дніпровська орбіта

103

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Серед багатьох нагород і звань Г.С.Писаренка – дві Державні премії України у 
галузі науки і техніки (одна з них під №1) та Державна премія СРСР.

У ньому жила надзвичайна сила духу. Він не хотів миритися ні з 
погіршенням здоров’я, ні з поступово наступаючою старістю. Вдивляючись 
в останні рукописи Георгія Степановича можна угледіти, яких колосальних 
зусиль коштувало йому переборювання зрадницької слабкості. Він до кінця був 
людиною-борцем в повному розумінні цього слова.

Своє дев’яностоліття Георгій Степанович зустрів у лікарняній палаті, де 
йому і зачитали привітальні рядки від Бориса Євгеновича Патона: «Дорогий 
Георгію Степановичу! Ваш велетенський внесок у науку, Ваша невтомна 
діяльність по підготовці кадрів назавжди вписані золотими літерами в історію»

Георгій Степанович пішов із життя наприкінці дня 9 січня 2001 року у 
лікарні «Феофанія». Його поховали на Звіринецькому кладовищі поряд із 
мамою, сестрою та братом.

Біленко Антон Петрович
«…Узагалі ж людину із такою феноменальною пам’яттю я ніколи більше не 

зустрічав у своєму житті». Так сказав колишній директор школи, де навчався 
Антон Петрович – людина з великої букви, з великими заслугами перед 
Батьківщиною, порядна і надзвичайно обдарована. Вчений, без участі якого не 
запускався жоден штучний супутник землі чи космічний корабель любого типу 
та призначення. А найголовніше те, що завдяки розробкам Антона Петровича 
космонавти могли вільно спілкуватися з творцями космічної техніки, яка 
відправлялась у космічний простір на будь який час. Головне, що космонавти 
були впевнені на 100 відсотків у роботі системи зв’язку, а це надзвичайно 
важливо для спокійної роботи та виконання поставлених задач.

Народився Антон Петрович у 1924 році у селі Вільховатка Кобеляцького 
району на Полтавщині. Рано лишився батька, якого було заарештовано як 
ворога народу у страшному 1937 році, до речі, пізніше повністю реабілітованого 
за відсутності складу злочину. Та, на жаль, все це було вже після його смерті.

Середню школу Антон закінчив у 1941 році з золотою нагородою і вступив 
на навчання до Харківського університету. Та незабаром розпочалася війна 
і ворожі війська просувались в простори нашої держави, тому виникла 
необхідність евакуації учбового закладу до Казахстану. Пізніше Антона 
призвали до лав армії і відправили на навчання у військове училище. У 1943 році 
в бою на Курській дузі він був тяжко поранений і після лікування, вже в чині 
капітана, був демобілізований. На початку 1944 року приступає до роботи на 
посаді військового керівника школи села Кишеньки. Незабаром залишає роботу 
і направляється на навчання до Харківського електротехнічного інституту, який 
і закінчив у 1949 році з відзнакою.
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Після закінчення інституту Антон Петрович направляється на навчання 
до аспірантури. По закінченні працював на Уральському радіозаводі, а у 
подальшому на заводі «Електросила» у Воронежі, а незабаром – у науково-
дослідному інституті зв’язку, де пройшов шлях від інженера до головного 
конструктора. Тут же Антон Петрович створив нове підприємство (окремо 
від заводу) і став його директором. Паралельно працював викладачем у 
Воронезькому державному університеті, де читав курс лекцій із радіозв’язку. 
Захистив докторську дисертацію і став професором.

У 1978 році Антон Петрович переїздить до Москви на посаду директора 
науково-дослідного інституту. За період роботи керівником інституту його 
колектив розробив понад 290 науково-дослідних і конструкторських праць, які 
були запущені у серійне виробництво і стали основою технічного прогресу галузі. 
Науково-технічна діяльність Антона Петровича була сфокусована на створення 
систем зв’язку та управління. Інститут під його керівництвом розробив цілий 
ряд систем і комплексів, які у декілька разів перевершували зарубіжні розробки 
такого напрямку.

Ім’я Антона Петровича стає добре відомим у науковому світі як у нашій 
державі, так і далеко за її межами.

Антон Петрович має двох дітей – сина та доньку. Головне, що вони пішли 
шляхом батька, обоє закінчили фізико-математичний факультет і працюють 
викладачами Московського університету, мають вчені ступені та багато 
опублікованих наукових праць.

Декілька слів із спогадів друзів дитинства Антона Петровича. Директор 
школи, де навчався Антон згадує, що буквально всі звали його не Антоном, а 
Тоном. Він володів феноменальною пам’яттю і міг будь-який тест повторити 
дослівно через певний час. Рішення найскладніших задач для нього було 
забавою, разом з тим чудово читав вірші, особливо В.Маяковського і добре 
грав ролі у виставах, які проводились у Будинку культури, де він був 
найактивнішим учасником. І ще одна цікава риса була у Антона Петровича. Він 
чудово розповідав про всіх кого знав і що знав, але тільки не про себе. Навіть у 
найсмутніші хвилини життя він не говорив про свої негаразди. Завжди радісний 
та відвертий. Він вважав, що турбувати друзів своїми проблемами немає ніякого 
сенсу їх просто необхідно вирішувати самому.

А ось що згадує колишній вчитель фізики В.Педан. Хоча Антон і був 
старший від мене, та коли приїздив у село, ніколи не підкреслював свою 
величність переді мною, простим сільським вчителем. Навпаки, завжди 
цікавився моєю думкою та проблемами школи. Після таких розмов завжди 
намагався чимось допомогти. В результаті чого, через певний час, ми отримували 
контейнер з Москви зі шкільним приладдям для фізичного кабінету. Потрібно 
сказати, що такого приладдя у сільських школах на той час майже не було.
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Клавдія Пилипівна Біленко – вдова Антона Петровича згадує, що він був 
надзвичайно трудолюбивою людиною. Часом приходив до дому і падав на диван 
від утоми у прямому сенсі цього слова. Та коли йшла розмова про відпочинок, 
то він і слухати не хотів. Просто дивно, де він брав сили для роботи. По-
справжньому він відпочивав тільки тоді, коли їздив до матері у Світлогорськ. 
Це було для нього святим.

Генеральний конструктор, Герой Соціалістичної праці, Лауреат Ленінської 
премії, доктор технічних наук, почесний академік багатьох зарубіжних 
академій, кавалер орденів Великої Вітчизняної війни, Жовтневої революції, 
Червоного прапору і багатьох медалей СРСР.

За таких людей ми повинні знати якомога більше і слідувати їх прикладу, 
пишатися ними і завжди пам’ятати про них. Такі люди – це золотий фонд 
Держави.

Помер Антон Петрович у 1991 році. Похований у м. Москва.



АЕРОКОСМІЧНА ОСВІТА МОЛОДІ

Петренко Олександр Миколайович
доктор технічних наук, професор
Кулик Олексій Володимирович
кандидат технічних наук
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УДК 338.45

КРИТЕРИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ КОМПЛЕКСОВ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

О.В. Бондаренко, И.И. Бондаренко, А.Ф. Леднянский
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,

г. Днепропетровск 
bov1977@ua.fm

Для современной ракетно-космической промышленности характерна 
малая серийность выпуска продукции. Например, годовая программа выпуска 
ракет-носителей (РН) различных типов редко превышает три-четыре единицы. 
Вместе с тем требования, предъявляемые заказчиком космических услуг к 
РН, космическим летательным аппаратам (КЛА) и другим объектам в первую 
очередь по их экономической эффективности, становятся все более жесткими. 
Применяемый в отечественной ракетно-космической промышленности комплекс 
материалов и технологий в основном сложился к концу 80-х годов прошлого 
столетия и с того времени относительно мало изменился. Этот комплекс 
материалов и технологий, а также соответствующий ему парк оборудования 
и производственные площади предприятий были рассчитаны на серийное 
(до 100-200 ракет в год) производство межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР) и относительно небольшого количества РН и КЛА. Этим же 
объемам производства соответствовали конструкции изделий, методы их 
проектирования и технологической подготовки производства. В результате 
отечественные предприятия имеют огромные производственные мощности, 
которые зачастую не могут быть задействованы из-за уменьшения программы 
выпуска продукции и во многих случаях не могут быть использованы для 
выпуска конкурентоспособной продукции из-за морального и физического 
износа. Кроме того в структуре экономики Украины отсутствует ряд важнейших 
для ракетно-космической промышленности отраслей, таких как производство 
деформируемых алюминиевых и титановых сплавов и полуфабрикатов из 
них. За время, прошедшее с момента распада СССР, когда в Украине резко 
уменьшилось финансирование ракетно-космической промышленности 
и соответственно уменьшились темпы ее развития, появились новые 
материалы и технологии, усовершенствовалось промышленное оборудование, 
которые активно используются конкурентами Украины на мировом рынке 
космических услуг. Как следствие указанных выше причин деятельность 
предприятий ракетно-космической промышленности Украины происходит 
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в неблагоприятных условиях острейшей нехватки средств на осуществление 
собственной деятельности, в первую очередь, на обновление комплекса 
материалов и технологий, а также парка оборудования и сильной конкуренции. 
Таким образом, актуальной задачей является не только разработка 
конкурентоспособных на сегодняшний день и перспективных комплексов 
материалов и технологий и обучение этому студентов, но и обоснование выбора 
тех из них, которые можно было бы внедрить с минимальными затратами 
времени и средств. Для осуществления такого выбора необходимы критерии, 
по которым он мог бы осуществляться.

В качестве примера рассмотрим внедрение порошковой или гранульной 
технологии производства цветных металлов и сплавов.

Первым критерием безусловно является техническая целесообразность, 
то есть комплекс материалов и технологий должен удовлетворять хотя бы 
минимальным техническим требованиям, предъявляемым к изделию.

По этому критерию современные цветные металлы и сплавы, полученные 
с использованием порошковой либо гранульной технологии во многих случаях 
не только не уступают по своим свойствам материалам, полученным по 
традиционной технологии, но и превосходят их.

Второй и третий критерии – минимум затрат времени и средств на 
разработку и внедрение того или иного коплекса материалов и технологий. 
Чему отдать предпочтение зависит от конкретной ситуации на рынке. Кроме 
того, космические технологии всегда и в любой стране играют существенную 
роль в обеспечении национальной безопасности. В последнем случае критерий 
минимальных затрат времени может оказаться более весомым, чем минимум 
затрат средств. Минимальные затраты времени также дадут конкурентное 
преимущество, если лидерство в выходе на рынок с готовым продуктом 
обеспечивает рост прибыли, перекрывающий возможные затраты средств.

Именно внедрение порошковой и гранульной технологии производства 
цветных металлов и сплавов обеспечивает значительное улучшение всего 
комплекса их свойств, не достижимое большинством других методов.

Четвертый критерий – при внедрении комплекса материалов и технологий 
желательно, чтобы каждая предыдущая стадия внедрения обеспечивала 
возмещение затрат на ее проведение и финансирование последующей. Это не 
всегда возможно, так как нередко коммерческим продуктом является лишь 
конечная стадия производства.

При использовании гранульной или порошковой технологии для 
производства заготовок и полуфабрикатов необходимы соответственно гранулы 
либо порошок металла или сплава. Для многих сплавов объем потребления 
различными отраслями промышленности гранул или порошка на порядки 
превосходит объемы потребления полуфабрикатов, изготовленных из них. 
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Таким образом, развертывание производства металлических гранул или 
порошков не только окупает себя, но и обеспечивает финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских (техноогических) работ по 
освоеннию производства прессованных или катаных профилей, труб, проволоки, 
листа.

Пятый критерий – возможность применения при внедрении комплекса 
материалов и технологий имеющегося на предприятии технологического и 
другого оборудования. Следует отметить, что имеющееся оборудование может 
применяться и не по своему прямому назначению, а также подвергаться 
модернизации. Этот критерий особенно актуален для отечественных 
предприятий, испытывающий острейшую нехватку средств на обновление 
парка оборудования. К сожалению, очень часто этот критерий становится 
основным и подменяется фактически отсутствием изменений в применяемом 
комплексе технологий. В настоящее время достаточно явно прослеживается 
тенденция к минимизации количества изготавливаемой при освоении нового 
изделия специальной технологической оснастки, стремление к работе на 
универсальном оборудовании, с использованием универсальных приспособлений 
и универсального инструмента.

Шестой критерий – возможность и необходимость кооперации с другими 
отечественными предприятиями, возможность приобретения оборудования 
у отечественных и иностранных предприятий. Многие собственники и 
руководители отечественных предприятий стремятся «все делать в своей 
системе». Такой подход позволяет получить максимум прибыли при успешной 
реализации коммерческого проекта, однако требует значительных капитальных 
вложений на начальном этапе, на которые может оказаться недостаточно 
средств. Кроме того, многие виды сложного и уникального промышленного 
оборудования, уже имеющегося на предприятиях, в настоящее время загружены 
далеко не полностью и их дублирование приведет лишь к увеличению затрат 
времени и средств на реализацию коммерческого проекта. Серьезным 
препятствием для приобретения необходимого оборудования у зарубежных 
производителей могут оказаться ограничения на его экспорт, действующие 
в отношении оборудования двойного назначения, то есть пригодного для 
производства наряду с гражданской продукцией вооружения и военной техники. 
Однако для внедрения перспективных комплексов материалов и технологий 
рано или поздно понадобится радикальное обновление парка оборудования 
предприятий. Таким образом, пятый и шестой критерии взаимно дополняют 
друг друга и предпочтение тому или иному отдается в зависимости от конкретной 
рыночной и производственной ситуации.

Для внедрения в практику отечественной ракетно-космической 
промышленности цветных металлов и сплавов, полученных с использованием 
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порошковой либо гранульной технологии предприятия Украины располагают 
опытно-промышленными установками для производства металлических гранул 
либо порошков различными способами, достаточно мощными прессами для 
изготовления спеченных заготовок, но не имеет промышленных горизонтальных 
прессов и прокатных станов для получения готовых полуфабрикатов из цветных 
металлов и сплавов. Для компенсации этого недостатка можно использовать 
опытно-промышленные установки научно-исследовательских организаций и 
параллельно вести разработку и изготовление промышленного оборудования, 
для чего имеются достаточные производственные мощности.

Седьмой критерий – возможность применения внедряемого комплекса 
материалов и технологий в других отраслях экономики Украины, для 
производства продукции на экспорт и продажи самих технологий предприятиям 
других государств. При этом не обязательно продавать весь комплекс технологий 
целиком в том виде, в котором он используется или будет использоваться 
в Украине. Комплекс материалов и технологий может быть видоизменен с 
учетом потребностей и возможностей страны или предприятия – покупателя, 
а также других условий. Отработка комплекса материалов и технологий 
по этому критерию должна проводиться на стадии его разработки, так как 
именно расширение сферы применения космических технологий обеспечит 
экономическую эффективность деятельности предприятий ракетно-космической 
промышленности Украины.

Получаемые методами гранульной и порошковой технологии цветные 
металлы и сплавы помимо ракетно-космической промышленности могут 
найти применение в авиастроении, при производствае вагонов для скоростных 
железнодорожных поездов и поездов метро, в судостроении и других отраслях 
промышленности.

Диверсификация сфер деятельности предприятий ракетно-космической 
промышленности может привести к ситуации, когда изготовление ракетно-
космической техники перестанет быть для предприятия основным источником 
дохода, но при этом останется локомотивом его деятельности, так как будет 
обеспечивать разработку и внедрение передовых комплексов материалов 
и технологий, а следовательно, совершенствование всей номенклатуры 
выпускаемой продукции.

Восьмой критерий – возможность совершенствования конструкции 
изделия без изменения принципа ее работы. Такие возможности обеспечивают 
комплексные, комбинированные, интегрированные и синергетические 
технологии. Именно такие технологии являются основой перспективных 
комплексов материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, снимая противоречия, имеющиеся между факторами, 
влияющими на принятие в процессе реализации коммерческого проекта 
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управленческих, конструкторских, технологических и организационных 
решений. Экономический эффект от внедрения таких технологий определяется 
исходя из повышения потребительных свойств продукции.

Применение цветных металлов и сплавов, полученных с использованием 
гранульной или порошковой технологии, из-за повышения их физико-
механических характеристик позволяет, например, уменьшить размеры 
деталей, а следовательно, их массу, что весьма существенно для ракетно-
космической техники.

Девятый критерий – патентная чистота, наличие или отсутствие 
необходимости в покупке лицензий.

В настоящее время способы получения гранул или порошков цветных 
металлов и сплавов, их химический и структурный состав, а также способы 
формообразования изделий из них либо изложены в открытых патентах либо не 
запатентованы, что не требует от отечественных предприятий затрат на покупку 
лицензий.

Разумеется, авторы не претендуют на то, что сформулированные критерии 
охватывают все многообразие факторов, принимаемых во внимание при 
разработке и внедрении новых комплексов материалов и технологий для 
ракетно-космической техники, однако именно перечисленные выше критерии 
по нашему мнению способны обеспечить наиболее рациональное использование 
ограниченных материальных и финансовых ресурсов, находящихся в 
распоряжении отечественных предприятий.

Также представляется важным сформировать у будущих специалистов 
по проектированию и производству ракетно-космической техники навыки 
всестороннего обоснования принимаемых инженерных решений в зависимости 
от конкретной рыночной и производственной ситуации.
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ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ ПРОЕКТОВ

З.Н. Дронь, 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, 

г. Днепропетровск, 
zinaida-dron@yandex.ru

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации 
учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности, 
развития ее интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств 
и творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг, 
обладающих объективной или субъективной новизной, имеющих практическую 
значимость.

Метод проектов – не новое явление в педагогике. Он применялся и в 
отечественной дидактике (особенно в 20-30 годы), и в зарубежной. В последнее 
время этому методу уделяется пристальное внимание во многих странах мира. 
Первоначально его называли методом проблем и связывался он с идеями 
гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 
американским философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником 
В.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, 
через целесообразную деятельность участника проекта, сообразуясь с его личным 
интересом именно в этом знании.

Практико-ориентированные проекты отличаются чётко обозначенным 
с самого начала результатом деятельности участников проекта. Они 
ориентированы на социальные интересы самих участников. Такой проект 
требует хорошо продуманной структуры, сценария всей деятельности его 
участников с определением функции каждого из них. Важна хорошая 
организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, в 
организации презентации полученных результатов и возможных способов их 
внедрения в практику.

По признаку предметно-содержательной области можно выделить 
монопроекты и межпредметные проекты. Монопроекты проводятся в рамках 
одного учебного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы, 
связанные со страноведческой, исторической тематикой.

Работа над монопроектами предусматривает применение знаний и из 
других областей. Межпредметные проекты выполняются во внеурочное 
время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, 
планирующие решить ту или иную сложную проблему. Такие проекты требуют 
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квалифицированной координации со стороны специалистов. По характеру 
координации это могут быть проекты с открытой, явной координацией. В 
проектах с открытой, явной координацией, координатор участвует в собственной 
своей функции, организуя в случае необходимости отдельные этапы проекта. В 
проектах со скрытой координацией координатор выступает как полноправный 
участник проекта.

По характеру контактов проекты могут быть внутренними, или 
региональными, и международными.

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 
с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей.

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание 
какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает 
четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой 
проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, 
т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 
Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает 
какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой 
требуются интегрированные знания из различных областей, а также применение 
исследовательских методик (например, исследование демографической проблемы 
в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных регионов страны, 
других стран земного шара по одной проблеме, раскрывающих определенную 
тему: проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, проблема 
размещения различных отраслей промышленности в разных регионах, пр.).

Вся деятельность сосредотачивается на следующих этапах:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования;
- проведение сбора данных;
- анализ полученных данных;
- оформление конечных результатов;
- подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозгового штурма», «круглого стола», 
статистических методов, творческих отчетов, просмотров и пр.).

Параметры внешней оценки проекта:
- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике;
- корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов;
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- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 
возможностями;

- коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);
- характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта;
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему;
- привлечение знаний из других областей;
- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы;
- эстетика оформления результатов проведенного проекта;
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы.
В процессе развития творческих способностей «объектом» управления 

является человеческая личность, различные виды психологической 
деятельности человека. Для того чтобы представить сложность этих процессов 
достаточно указать на то, что самое большое число, за которым стоит какой-то 
реальный смысл, – это число состояний головного мозга.

При выборе принципа управления необходимо учесть, что между 
воздействием, оказываемым на человека, и внешней реакцией нет однозначной 
связи. Так, одному и тому же ответу участника проекта при решении 
математической задачи предполагаются разные виды познавательной 
деятельности: в одном случае это может быть результатом памяти, в другом 
– результатом самостоятельного мышления. Известно, что правильный ответ 
можно получить даже при ошибочных действиях.

В этом процессе действия участников проекта определяются не только 
воздействием на них и состоянием их психологической деятельности в 
настоящий момент, но и всей предшествующей истории их познавательной 
деятельности. Кроме того, в ходе обучения возникают новые промежуточные 
перемены, которые вносят дополнительные осложнения в этот процесс. 
Готовность участника проекта к обучению касается не только интеллектуальных, 
познавательных видов психологической деятельности, она охватывает все 
стороны человеческой личности.

Естественно, что в начале проводится диагностика общего уровня развития 
участников проекта и устанавливается степень готовности их к обучению 
на данном этапе или к изучению данного предмета. При проверке наличия 
необходимых предварительных знаний и умений могут быть два случая: а) 
все необходимые знания и умения налицо; б) часть предварительных знаний 
и умений не сформирована или сформирована не с теми показателями, 
которые нужны для усвоения новых знаний и умений. В первом случае в 
изучающей программе предусматривается формирование только новых знаний 
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и умений, определенных целью изучения, во втором – вначале формируются 
недостающие звенья из системы предварительных знаний и умений, а уже затем 
– предусмотренные целью обучения.

Проект- это совокупность «шести П»: проблема – проектирование - поиск 
информации – продукт- презентация- портфолио.

Метод проектов дает возможность:
- правильно распределять время,
- анализировать собственные действия,
- презентовать результаты своего труда,
- доделывать всё до конца,
- достигать поставленной цели,
- рассматривать проблему с разных точек зрения.
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УДК 004. 942

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ABAQUS» 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Е.В. Карпович, И.И. Карпович, С.А. Чернецкий, 
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, 

Днепропетровск,
kelv@ua.fm

В настоящее время неотъемлемым элементом любой проектной и научно-
исследовательской деятельности является создание электронных моделей 
процессов и объектов. Современные вычислительные и программные средства 
позволяют заменить материальный объект электронным образом, с помощью 
которого можно выполнять прогнозирование поведения конструкции в заданных 
условиях нагружения.

Среди таких программных средств выделяется комплекс ABAQUS, 
предназначенный для прочностного конечно-элементного анализа линейных 
и нелинейных инженерных проблем. Особенностью комплекса ABAQUS 
является наличие модулей, позволяющих выполнять построение конечно-
элементной модели и расчет напряженно-деформированного состояния при 
самых разнообразных условиях нагружения.

Основные этапы работы: создание деталей конструкции с требуемой 
геометрией, задание свойств материалов, построение сборки, определение 
шагов расчета, взаимодействий между деталями, величин нагрузок и 
граничных условий, построение сетки конечных элементов, создание файла 
выходных данных и запуск вычислительного процесса, визуализация 
результатов расчета.

Учебная версия комплекса ABAQUS имеет некоторые ограничения – не 
более 1000 узлов или элементов. При таких условиях создания конечно-
элементной сетки производственные расчеты затруднительны, так как не 
достигается требуемая точность.

В связи с этим данный комплекс в настоящее время используется для 
обучения студентов на механико-математическом факультете Днепропетровского 
национального университета им. Олеся Гончара и планируется внедрение 
на кафедре технологии производства Физико-технического факультета при 
обучении магистров специальностей «Металлорежущие станки и системы», а 
также «Проектирование и производство летательных аппаратов».

Опыт использования этого расчетного комплекса показал, что он позволяет 
рассчитывать широкий спектр прикладных задач по определению напряженно-
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деформированного состояния, как отдельных деталей, так и различного рода 
конструкций.

С помощью программного комплекса «ABAQUS» можно выполнять расчет 
базовых, несущих, направляющих деталей станка при действии различных 
нагрузок: распределенных, сосредоточенных, температурных или их сочетании. 
Анализ полученных результатов позволит обоснованно выбрать материал и 
конструкцию детали или узла.

При проектировании изделий ракетно-космической техники решаются 
более сложные задачи, связанные с обеспечением минимального веса деталей и 
узлов в тяжелых условиях работы, таких как влияние вибрационных нагрузок, 
агрессивных сред, изменений температуры и т.д. Кроме того, согласно технологии 
изготовления могут использоваться высокопрочные, жаростойкие, износостойкие 
и другие материалы с особыми свойствами, из которых создаются многослойные 
конструкции. Выбор геометрических параметров, физико-механических свойств 
слоев, а также технологии их сборки является ответственной задачей.

Например, биметаллические переходники из различных пар материалов 
достаточно широко используются не только в ракетно-космической технике, но 
и в атомной, самолетной, криогенной промышленности. При их изготовлении 
используются материалы с резко различными физико-механическими 
свойствами, что усложняет технологию их изготовления и требует применения 
современных методов проектирования и расчета.

Задача определения полей деформаций и напряжений в программном 
комплексе ABAQUS для многослойной осесимметричной конструкции, 
состоящей из разнородных материалов, при изменении температуры 
выполнялась в упруго-пластической постановке и состояла из двух этапов. 
На первом определялось поле температуры в зависимости от способа передачи 
тепла к телу. На втором выполнялся расчет напряжений, перемещений и 
деформаций в конструкции с учетом предварительного натяга между слоями 
и напряжений, возникающих из-за различных значений коэффициентов 
температурного расширения материалов слоев конструкции. Между слоями 
возможно проскальзывание без трения, между первым (внутренним) и вторым 
слоем задавался натяг, вторым и третьим – зазор.

В процессе разработки методики построения модели многослойной 
осесимметричной конструкции в однородном температурном поле были 
выявлены такие особенности: явное задание температуры отсутствует, 
поле температуры по телу определяется тепловыми свойствами материала 
и величиной и способом распределения теплового потока; коэффициент 
температурного расширения задается как свойство материала на втором этапе 
расчета; величина натяга (зазора) задается как перемещение поверхности на 
отдельной детали, созданной в этой же базе.
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В среде ABAQUS представленный вариант решения рассмотренной задачи не 
является единственным. Так, натяг можно задать предварительно, следующими 
способами:

– как процесс нагрева и охлаждения наружной детали с обеспечением 
требуемых перемещений контактных поверхностей, соответствующих заданному 
натягу;

– приложением сосредоточенной нагрузки к верхней торцевой 
поверхности внутренней конической детали для реализации процесса ее 
запрессовки в ответную деталь с обратным конусом и создания требуемых 
напряжений и деформаций, соответствующих величине натяга. Эта задача 
решается отдельно и в дальнейшем необходимо использовать только готовые 
поля напряжений и деформаций.

Температура также может задаваться явно в отдельном температурном шаге, 
но при этом усложняется построение задачи в модуле «step», так как необходимо 
совершенно определенно знать параметры дискретизации процесса.

Использование расчетного комплекса ABAQUS целесообразно как при 
обучении студентов, так и в научно-исследовательской деятельности магистров 
технических специальностей. При этом методика решения поставленной задачи 
в среде ABAQUS должна разрабатываться в соответствии с имеющимся набором 
функций программы и четко выполняться студентом.

Процесс постановки задачи состоит в следующем:
1. Определение возможных способов решения поставленной задачи в среде 

ABAQUS.
2. Определение этапов решения поставленной задачи и порядка их 

выполнения.
3. Определение связей между этапами.
4. Постановка решения каждого этапа задачи в среде ABAQUS с учетом 

установленных связей.
5. Определение способа визуализации результатов решения.
Данная методика актуальна при решении задач в любом из расчетных 

комплексов, применяемых на ведущих предприятиях Украины. В частности, 
в ГКБ «Южное» используется программный комплекс CATIA, где в расчетном 
модуле также используется метод конечных элементов. Современные расчетные 
комплексы также позволяют импортировать модели и базы непосредственно в 
свою среду.

В связи с этим изучение расчетных комплексов и умение в них работать 
значительно повышает интеллектуальный и профессиональный уровень 
выпускников в соответствии с требованиями современного производства в 
рамках его инновационного развития.
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В КИТАЕ

В.В. Паслён
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

paslen@yandex.ru

В Китае всячески поощряется получение образования, развитие науки. Сегодня 
Китай имеет около 23 млн. студентов. Образованный человек в Китае это уважаемый 
человек. Человек, вставший на путь познания, достоин бесконечного уважения. 
Студент в Китае – это человек с особой философией и укладом жизни, направленным 
на получение образования. Сосредоточенность, подчинение традициям, распорядку 
дня – это приоритеты студенчества на пути достижения цели.

К образованию в Китае относятся крайне серьезно. Университеты 
приглашают лучших зарубежных преподавателей, государство инвестирует 
в образование значительные средства, многие ВУЗы оснащены по последнему 
слову техники и используют передовые методики обучения. Чтобы успешно 
развиваться, стране нужно все больше квалифицированных работников, рынок 
предъявляет все более жесткие требования к качеству образования, и китайские 
ВУЗы успешно справляются с этой задачей, а лучшее доказательство этому – 
растущая китайская экономика.

В 2007 г. в КНР насчитывалось 2321 высшее учебное заведение, 
среди них высших учебных заведений, предоставляющих образование на 
уровне бакалавриата – 740, спецкурсов – 1168. 795 учебных заведений, 
предоставляющих образование на уровне аспирантуры и магистратуры, среди 
них 479 – университеты и 316 – НИИ. 413 ВУЗов для взрослых. Количество 
абитуриентов превысило 27 млн. чел. Процент поступления – 23%. Это вкратце.

По количеству научных исследователей Китай приближается к США. На 
долю Китая приходится 14,7% научных сотрудников мира, на долю США – 
22,8%, Японии – 11,7%, России – 8,9%. Ежегодно число дипломированных 
специалистов в области информационных технологий возрастает на 200 тыс. 
человек (в пять раз быстрее, чем на Западе).

За последние двадцать лет Китай преобразился и превратился в 
современную страну, активно использующую высокие технологии и самые 
актуальные достижения современной науки. Это касается всех сфер жизни 
китайцев, от автомобилестроения до строительства небоскребов из стекла 
и бетона. Экономика Китая последнее десятилетие показывает стабильный 
прирост в 8 – 10 % в год. Растет уровень жизни, появляются новые торговые 
центры, и, если еще десять лет назад трудно было найти в крупном городе 
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супермаркет с привычным ассортиментом товаров (для европейцев), то сейчас 
этой проблемы практически не существует. Разумеется, в глубинке люди живут 
не богато, но если говорить про крупные города, в которых находятся ведущие 
университеты страны, то уровень жизни там очень высокий.

Ведущую роль в финансировании науки играет привлечение иностранных 
инвестиций, их объем за реформ (к 2006 году) составил 800 млрд. долл. 
Инвесторы активно идут на передачу технологий, что является одним из условий 
вхождения в рынок. В настоящее время практически все мировые бренды (400 
из 500) имеют производства в Китае.

Патентное ведомство Китая в 2005 году стало третьим крупнейшим 
получателем патентных заявок в мире и эта тенденция сохраняется. В стране 
создаются международные исследовательские центры с использованием 
местного научного потенциала. Среди приоритетов развитие информационных, 
био- и нанотехнологий, развитее аэрокосмической отрасли. Более 30% прироста 
китайской экономики дают реализация инновационных проектов и внедрение 
достижений научно-технического прогресса.

Сегодня Китай поставил перед собой следующие сверх задачи:
- повысить к 2020 году долю расходов на НИР и ОКР (до 2,5% от ВВП);
- более чем вдвое увеличить вклад научного прогресса в экономическое 

развитее;
- на треть снизить зависимость от импортных технологий;
- Китай должен войти в первую пятерку стран по числу выдаваемых 

патентов и ссылок на научные публикации (т.е занять лидирующее положение 
в науке и технике).

За сравнительно короткий срок Китай прошел путь, на который развитым 
странам потребовались бы десятки и даже сотни лет.

В Китае к 2010 году должно быть завершено строительство уникальной 
национальной инновационной системы, обладающей колоссальными 
возможностями и механизмами индустриализации инноваций. Сегодня Китай 
испытывает острый дефицит в прорывных идеях и технологиях, способных 
«загрузить» интеллектуальным сырьем китайские мощности индустриализации 
инноваций. В то время как у нас в стране существуют значительные 
инновационные заделы и недостаточно используемый, а также недостаточно 
мотивированный интеллектуальный потенциал. Это создает предпосылки для 
инвестиционного сотрудничества в инновационной сфере и сфере образования.

Литература
1. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества 

Украины и КНР в сфере высоких технологий // Материалы VII Международной 
научно-практической конференции – К.: КиевЦНТЭИ, 2010. – 196с.
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ВМЕСТЕ СТРОИМ КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
Новый шаг на пути сотрудничества Казахстана и Украины в области 

подготовки специалистов космической отрасли

А.Н. Петренко
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,

г. Днепропетровск, 
Petrenko_alex@ua.fm

Статья посвящена итогам визита представителей Днепропетровского 
национального университета имени Олеся Гончара в Евразийский 
национальный университет имени Льва Гумилева (Астана, Республика 
Казахстан) с 23 по 29 марта 2010 года, который стал очередным шагом 
успешного сотрудничества в решении задач подготовки специалистов 
космической отрасли.

Значительный потенциал и перспективы космической деятельности 
Казахстана и Украины, особенности путей становления космической отрасли в 
наших государствах обуславливают важность международного сотрудничества 
и кооперации Казахстана и Украины в этой сфере. В частности актуально 
взаимодействие в решении задач подготовки специалистов космической отрасли, 
модернизации и развитии космического образования.

За последние пять лет по инициативе Днепропетровского национального 
университета имени Олеся Гончара (ДНУ) и Евразийского национального 
университета имени Льва Гумилева (ЕНУ) сделан ряд успешных шагов в этом 
направлении. ДНУ и ЕНУ поддерживали активные контакты, вели работу по 
определению приоритетных задач и форм взаимодействия в области подготовки 
кадров для космической отрасли; 09 марта 2009 года был подписан договор о 
международном сотрудничестве между ДНУ и ЕНУ. В рамках этого договора 
десять студентов Евразийского национального университета имени Льва 
Гумилева прошли обучение в Днепропетровском национальном университете с 
целью получения квалификации «бакалавр» по специальностям космической 
отрасли. ДНУ и ЕНУ участвуют в выполнении совместного международного 
проекта по программе TEMPUS – проекта «CRIST» («Curricula Reform in Space 
Technology in KZ, RU, UA» – «Реформирование учебных программ в области 
космических технологий в Казахстане, России, Украине»).

Очередным шагом в развитии сотрудничества в области подготовки 
специалистов космической отрасли стал визит представителей 
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара в 
Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева, который 
состоялся 23-29 марта 2010 года.
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Членами делегации Днепропетровского национального университета имени 
Олеся Гончара были проведены встречи со студентами физико-технического 
факультета (ФТФ) Евразийского национального университета имени Льва 
Гумилева, профессорско-преподавательским составом ЕНУ. В ходе этих 
встреч сделана презентация кафедр физико-технического факультета ДНУ, 
направлений и специальностей подготовки студентов на ФТФ ДНУ, велась 
работа по согласованию рабочих планов и программ. С целью профессиональной 
ориентации на трудовую деятельность в космической отрасли, создания основ 
заинтересованности и мотивации продолжения обучения на физико-техическом 
факультете ДНУ для студентов ФТФ ЕНУ были прочитаны обзорные лекции по 
базовым учебным дисциплинам специальностей, по которым ведется подготовка 
на ФТФ ДНУ.

В ходе визита делегации ДНУ состоялась рабочая встреча представителей 
Национального космического агентства Республики Казахстан (КАЗКОСМОС), 
Днепропетровского национального университета и Евразийского национального 
университета. В ходе встречи представители КАЗКОСМОС, ДНУ и ЕНУ 
подтвердили готовность к тесному сотрудничеству в области подготовки 
национальных кадров для космической отрасли Республики Казахстан.

Во время встречи было предложено разработать и подписать соглашение 
по совместной подготовке бакалавров, специалистов, магистров и докторантов 
в области космической техники и технологий. Обсуждались планы разработки 
КАЗКОСМОС (вместе с ДНУ и ЕНУ) образовательной модели специалиста для 
космической отрасли Республики Казахстан, единых квалификационных 
требований к специалистам космической отрасли. ЕНУ и ДНУ планируют 
совместно участвовать в конкурсе на разработку стандартов, на основе которых 
будет вестись подготовка специалистов космической отрасли Республики 
Казахстан по специальности «Космическая техника и технологии» 
(квалификационные уровни – бакалавр, магистр, доктор PhD) с учетом модели 
специалиста, разработанной КАЗКОСМОС. Запланировано, что ЕНУ совместно 
с ДНУ начнет разработку учебно-методических комплексов для подготовки и 
переподготовки специалистов для космической отрасли Казахстана.

Реализация этих планов станет важной вехой в совместном решении задач 
подготовки высококвалифицированных кадров космической отрасли Республик 
Казахстан.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ ВУЗАМИ УКРАИНЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДРУГИХ СТРАН

А.Н. Петренко, Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,

г. Днепропетровск, 
Petrenko_alex@ua.fm

Введение. В настоящее время все более возрастает число стран, 
которые стремятся развивать космическую отрасль, готовы вкладывать 
средства в ее становление, ищут компетентных партнеров для реализации 
деятельности в этой области. В том числе – для решения задач подготовки 
высококвалифицированных кадров для космической отрасли.

Украина относится к числу космических держав, имеет богатый опыт, 
достижения и наработки в области создания и эксплуатации космической 
техники и технологий. Этот потенциал имеет значительные перспективы 
использования в области международного сотрудничества при решении задач 
практического освоения космоса, может дать существенный экономический 
эффект, явиться дополнительным фактором роста имиджа нашей страны 
как одной из ведущих космических держав, послужить укреплению 
связей и сотрудничества с другими странами. В частности, должна быть 
использована возможность оказания образовательных услуг по подготовке 
высококвалифицированных кадров для космической отрасли других стран. 
Представляет интерес реализовать потенциал космических ВУЗов Украины в 
этой сфере деятельности.

В данной статье рассмотрен ряд возможных направлений деятельности 
ВУЗов в области оказания образовательных услуг по подготовке кадров 
для космической отрасли других государств, предлагаются подходы к ее 
совершенствованию.

Классификация образовательных услуг иностранным гражданам в 
соответствии с целями и содержанием обучения. Спектр возможных видов 
образовательных услуг, предоставляемых иностранцам, достаточно широк. 
Их можно классифицировать по различным признакам. Прежде всего, 
образовательные услуги, предоставляемые ВУЗом иностранцам, можно 
подразделить на три вида в соответствии с целями и содержанием обучения.

1. К первому виду отнесем такое обучение иностранных студентов, по 
результатам которого студент должен получить диплом (бакалавра или магистра) 
того ВУЗа, в котором он проходит обучение. Образовательные услуги этого вида 
предполагают обязательное обучение непосредственно в ВУЗе-поставщике услуг.
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При оказании образовательных услуг этого вида возможны различные 
подходы. Их можно подразделить на два основных. Первый подход 
предполагает полное обучение в ВУЗе в рамках конкретного направления 
подготовки, выбранной специальности (обучение студента осуществляется 
в полном объеме, как по профильным дисциплинам, так и по базовым, 
фундаментальным, обеспечивающим соответствующий уровень знания 
математики, физики, химии, компьютерных технологий и прочего). 
Второй подход представляет собой комбинированное обучение – сочетание 
частичного обучения в ВУЗе того государства, гражданином которого является 
обучаемый, с обучением в ВУЗе Украины. В этом случае часть учебных 
дисциплин (большинство из них представляют специальные предметы по 
профилю обучения) изучаются в том ВУЗе нашей страны, который оказывает 
образовательные услуги. Другая часть учебных дисциплин (в основном 
фундаментальных) изучается студентом в ВУЗе своего государства и может 
быть поставлена в соответствие тем дисциплинам, которые изучаются в 
ВУЗе-поставщике образовательных услуг, и учитываются в дипломе с теми 
оценками, которые были получены студентом по результатам их изучения. 
Некоторое несоответствие учебных планов по этой группе предметов может 
быть ликвидировано как академическая разница путем индивидуального 
изучения студентом под руководством преподавателей.

Формирование содержательного наполнения учебного материала и 
организация учебного процесса в случае полного или комбинированного 
обучения могут быть реализованы на основе различных подходов.

Первый подход – совместное обучение отечественных и иностранных 
студентов. Такой подход в достаточно мере освоен и имеет ряд достоинств. 
Изучив язык страны, в которой происходит обучение, иностранный студент 
получает возможность в полной мере использовать учебно-методические и 
информационные материалы на этом языке. Кроме того, обучение в коллективе 
(участие в семинарских и практических занятиях, выполнение комплексных 
курсовых заданий и проектов, и прочее) при грамотной методической 
организации позволяет глубже и быстрее усваивать материал. Важное условие 
такого подхода – хорошее владение иностранным студентом языком страны, 
предоставляющей образовательные услуги. Для этого должна быть обеспечено 
качественное обучение студента этому языку.

Однако нельзя не отметить существенные проблемы, которые возникают 
при применении такого подхода, ограничивают его возможности. В настоящее 
время учебные планы в большинстве случаев таковы, что иностранные 
студенты не будут заинтересованы в изучении целого спектра дисциплин, 
которые не имеют прямого, а зачастую вовсе никакого отношения к выбранной 
специальности. Еще одна существенная проблема – такой подход не дает 
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возможности гибкого подхода к отбору материала для изучения, адаптации к 
интересам страны-потребителя образовательных услуг.

Принципиально иной подход к обучению иностранных студентов 
базируется на организации учебного процесса на основе специально 
разработанных и согласованных программ, предназначенных только для 
них. При этом возникает вопрос размеров группы обучаемых. Пока положение 
таково, что группы иностранных студентов, которые готовы получать знания по 
одной из специальностей, относительно невелики, зачастую – один два человека. 
Для них можно вести обучение по специально разработанным, адаптированным 
к их интересам программам, но это неизбежно скажется на стоимости обучения 
для конкретного студента, которая будет существенно зависеть от размеров 
группы обучающихся, для которых преподаватели ведут аудиторные занятия.

Если принять такую схему обучения, то, вполне очевидно, основным 
языком преподавания для студентов ближнего зарубежья будет русский 
язык, а для студентов дальнего зарубежья – английский. Это требует 
серьезных разработок учебно-методической литературы, свободного владения 
преподавателями иностранными языками, прежде всего, английским языком.

Можно выделить также третий подход, который имеет перспективы 
использования и должен развиваться, – подход, основанный на рациональном, 
соответствующем конкретному случаю сочетании двух перечисленных 
выше подходов.

2. Ко второму виду обучения можно отнести обучение с целью повышения 
квалификации, приобретения дополнительных знаний и практических 
навыков в определенной области. Спектр возможных форм образовательных 
услуг этого вида достаточно широк. Они могут быть предоставлены как 
студентам и аспирантам иностранных ВУЗов, так и сотрудникам предприятий 
космической отрасли этих стран, профессорско-преподавательскому составу 
ВУЗов, которые совершенствуют свое преподавание специальных дисциплин 
по тематике космической отрасли. При этом обучение может быть организовано 
как в ВУЗе-поставщике образовательных услуг, так и в ВУЗах, на предприятиях 
и в организациях тех стран, куда могут быть на некоторый отрезок времени 
командированы представители профессорско-преподавательского состава ВУЗа-
поставщика услуг.

Желательно обеспечить соответствующее документальное подтверждение 
результатов получения образовательных услуг этого вида – выдачу 
сертификатов, дипломов об изучении учебной дисциплины или некоторого блока 
учебных дисциплин.

3. Можно также выделить третий вид образовательных услуг – обучение в 
аспирантуре ВУЗа-поставщика образовательных услуг, работу над диссертацией 
под научным руководством специалиста, являющегося сотрудником ВУЗа-
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поставщика образовательных услуг. Результатом этого вида обучения является 
защита диссертационной работы.

Классификация образовательных услуг в зависимости от уровня 
организации взаимодействия поставщика и потребителя образовательных услуг.

По уровню организации взаимодействия поставщика и потребителя 
образовательных услуг можно выделить два качественно различных подхода. 
Первый, достаточно простой, заключается в оказании образовательных 
услуг на контрактной основе частным лицам, имеющим иностранное 
гражданство. Договор на обучение частное лицо заключает, являясь полностью 
самостоятельной стороной.

Второй, более перспективный, представляет собой оказание 
образовательных услуг иностранцам в рамках договоров о сотрудничестве 
с высшими учебными заведениями их стран, договоров и соглашений на 
межгосударственном уровне, которые составлены и подписаны с участием 
соответствующих министерств и космических агентств государств, 
представляющих стороны процесса поставка-потребление образовательных 
услуг. В этом случае базовое содержание планов и программ обучения 
согласовывается относительно независимо от конкретных субъектов обучения, 
разрабатывается на основе стратегических планов развития космических 
отраслей государств, которые направляют своих студентов для обучения. 
Этот подход к подготовке иностранных специалистов дает основу для более 
масштабного и продолжительного сотрудничества в области предоставления 
образовательных услуг, вносит существенный вклад в укрепление и развитие 
международных отношений.

Некоторые проблемы полноценной реализации международной 
деятельности ВУЗов в области оказания образовательных услуг и подходы к 
их решению.

Необходимо реализовывать возможности предоставления каждого из 
названных видов обучения. Однако в настоящее время космические ВУЗы 
только частично используют свой потенциал в этой области. Ими освоена (и 
далеко не в полной мере) деятельность по оказанию лишь некоторой части из 
перечисленных видов образовательных услуг.

Так, подготовка иностранных граждан осуществляется в большинстве 
случаев только в форме полного обучения с целью получения диплома по 
специальностям космической отрасли. При этом обучение ведется в основном 
на контрактной основе для частных лиц (и то в достаточно редких единичных 
случаях). Еще только начинает развиваться деятельность по предоставлению 
услуг космического образования на основе соглашений и договоренностей 
на межгосударственном уровне, делаются первые шаги в освоении этой 
перспективной формы международного сотрудничества.
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При этом обучение иностранных граждан специальностям космической 
отрасли ведется практически по тем же планам и программам, что и подготовка 
отечественных специалистов, организовано в обычных академических группах, 
в состав которых зачисляются иностранные студенты.

Содержание обучение мало адаптировано к непосредственным задачам 
обучения, которые ставит перед собой потребитель образовательных услуг. 
Например, далеко не полностью решен вопрос присутствия в учебных планах 
дисциплин, которые имеют слабое отношение к специальности, по которой 
ведется подготовка.

Оказание образовательных услуг второго вида (обучения с целью 
повышения квалификации, предоставления дополнительных знаний в 
объеме нескольких дисциплин, приобретение практических навыков) освоено 
весьма слабо. Реализация этого вида образовательных услуг может быть 
представлена широким спектром форм обучения в самом ВУЗе, поставляющем 
образовательные услуги, а также частично осуществляться за рубежом 
представителями этого ВУЗа, командированными в рамках организации 
учебного процесса.

Законодательная основа, нормы и правила, обеспечивающие полноценное 
включение этого вида деятельности в учебный процесс ВУЗа требуют 
совершенствования и развития. Необходима активизация и улучшение 
организационной деятельности по обеспечению рассматриваемого вида 
образовательных услуг.

В настоящее время возможно встретить некоторое подобие такой формы 
образовательных услуг: преподаватели оказывают эти услуги как частные 
лица, читая курсы лекций за рубежом, для чего могут воспользоваться 
предоставленным им отпуском. В некоторых случаях ВУЗ может быть 
заинтересован и в такой деятельности, так как это может работать на его имидж, 
служить определенной формой рекламы и способствовать заключению крупных 
контрактов по обучению студентов уже в самом ВУЗе.

Однако такой подход не приносит в полной мере пользы ни ВУЗу, ни 
государству в целом. Представляет интерес организация и контроль этой 
деятельности преподавателей за рубежом на уровне ВУЗа (под управлением 
министерства образования, космического агентства). Желательно обеспечить 
ее осуществление на основе согласованных учебных планов и программ 
предлагаемого обучения. Требуется включение этого вида учебной деятельности 
преподавателей в общий план организации учебного процессе.

Для успешного предоставления образовательных услуг иностранцам 
необходимо: во-первых, наличие профессорско-преподавательских кадров 
такого уровня, чтобы потребитель был заинтересован в обучении; во-вторых, 
предлагаемый учебный материал должен быть представлен на достаточно 
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высоком научно-техническом уровне и в форме, удобной для обучения 
иностранцев (в том числе с учетом решения проблемы языковых барьеров), 
соответствовать целям и задачам обучения в каждом конкретном случае.

Это требует серьезной деятельности профессорско-преподавательского 
состава: во-первых, работы над повышением своего уровня знаний, 
совершенствования владения иностранными языками; во-вторых, работы над 
содержанием предлагаемых учебных материалов, составлением учебных планов 
и программ, разработке учебно-методической литературы, в том числе – на 
иностранных языках.

Базовая составляющая предлагаемых учебных материалов должна 
быть готова заранее и должным образом рекламирована. При этом учебный 
материал должен охватывать соответствующую область знаний достаточно 
широко и предоставлять возможность глубокого изучения, однако быть легко 
редуцируемым до требуемого объема содержательного наполнения и степени 
подробности изучения, легко адаптироваться к классу задач, интересующих 
заказчика. Адаптация содержания учебных материалов к задачам и интересам 
заказчика образовательной услуги, согласование рабочих планов и программ в 
каждом конкретном случае также требует серьезной работы. Описанная выше 
деятельность преподавателей должна учитываться как в нормативах их учебной 
нагрузки, так и иметь материальное вознаграждение.

Нельзя не отметить еще одну проблему реализации обучения иностранцев. 
Очень сложно обеспечить комфортное и безопасное пребывание в Украине 
иностранцев, которые не владеют или слабо владеют языком общения страны. 
Поэтому иностранным студентам, группам студентов необходимы супервайзеры, 
который бы оказывал организационную помощь в решении их бытовых 
проблем. Возникает вопрос организации такой работы, оплаты этого тяжелого 
и неблагодарного труда.

Следует так же отметить насущную необходимость перехода на новый 
качественный уровень обеспечения правовых и экономических вопросов 
деятельности ВУЗов по предоставлению образовательных услуг. Необходима 
деятельность юристов и экономистов (под руководством подразделений по 
вопросам международного сотрудничества ВУЗа или входящих в состав 
этих подразделений), которые бы активно содействовали профессорско-
преподавательскому составу на этапах определения наилучших форм и 
условий предоставления образовательных услуг, обеспечивали решение 
многих текущих практических задач, возникающих при реализации 
этого вида международной деятельности, вели работу с соответствующими 
министерствами по выработке законодательных и нормативных актов, 
позволяющих повысить эффективность решения задачи подготовки 
иностранных специалистов.
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Выводы. Необходимо активно развивать деятельность по оказанию 
различных видов образовательных услуг иностранным гражданам в области 
подготовки специалистов для космической отрасли.. Эффективное решение 
задачи оказания образовательных услуг иностранцам требует серьезной работы 
по обеспечению требуемого уровня готовности высших учебных заведений 
(ВУЗов). Во-первых, необходима серьезная подготовка предлагаемого для 
изучения материала (с обеспечением необходимой гибкости отбора его 
содержания, модификации учебных планов и программ в соответствии с 
требованиями заказчика образовательных услуг, эффективного преодоления 
языковых барьеров). Во-вторых, следует совершенствовать нормативно-
законодательную базу с целью повышения эффективности деятельности 
по оказанию образовательных услуг иностранным гражданам. В-третьих, 
требуют решения вопросы организационной деятельности по предоставлению 
образовательных услуг иностранцам. В-четвертых, существует необходимость 
решения ряда сопутствующих проблем, связанных с обеспечением проживания в 
нашей стране представителей других стран, которые получают в ВУЗах Украины 
образовательные услуги.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
TEMPUS, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОЕКТЕ CRIST

А.Н. Петренко, Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,

г. Днепропетровск, 
Petrenko_alex@ua.fm

В статье представлен анализ целей и задач международных 
образовательных проектов TEMPUS. Достижение этих целей и выполнение 
задач рассмотрено на примере промежуточных итогов проекта 
TEMPUS «Curricula Reform in Spaсe Technology in KZ, RU, UA (CRIST)» 
– «Реформирование образовательных программ в области космических 
технологий в Казахстане, России, Украине».

Введение. Использование возможностей, которые предоставляют 
международные образовательные проекты TEMPUS, становится действенным 
дополнением к системе мер по улучшению качества образования в высших учебных 
заведениях (ВУЗах), обеспечению высоких мировых стандартов подготовки 
специалистов. Осуществление каждого конкретного проекта TEMPUS предполагает 
широкий спектр целей и задач. В данной статье представлена классификация и 
анализ целей и задач проектов TEMPUS, рассмотрен конкретный пример этих 
проектов – «Curricula Reform in Spaсe Technology in KZ, RU, UA (CRIST)» – 
«Реформирование образовательных программ в области космических технологий 
в Казахстане, России, Украине».

Классификация целей и задач международных образовательных проектов 
TEMPUS.

Основные и сопутствующие цели и задачи. Цели и задачи международных 
образовательных проектов можно разделить на две категории: основные и 
сопутствующие

Основные цели и задачи касаются собственно тематики проекта. Именно для 
достижения этих целей и решения поставленных задач и реализуется проект. Так, 
основными задачами проекта CRIST являются [1-3]:

• разработка и внедрение новых учебных планов «Проектирование микро- 
и пикоспутников», «Космическая связь», «CAD/CAM/CAE для создания 
спутников и их электронных систем», «Менеджмент космической индустрии и 
международный бизнес»,

• создание новой инфраструктуры для обучения передовым космическим 
технологиям: лабораторий проектирования спутников; оборудования 
компьютерных классов для проектирования спутников и моделирования 
бизнес-процессов; наземных станций связи со спутниками; сети 



132132

Дніпровська орбіта

132

Аерокосмічна освіта молоді

наземных станций связи со спутниками; региональных координационно-
технологических бюро.

Сопутствующие цели и задачи в той или иной мере решаются при 
выполнении различных международных проектов и программ, в том числе – 
проектов TEMPUS любой тематики. Достижение этих целей и задач позволяет 
наряду с повышением уровня знаний и профессионального мастерства 
профессорско-преподавательских кадров ВУЗа, улучшением качества подготовки 
студентов и освоением передовых прогрессивные методов и технологий формировать 
качественно новое мышление, вырабатывать умение реализовывать принципиально 
новые, революционные стратегии решения сложных задач, эффективно 
использовать возможности международного сотрудничества. К сопутствующим 
целям и задачам проектов TEMPUS следует отнести
• формирование нового подхода к решению сложных задач, который включает 
в себя умения:

- вырабатывать стратегии и методы решения задач на основе глубокого, 
всестороннего знания современных проблем, тенденций и перспектив развития 
соответствующей области науки и техники, применения передовых методов и 
технологий. При этом важно не только активизировать изучение и применение 
накопленного опыта, но использовать новые эффективные формы его освоения. 
Знания и опыт должны приобретаться в интенсивном взаимодействии 
специалистов, и в том числе – в ходе сотрудничества в рамках международных 
проектов (в частности – в рамках международных образовательных проектов 
TEMPUS).
- выбирать стратегии решения задач, в полной мере используя возможности 
международного сотрудничества (в том числе кооперацию, учитывающую 
накопленный опыт и возможности взаимодействующих сторон при реализации 
различных составляющих решаемой задачи; совместную реализацию единой 
масштабной задачи, которая может быть выполнена только с привлечением 
значительного числа участвующих сторон);
- обеспечивать эффективное сочетание частных задач, актуальных для конкретной 
страны (с учетом целей и планов ее развития, экономических условий, уже 
созданной базы и накопленного опыта) и глобальных, представляющих интерес 
для многих стран, а также на мировом уровне.

•накопление опыта международного сотрудничества, формирование навыков 
и умений решения сложных задач на международном уровне, в том числе:

- опыта постановки и выполнения глобальных задач, которые представляют 
всеобщий интерес, актуальны и могут быть решены только на международном 
уровне;
- рационального включения задач, которые актуальны для конкретного государства, 
в совместную реализацию глобальных задач на международном уровне;
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- использования и совершенствования всех форм и методов международного 
сотрудничества.

•приобретение соответствующего уровня подготовленности и навыков, 
позволяющих участвовать в международных проектах и программах (в 
том числе и образовательных, в частности – в международных проектах 
TEMPUS); накопление опыта участия в международных проектах и 
программах. Здесь важно сформировать понимание участников проекта и 
обеспечить реализацию действий по

- приобретению и совершенствованию соответствующего уровня готовности к 
участию в проекте с точки зрения необходимого спектра и уровня знаний, умений, 
а также поддержанию активной настойчивости для реализации его задач;
- использованию участия в международных проектах и программах как одного 
из эффективных средств решения сложных актуальных задач;
- приобретению знаний и умений максимально полно использовать все 
формы и методы международных проектов, в том числе – международных 
образовательных проектов Tempus.
повышение уровня нормативно-правовой и организационно-экономической основы 
в рамках конкретного государства, с целью улучшения результативности участия 
ВУЗов и предприятий этого государства в международных проектах и программах:
- совершенствование нормативной и законодательной базы с целью повышения 
эффективности участия в таких проектах. Эта работа может вестись в ходе 
выполнение текущих задач конкретных международных проектов, как на 
уровне соответствующих министерств (министерства образования, профильных 
министерств), так и в рамках ВУЗов – участников проекта;
- совершенствование работы подразделений, обеспечивающих международную 
деятельность ВУЗа, (введение новых функций, форм и методов работы) с целью 
повышения эффективности участия в международных образовательных проектах. 
Эта деятельность также должна осуществляться как на общегосударственном 
уровне, так и в рамках конкретного ВУЗа, а стимулировать ее может необходимость 
решение конкретных вопросов, возникающих в ходе реализации проекта.

•совершенствование форм и методов участия в международных проектах и 
программах. Например

- развитие различных формы дистанционного взаимодействия при реализации 
международных образовательных проектов (прежде всего, с использованием 
Internet технологий), отработка подходов рационального их сочетания с другими 
формами взаимодействия;
- использование возможностей обучения, совместного приобретения 
практического опыта и знаний в ходе выполнения сложных комплексных задач 
(в частности, задач, связанных с совместным обслуживанием и использованием 
сложных технически систем, например, космических) и пр.
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Особенность проекта CRIST. Упомянутые задачи в той или иной мере 
реализуются в международном проекте TEMPUS CRIST. При описании достигнутого 
в рамках этого проекта следует подчеркнуть его уникальность, отметить то, чем он 
существенно выделяется из множества проектов TEMPUS.

В настоящее время проекты TEMPUS активно реализуются при подготовке 
специалистов различных профилей (например, в области экономики и управления). 
В системе космического образования проекты TEMPUS пока нашли менее широкое 
применение. Проект CRIST в этой области – один из немногих, а его масштабность, 
уровень поставленных задач и состав участников позволяют говорить о его 
уникальности [1,2].

Успешная реализация этого проекта может стать хорошим началом цикла 
международных образовательных проектов в области подготовки кадров для 
космической отрасли, так как у этого вида международных образовательных 
проектов значительный потенциал по обеспечению эффективного решения 
широкого спектра задач. Космическая отрасль относится к таким, успешное 
развитие которых предполагает тесное сотрудничество (и в ряде случаев 
кооперацию) на международном уровне. Финансирование, выделяемое в рамках 
TEMPUS проектов, может быть с успехом использовано для обеспечения мер 
по взаимодействию между высшими учебными заведениями различных стран 
в области модернизации и развития космического образования в плане обмена 
опытом, организации системы совместных действий в области подготовки 
специалистов космической отрасли.

Реализация целей и задач международного образовательного проекта CRIST.
Все основные задачи проекта, упомянутые выше, реализуются точно в 

соответствии с планом (в том числе, поставка оборудования и программного 
обеспечения, организация учебных классов и лабораторий, обучение новым 
технологиям проектирования и прочее).

Результаты решение сопутствующих задач также показывают 
эффективность проекта TEMPUS CRIST. Ниже приведены наиболее значительные 
из них:

Во-первых, за период выполнения проекта произошли существенные 
изменения в отношении профессорско-преподавательского состава, студентов, 
сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли к участию в 
международных проектах и программах. В данном случае можно говорить 
о хороших результатах по формированию нового мышления, нового уровня 
понимания и заинтересованности.

В частности, стремление принять участие, как в конкретном международном 
образовательном проекте TEMPUS CRIST, так и в других международных 
проектах и программах, понимание возможностей и перспектив, которые дает 
это участие, привело к тому, что значительно активизировалась индивидуальная 
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работа студентов, молодых специалистов и представителей профессорско-
преподавательского состава над повышением уровня подготовленности к участию 
в таких проектах (активно совершенствуется владение иностранными языками, 
ведется значительная работа по повышению уровня знаний).

Существенно изменилось отношение к международным проектам и 
программам в целом, особенно у студентов, молодых преподавателей ВУЗов и 
сотрудников предприятий. Значительный процент молодежи проявляет активный 
интерес к проектам Европейского союза, интересуется условиями участия, 
оценивает свои возможности, включает в жизненные планы участие в таких 
проектах, готов подавать заявки.

Таким результатам во многом способствовал широкий спектр проведенных в 
ходе проекта CRIST информационно-просветительских мероприятий, освещаемых 
средствами массовой информации, а также опубликование результатов анализа 
возможностей и перспектив международный проектов TEMPUS (в том числе – 
стартовая конференция и пресс-конференции проекта CRIST, открытые заседания 
проекта, представление и анализ возможностей проекта на международных и 
всеукраинских конференциях)

Тысячи специалистов ракетно-космической отрасли, преподавателей и 
студентов ознакомились с международными образовательными проектами 
TEMPUS. Они оценили потенциал этих проектов, их перспективы в области 
подготовки специалистов космической отрасли, увидели возможности повышения 
уровня знаний, навыков и умений, которые предоставляют международные 
образовательные проекты TEMPUS. Они приобрели мотивацию участия в подобных 
проектах и работы над собой с целью соответствия уровню знаний, необходимому 
для участия.

Во-вторых, в ходе выполнения проекта TEMPUS CRIST значительно 
активизировались международные связи в области подготовки специалистов 
ракетно-космической отрасли. Хорошим примером тому служит то, что контакты 
и взаимодействие в рамках проекта TEMPUS послужили укреплению и развитию 
международного сотрудничества с ВУЗами и Национальным космическим 
агентством Республики Казахстан по ряду направлений подготовки специалистов 
космической отрасли. В том числе между Евразийским национальным 
университетом имени Льва Гумилева и Днепропетровским национальным 
университетом имени Олеся Гончара заключен договор о сотрудничестве, ведется 
ряд совместных работ по реформированию учебных планов и программ.

Проект TEMPUS CRIST привлек внимание белорусских специалистов. По 
результатам представления проекта на Четвертом Белорусском космическом 
конгрессе участниками из Днепропетровского национального университета 
имени Олеся Гончара и Национального центра аэрокосмического образования 
молодежи имени А.М. Макарова активизировались контакты ВУЗов и 
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предприятий космической отрасли Белоруссии с Национальным космическим 
агентством, Национальным центром аэрокосмического образования молодежи 
и Днепропетровским национальным университетом имени Олеся Гончара, и в 
частности – в рамках тематики проекта TEMPUS. Белорусская сторона проявила 
заинтересованность в Международном сотрудничестве в области подготовки 
специалистов аэрокосмической отрасли, а также в участии в последующих проектах 
TEMPUS в этой сфере.

В-третьих, активизировалось совместное решение ряда задач, тематика 
которых тесно перекликается с задачами проекта CRIST. Ведущие проектные и 
исследовательские организации космической отрасли Украины – Государственное 
предприятие «КБ «Южное»« и Институт технической механики НАНУ и 
НКАУ, ВУЗы-участники проекта CRIST представили и обсудили результаты 
предварительных разработок по созданию молодежного спутника. Выработана 
единая концепция проектирования украинского молодежного спутника и начата 
работа над предварительным проектом, планируется включение этого спутника в 
группировку космическеских аппаратов, которые будут наблюдаться посредством 
сети наземных станций связи, создаваемой в ходе проекта TEMPUS CRIST. 
Таким образом, совместная деятельность в рамках проекта положила начало еще 
одному этапу сотрудничества ВУЗов и предприятий Украины, дала перспективы 
расширения сотрудничества на международном уровне в решении задач, тесно 
связанных с целями и задачами проекта CRIST.
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КОНЦЕПЦИЯ И ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 17-ГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «СУЗІР’Я-АРТЕК»

В.Н. Федоров, Б.Г. Лапидус
Киевский филиал Национального центра аэрокосмического образования 

молодежи им. А.М. Макарова
centre_k@users.ntu-kpi.kiev.ua

Космическая деятельность более других направлений деятельности 
человечества доступна для понимания по своим целям и результатам. Связано 
это с тем, что в решении ее задач участвует огромный экономический и людской 
потенциал страны, занимающейся космонавтикой. Круг таких государств 
в настоящее время стремительно расширяется. Активными участниками 
космических программ становятся государства, вообще не имеющие космической 
промышленности. Например, в Европе к ним относятся Болгария, Румыния, 
Польша, Чехия. Это говорит о том, что человечество реально ощущает 
необходимость проведения глубоких научных исследований и совершенствования 
космических технологий в интересах более комфортной жизни на Земле. 
Таким образом, можно утверждать, что в космонавтике завершился период 
технологических «гонок» к финишной ленте с надписью: «Впервые в мире!». 
Наступает время подготовки человека к более близкому и всестороннему контакту 
с Космосом, и, следовательно, чем большим научным, техническим и кадровым 
потенциалом будет обладать конкретно взятое государство, тем эффективнее будет 
результат ее космической деятельности. Забота о сохранении и приумножении 
потенциала должна быть постоянной и разносторонней.

Украина исторически глубоко связана с ракетостроением и космонавтикой. 
Имена А.Д. Засядько, А.К. Константинова, Ю.В. Кондратюка С.П. Королева – 
основателя космической эры, М.К. Янгеля – создателя ракетного щита СССР, 
известны во всем мире. С первых лет независимости Украины стояла трудная 
задача сохранения ракетно-космической отрасли, которая сегодня практически 
решена, хотя многие трудности на пути реализации космической программы 2008-
2012 г.г. еще существуют. За прошедшие годы Украина прочно закрепилась в 
первой пятерке мировых космических держав по ежегодным итогам космической 
деятельности. Международный авторитет Украины получил подтверждение ее 
участием в совместных космических программах с Россией, США, Норвегией, 
Бразилией, Индией, Китаем, Казахстаном, Египтом и странами Европейского 
содружества. Тесные контакты установлены с ЕКА по проекту Twinning Space, 
который выполнялся французско-германским консорциумом с апреля 2008 по 
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март 2009 года. В постоянном диалоге со специалистами Украины проведено 
60 мероприятий с участием более 1600 человек с целью изучения и взаимной 
адаптации в космическом законодательстве, направлениях технологического 
развития, промышленной политики, управления и участия в конкретных 
программах. Все это готовит возможность вступления Украины в ЕКА уже к 2015 
году. Такие устремления, безусловно, должны вызвать активную пропаганду 
космонавтики, изучение ее истории и т.п. В связи с постановкой такой задачи 
(пропаганда и образование) следует учесть, что наступило время, когда уходит 
поколение участников событий начала практической космонавтики. Общение с 
ними крайне необходимо для того, чтобы в истории становления ракетостроения 
и космонавтики осталось как можно меньше «белых пятен».

Значительным мероприятием в программе аэрокосмического образования 
является фестиваль «Сузір’я-Артек», организаторами которого в соответствии с 
Постановлением КМ Украины №753 от 20.09.1996 года являются Министерство 
по делам семьи и молодежи, НКАУ, Украинское молодежное аэрокосмическое 
объединение «Сузір’я» и Международный детский центр «Артек». Участниками 
17-го международного аэрокосмического фестиваля стали победители 
конкурсных ежегодных программ УМАКО «Сузір’я». Они прошли отбор в 
регионах в течение предыдущих трех лет, но возможность собраться вместе 
появилась только в этом году, когда были выделены путевки. Во многих 
общеобразовательных школах, детских центрах, технических и гуманитарных 
кружках аэрокосмическая тема достаточно популярна и, поддерживая наиболее 
талантливых участников этого движения, мы всячески ориентируем молодых 
людей связать свое будущее с аэрокосмической отраслью.

Целью Фестиваля является:
- создание условий для непосредственного общения активистов 

аэрокосмического движения и обеспечение возможности обмена опытом,
- углубление знаний детей по истории и современным достижениям 

авиации, ракетостроения и космонавтики с участием лидеров и ветеранов 
ракетно-космической отрасли,

- содействие развитию познавательных интересов и профессиональной 
ориентации детей.

Достижение поставленных целей предусматривалось программой 17-
го фестиваля в VIII-й смене МДЦ «Артек» на базе лагеря «Озерный», где на 
протяжении многих лет под руководством Заслуженного работника народного 
образования Царьковой Н.Н. накоплен успешный опыт реализации программы 
аэрокосмического образования.

Содержание программы:
- создание Школы юных астронавтов (ШЮА) с теоретическим и 

практическими направлениями работы с детьми в период лагерной смены. 
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Основу теоретического направления составят семинарские занятия с 
использованием видео- и аудио- материалов и других средств материального 
обеспечения. Предметы обучения:

a) история создания ракетостроения в СССР и Украине, основы 
космонавтики. В тематике занятий были использованы материалы о 
выдающихся личностях и значительных событиях, отмечаемых в текущем 
году: 55 лет основания космодрома Байконур, 25 лет первому запуску 
ракеты-носителя «Зенит», 35 лет совместного полета по программе «Союз-
Апполон», 80 лет со дня рождения летчика-космонавта Павла Романовича 
Поповича, 100 лет со дня рождения Главного Конструктора МКК «Буран» 
Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского. Занятия по теме ведет директор 
Киевского филиала Национального центра аэрокосмического образования 
молодежи, Заслуженный испытатель космодрома Байконур Лапидус 
Бронислав Генрихович;
b) теоретический курс по основам конструирования и изготовления ракет 
и космических аппаратов, проблемам космонавтики и состоянию ракетно-
космической отрасли Украины провели д.т.н., профессор ДНУ имени Олеся 
Гончара Анатолий Федорович Санин и заместитель Генерального директора 
НЦАОМ к.т.н. Алексей Владимирович Кулик;
c) практические занятия проходили в астрономическом кружке с 
наблюдением звездного неба под руководством Заслуженного работника 
народного образования с.н.с. астрономической обсерватории Университета 
им. Т.Г. Шевченко (г. Киев) Натальи Иосифовны Лозицкой;
d) ознакомительные занятия по применению космических технологий на 
примере навигационных систем провел к.т.н., старший преподаватель 
НТУУ «КПИ» Александр Петрович Мариношенко;
e) авиа- и ракетомодельный кружки работали под руководством 
ветерана космодрома Байконур Петра Павловича Олейника, а кружок 
изобразительного и декоративного искусства космической тематики вела 
Галина Васильевна Олейник;
- встречи различного формата (пресс-конференции, круглые столы, беседы 

и т.п.) с участием председателя Правления УМАКО «Сузір’я» Петрова Олега 
Владимировича, летчика-космонавта Украины, Героя Украины Каденюка 
Леонида Константиновича, Героя Украины Команова Владимира Геннадиевича, 
представителей Национального космического агентства Украины и предприятий 
отрасли, ветеранов,

- внутрилагерные мероприятия в соответствии с программой работы лагеря 
Озерный в VIII-й смене (с 17.07.2010 по 6.08.2010),

- шоу-представление на тему 17-го МАКФ «Сузір’я-Артек».
Девиз фестиваля – «Страна моя – на берегу Вселенной!»



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС

Шевцов Сергій Вікторович
доктор філософських наук, професор
Дячук Ірина Дмитрівна
доктор філософських наук



142142

Дніпровська орбіта

142

Філософія та космос

УДК 902

СТВОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА « ВИЖНИЦКОМ ПЛАНЕТАРИИ»

А.В. Коновчук
Черновицкий Национальный университет им. Ю.Федькович, г.Черновцы

konuk2@rambler.ru

В соответствии с принятым Оргкомитетом «Космос Буковины» 
решением поддержки и развития общественного проекта: «Буковинские 
археоастрономические памятники: «Вижницкий планетарий» и «Буковинская 
обсерватория»« и решением о проведении первоочередных мероприятий 21 и 22 
июня 2010 года на «Вижницком планетарии» работала Экспедиция.

Экспедиция была организована при поддержке Инженерно технического 
факультета Черновицкого национального университета им. Ю.Федьковича и 
фирмы «Полярис».

В работе экспедиции принимали участие: Носов В.П. (научнотехнический 
эксперт Национального космического агентства Украины, Председатель 
оргкомитета «Космос Буковины»), Катасонов Б.А. (директор фирмы «Полярис», 
член оргкомитета «Космос Буковины»), Коновчук А.В. (ассистент Кафедры 
корреляционной оптики Инженерно технического факультета Черновицкого 
национального университета им. Ю.Федьковича, альпинист) (фото 1.), студенты 
из городов Черновцы, Киев, Москва (Фото 2.).

Фото 1.
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Целью Экспедиция являлась изучение на местности возможности 
проведения створных измерений во время проведения астрономических 
наблюдений с использованием элементов Вижницкого планетария и структуры 
горной террасы по концепции предложенной Носовым В.П.

Фото 2.

Суть предложенной концепции состоит в следующем.
Во время подготовки и изучения материалов первой экспедиции 

организованной членами оргкомитета «Космос Буковины» в ноябре 2009г было 
установлено что «Вижницкий планетарий» состоит из элементов, скал, камней 
и наскальных петроглифов, размещенных на двух вершинах (условное название 
– «Сатурн» и «Стелла») и на склонах между ними. При ранее проводимых 
исследованиях внимание уделялось только этому участку (фото 3.).

Фото 3.
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Возникла идея о возможном расположении дополнительных 
археоастрономических объектов на горной террасе и ее хребте расположенной 
на юге от указанных вершин.

Месторасположение террасы очень удобно для створных наблюдений 
совместно с объектами и вершинами «Сатурн» и «Стелла» и вероятно является 
третьей зоной «Вижницкого планетария».

Возникло желание проверить предположение о том, что создатели 
наскального горного планетария применяли для исследований метрологические 
методы, в том числе, в принципе оптические, но без оптических элементов труб 
и телескопов.

Подобный ход мысли был реализован в обсерватории Улугбека построенного 
в Самарканде, там изображение звезды получалось тоже без оптических систем 
но по принципу камеры-обскуры.

Создателям «Вижницкого планетария» были известны принципы створных 
измерений как у инков создавших рисунки видимые только с высоты птичьего 
полета. Но инки применяли оптические элементы – зеркала закрепленные на 
стойках-опорах. В систему таких зеркал запускался луч солнца. Таким образом 
в пространстве получалась система прямых линий которые являлись базой 
от которой производилась последующая разметка по местности на больших 
площадях и расстояниях до нескольких километров. Такие устройства были 
обнаружены в на наскальных рисунках. Таким образом были созданы целые 
полигоны (гигантские рисунки на плато Наска в Южной Америке) назначение 
которых неоднозначно трактуется от гипотезы стартовых площадок инопланетян 
до посадочных площадок воздушных шаров.

Это предположение о роли горной террасы подтверждается и тем что не 
случайно а обоснованно с точки зрения нашего предположения выбрано и место 
самого «Вижницкого планетария».

Создателями планетария выбрана не просто наиболее высокая гора. Ведь 
на любой возвышенности будет иметься возможность наблюдать открытый 
горизонт. Высота горы дает преимущество только в случае обеспечения 
возможности наблюдений в ближней и средней зонах. Но не в дальней зоне 
на горизонте. В случае необходимости наблюдений в дальней зоне достаточно 
обеспечить открытый горизонт.

Выбранное создателями «Вижницкого планетария» место имеет уникальное 
преимущество.

В районе этих двух вершин, с противоположной стороны по направлению 
на восход солнца, имеется охватывающая, подковообразная горная терраса, 
высота которой значительно выше чем вершины двух гор «Вижницкого 
планетария» – «Сатурн» и «Стелла», на которых расположены метки 
наскальные петроглифы.
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Пользуясь моделью местности, созданной студентами Национального 
центра аэрокосмического образования молодежи им. А.М. Макарова, 
легко заметить и обнаружить что две вершины горы ниже по высоте, чем 
расположенная сзади гор Терраса (фото 4.).

Фото 4.

Находясь на горной террасе наблюдателю удобно видеть восход солнца и 
других светил планет на фоне камней и скал, находящихся в ближней зоне 
(«Сатурн» и «Стелла»), на которых, в процессе наблюдений удобно формировать 
с помощью помощника метки. И использовать их для последующих наблюдений.

Наверняка создатели «Вижницкого планетария» пользовались стрельбой из 
лука. Значит, они владели теорией стрельбы и методикой прицеливания. Была 
развита глазомерная подготовка.

Исходя из имеющегося опыта прицеливания, могла быть продумана и 
освоена методика створных измерений и измерения углов методом засечки по 
ориентирам.

При подготовке к экспедиции с помощью специалистов из Астрономической 
Обсерватории Киевского Университета, по исходным координатам 
соответствующим данному району местности был определен азимутальный угол 
места восхода солнца во время летнего и зимнего солнцестояний и во время 
осеннего и осеннего Равноденствия.

Для разных районов эти углы различны. В районе Вижницы он равен 127.4 
градуса. А, например, для района Киева такой угол равен 130 градусов.

Предварительно по карте была определена зона наблюдения восхода 
Солнца. Для этого по карте на вершине «Сатурн» была построена линия в 
направлении соответствующему азимутальному углу 127.4 градуса. Эта линия, 
визирующая солнцестояние, в обратном направлении пересекает хребет горной 
террасы. Место пересечения определяет зону наблюдения. (фото 5.)
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Фото 5.

В зоне наблюдения выставлялась артиллерийская буссоль ДП–5А 
последовательно в нескольких точках. В каждой точке измерялся азимутальный 
угол. В направлении на вершину «Сатурн». Затем, буссоль перемещалась 
в другую позицию с целью достижения уменьшения разницы величины 
измеренного угла и азимутального угла солнцестояния равного 127.4 градуса. 
Последовательно достигалась минимальная разница близкая к нулю. Найденная 
таким образом позиция принималась за позицию наблюдения восхода Солнца 
в период солнцестояния.

В момент восхода Солнца в период солнцестояния в районе позиции 
наблюдения должны быть размещены несколько наблюдателей, один из 
которых определит истинное положение при котором Солнце находится в 
створе с вершиной «Сатурн». В этом месте будет находится створная точка. И в 
дальнейшем может быть установлен столб створного репера, который позволит 
определять наблюдателю отклонение положения точки восхода солнца от точки 
солнцестояния. Перемещаясь вдоль хребта от створного репера в любой период 
года можно будет определив створную точку восхода Солнца в этот день и измерив 
расстояние до створного репера, определить число дней оставшихся до достижения 
солнцестояния. На хребте могли быть расположены несколько створных точек 
соответствующих определенным дням года. Вполне возможно, что создатели 
«Вижницкого планетария» таким образом проводили календарные измерения.

Поиск таких точек представляется дальнейшей целью в исследовании 
«Вижницкого планетария».

Необходимо исследовать не только вершины, на которых расположены 
известные метки–петроглифы, но и горную террасу. Причем в тех участках, 
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которые находятся на склонах и на хребте террасы в створе с вершинами 
«Сатурн» и «Стелла», а также в створе с определенными выбранными метками 
по направлению соответствующему углу восхода солнца во время летнего 
солнцестояния и в другие характерные значимые дни.

Следует отметить, что на хребте террасы имеется явно выраженная 
вершина, которая находится в створе с вершиной «Стелла» в направлении на 
место восхода солнца во время весеннего равноденствия. Это еще одно место 
требующее дальнейшего исследования.

Эта концепция дает возможность сформулировать новые направления 
исследований на «Вижницком планетарии».

Погодные условия не позволили подняться на горную террасу и наблюдать 
восход Солнца 22 июня 2010 года.

В результате экспедиции подтверждена возможность проведения створных 
измерений на «Вижницком планетарии». Видимость вершин «Сатурн» и 
«Стелла» с горной террасы позволяет проводить измерения в течении всего года.

Определено положение створной точки соответствующей летнему 
солнцестоянию.

На месте оставлены метки, которые позволят быстро определить зону 
наблюдений и положение створной точки.

С помощью GPS приемника впервые определены координаты скалы 
«Сатурн». В дальнейшем планируется определить координаты остальных 
элементов «Вижницкого планетария».

Определены предполагаемые районы дальнейших исследований.
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АРХЕОАСТРОНОМІЧНІ ОБ’ЄКТИ БУКОВИНИ

Г.Ю. Марченко
Національного технічного університету України «КПІ», м.Київ,

yavastorm@rambler.ru

В історії культури народів Європи, які проживали за межами греко-
римської цивілізації, довгий час залишалася нез’ясованою проблема їхніх 
календарних та астрономічних знань.

За свідченням Юлія Цезаря (І ст. до н.е.), який провів реформу римського 
календаря, та візантійського історика Йордана (6 ст.), астрономічні знання 
варварських жерців відповідали досягненням грецької астрономії, але 
дослідники у ці свідчення не вірять і вважають їх «дещо перебільшеними», 
через відсутність астрономо-математичних підтверджень.

Юлій Цезар писав, що галльські жерці друїди «багато говорять… про 
світила та їхній рух, про велич Світу і Землі, про природу та про могутність і 
владу Богів» [2, с.112]. За Йорданом, верховний жрець гето-дакійського союзу 
Дікіней (І ст. до н.е.) «наставляючи… відкриваючи теоретику, навчив споглядати 
12 знаків та біг через них планет, а також усю астрономію: він пояснив і те, 
яким чином місячний диск збільшується або щербиться, та показав, наскільки 
вогняна сонячна куля перевищує розмірами земне коло, виклав, під якими 
іменами та під якими знаками на небосхилі… спадають із сходу на захід 346 
зірок» [3, с.79]. За цими джерелами мова йде про розміри Землі та Сонця, а це 
вже вища астрономія.

Внаслідок 35-річного вивчення астрономічних об’єктів і текстів Близького 
Сходу та Європи ІІІ тис. до н.е. – І тис. н.е., автор прийшов до висновку, що 
астрономія цих регіонів, принаймні з початку ІІ тис. до н.е. і до часів прийняття 
християнства, була розвинутою, науковою і мала специфічний математичний 
апарат.

Жерцям-астрономам були відомі:
- тропічний та зоряний сонячні роки;
- синодичні періоди планет: Місяця, Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та 

Сатурна, які вважалися змінними;
- драконічний місяць;
- драконічний рік;
- цикли місячних затемнень:
1) 6 синодичних місяців – період між двома послідовними місячними 

затемненями;
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2) 30 синод. місяців ≈ 32,5 драконіч. місяцям – період, на протязі якого 
послідовно відбуваються 6 місячних затемнень;

3) 223 синод. місяців ≈ 242 драконіч. місяцям ≈ 19 драконіч. рокам ≈ 18 
рокам по 366 діб ≈ 244 місяцям по 27 діб (Сарос);

4) 235 синод. місяців ≈ 19 сонячних років ≈ 255 драконіч. місяцям ≈ 257 
місяцям по 27 діб («цикл Метона»);

- цикл місячних вузлів: 230 синод. місяців ≈ 250 драконіч. місяцям ≈ 252 
місяцям по 27 діб ≈ 243 місяцям по 28 діб;

- прецесія точки рівнодення, швидкість якої вважалася змінною:  1 градус 
за 72; 72,8; 75…84,5 років. За Гіппархом – 84.5 р. ;

- відносні розміри Землі, Місяця, і Сонця. Розміри Місяця і Сонця 
вважалися змінними.

Важливою функцією жерців було визначення оптимальних термінів 
народження дитини та пророкування її долі в залежності від положення планет. 
Вони шукали у Космосі відповіді на питання про причини виникнення життя на 
Землі взагалі , та людського роду зокрема.

За Ф. Енгельсом «визначальним моментом в історії є у кінцевому підсумку 
виробництво і відтворення безпосереднього життя» [9, с.212].

За висновками автора, в давнині, розвиток планетної астрономії розпочався 
тільки після того, як в періоді однієї, найбільш яскравої, планети була відкрита 
9-місячна фаза – термін вагітності. Після цього ця планета була названа жіночим 
ім’ям – Венерою, а Людину почали вважати восьмою планетою, життєві цикли 
якої підпорядковані Космосу. Для стародавніх людей Сонце наочно генерувало 
сезони року, за якими регламентувалася виробнича діяльність, а планета Венера 
та Місяць-Луна-Селена впливали на репродуктивну функцію жінки. Отже, у 
язичницьких святилищах вшановували Богів-планет покровителів певних сфер 
людської діяльності і, у тому числі, Рожаниць та Рода.

З відкриттям автором «Астрономічних годинників» (надалі «АГ») – 
невідомого дослідникам стародавньої науки типу астрономо-математичних 
приладів, з’ясувалося, що здобутки як близькосхідної так і грецької розвинутих 
астрономій були відомі у Карпатському регіоні.

Принцип дії «АГ» полягав у навиванні нитки часу на циферблат з показниками, 
який мав вигляд кола з дерев’яних стовпів, каменів або лунок. Застосовувався 
принцип «гри на залишках», за яким число астрономічного періоду ділилося на 
«базове число» – кількість рахівних одиниць у годиннику. Приймався до уваги тільки 
залишок від цілочисленого ділення, який фіксувався на певному показнику.

Цей принцип застосовувався у «Вруцелєтах» – календарних обчисленнях 
на пальцях відомих в Александрії у IVст. [4, с.366].

У Карпатському регіоні один із «АГ» знаходиться біля с. Долиняни 
Хотинського району Чернівецької області (Vст.), а другий – «Мале святилище», 
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у дакійській столиці Сармисегетузі в Південних Карпатах (І ст.). Їхні давні 
аналоги – зовнішнє коло Стоунхенджу та «Фестський диск» з острова Кріт 
(обидва ІІ тис. до н.е.).

«Долинянське святилище» було виявлене внаслідок археологічних 
розкопок здійснених у 1973 р. західно-українською експедицією під 
керівництвом Г.І. Смирнової. Розкопана спалена споруда із залишками 36 
дерев’яних стовпів, розташованих по колу діаметром 17м. Колонада була 
оточена кількома рядами кам’яних плит, які зруйновані. Між стовпами існувала 
дерев’яна огорожа. У центрі споруди розташована велика прямокутна яма 
7,5х2,8 м., глибиною 1,08 м., у кінці якої заглиблення 1,4х1,6 м., глибиною 
0,3 м., яке співпадає із центром споруди і у якому можливо стояв ідол типу 
збручанського Світовида.

Чотирма «входами» колонада ділиться на 5, 8, 14 та 9 стовпів.
Г.І. Смирнова зробила висновок, що споруда «нагадує круглі святилища 

під відкритим небом, відомі на ряді дакійських поселень І ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. 
і її слід віднести до категорії культових» [8, с.77-82] .

На нашу думку споруда у Долинянах виконувала функції:
1. Пригоризонтної обсерваторії з рахівним пристроєм.
2. Астрономічного годинника.
3. Святилища язичницької астральної релігії, з її культами Богів-планет, у 

якому здійснювалися обряди пов’язані із життєвим циклом Людини: посвячення 
немовляти, шлюб, посвячення у воїни та поховання [6, с. 83-89].

Долинянській астрономічний годинник-обсерваторія за Г.Ю.Марченко.
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Астрономічні спостереження у «Долинянській обсерваторії» здійснював 
жрець, який знаходився у західному кінці великої ями. Через північно-східний 
та південно-східний «входи-візири» він спостерігав крайні точки сходу Сонця 
на протязі року. Тобто дні літнього та зимового сонцеворотів, шлях між якими 
Сонце долає за половину року, при русі в одну сторону, потім Сонце рухається 
у зворотньому напрямі ще півроку. Між цими двома візирами розташована 
група із 13 стовпів (5+8), яка продовжується групою із 14 стовпів. (14х13) х 2 = 
364 доби – календарний сонячний рік. 13 + 14=27 д. – календарний тропічний 
місяць. Східний «вхід-візир» орієнтований на точки сходу Сонця у дні весняного 
та осіннього рівнодень.

Наш «АГ» – це коло із 36 стовпів, 16 з яких слугували показниками. 
8 показників – стовпи на чотирьох «входах». Показниками були також 8 
стовпів, які стояли у стовпових ямах з внутрішньою обмазкою. Із них 3 
стояли на «входах», а ще 3 утворювали групу. У більшості стовпи-показники 
підпалювалися. Початок рахунку здійснювався з північно-східного «входу» за 
годинниковою стрілкою. Порядкові номери показників: 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 
18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 36.

При «базовому числі» 36, наводимо приклад обчислень для фіксації на 
циферблаті 365 діб: 365 ділимо на «базове число» 36, отримуємо число 10, яке 
множимо на 36 і у результаті отримуємо число 360 яке віднімаємо від числа 
365. У залишку маємо число 5, яке і відкладаємо на циферблаті. Це показник 
№5 – п’ятий стовп. Надалі « № « – це порядковий номер одного із 16 стовпів-
показників.

Обчислення місячних затемнень на «АГ»:
Календарний місяць = 29,5(№7), 5(№5), 6(№6).
29,5 х 6 = 177,0 д. (№6) – 6-місячний період місячних затемнень.
177,0 х 5=885 д. (№21) – 30-місячний період місячних затемнень.
«АГ» відрегульований на обчислення 27-добовим наближеним драконічним 

місяцем так, що усі періоди фіксуються показниками , які знаходяться на трьох 
«входах».

27 (№27), 244(№28), 252 (№36), 257 (№5).
27х244=6588 д. (№36) – Сарос.
27х252=6804 д. (№36) – цикл місячних вузлів.
27х257=6939 д. (№27) – 19-річний сонячно-місячний цикл.
Обчислення 29,53-добовим місяцем відрегульовані так, що показник, який 

вказує кількість місяців, фіксує також і кількість діб у цих місяцях.
29,53 (№1), 6(№6), 223 (№7), 230 (№14), 235 (№19).
29,53х6=177,18 д. (№6) – 6-місячний період місячних затемнень.
29,53х223=6585,19 д. (№7) – Сарос.
29,53х230=6791,90 д. (№14) – цикл місячних вузлів.
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За Гіппархом цикл місячних вузлів дорівнює 6792 д. [5, с.154] .
29,53х235=6939,55 д. (№19) – 19-річний цикл.
Тропічний сонячний рік = 365,24 діб (№20), 19 (№19).
365,24 х 19 = 6939,56 д. (№20) – 19-річний цикл.
Драконічний місяць = 27,216 д. (№36), 242 (№26), 250,0 (№16).
27,216х242=6586,272 д. (№36) – Сарос.
27,216х250,0=6804 д. (№36) – цикл місячних вузлів.
Драконічний рік = 346,60 д. (№28), 19 (№19).
346,60х19=6585,40 (№28) – Сарос.
304 – сонячних років (№16), 3760 д. (№16).
29,53х3760=111032,8 д. (№16). 111032,8:304=365,23947 д.≈365,24 д. (№20).
Радіус Місяця = 270 (№18) відносний до радіусу Землі = 1000 (№28).
270х6,25=1687,50 – відносна довжина кола Місяця (№18). «2пі»=6,25 (№13).
1000 х 6,25=6250 – відносна довжина кола Землі (№13).
Числа кіл Місяця і Землі зводилися множником 64 (№28) до простіших 

чисел:1687,50 х 64=108 000 – відносна довжина кола Місяця.
6250 х 64=400 000 – відносна довжина кола Землі.
Число 400 000 наведене Аристотелем [1, с. 340].
У розрахунках приймалися безнульові частини чисел – 108 (№36) та 4.
Коло Сонця обчислювалося як спільне кратне кіл Землі та Місяця.
108х4 = 432 – відносна довжина кола Сонця (№36).
Свідчення Юлія Цезаря і Йордана не були «перебільшеннями» поскільки 

обчислювалися відносні розміри кіл Землі, Місяця і Сонця .
Прецесія точки рівнодення = 1 градусу за 72 роки (№36), 360 (№36).
72х360=25920 р. (№36).
В «АГ» числа «семи планет» – Богів-покровителів фіксуються у двох групах 

стовпів: №19, 20, 21 (стовпи у ямах з обмазкою) та №5, 6, 7, 8.
Група з трьох Богів-планет:
812д. (№20) – Марс, 380 д. (№20) – Сатурн, 128 д. (№20) – Меркурій.
812 + 380 + 128=1320 д.=132 х 10. 132 д. – максимальний період Меркурія.
132 х 3=396 д. (№36) – Юпітер. 132 х 6 = 792 д. (№36) – Марс.
Саме за цю астрономо-математичну властивість Меркурій-Гермес отримав 

у греків ім’я Трисмегіста, а у слов’ян Трояна.
Група з чотирьох Богів-планет:
365 д. (№5) – Сонце, 402 д. (№6) – Юпітер, 29,5 д. (№7) – Місяць,
584 д. (№8) – Венера. 365 + 402 + 29,5 + 584=1380,5 д.
1320 + 1380,5 = 2700,5 ≈ 270 х 10. 270х3=810 д. – Марс.
590 д. (№14) – Венера-рожаниця тому , що на цей же показник припадає і 

число народження дитини – 266 д. (№14) – 9 місяців. 9 місяців (№9).
29,53 х 9=265,77 д. (№9) – Місяць-Луна –Селена також рожаниця.
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Долинянська обсерваторія давньоєгипетського походження. Число 36 – це 
36 деканів-десятиденок у давньоєгипетському Зодіаку.

Розподіл Богів-планет по знаках Зодіаку на дві групи був здійснений ще у 
Вавілоні. Послідовно у першу групу входили Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, 
а в другу групу – Марс, Юпітер, Сатурн [8, с.179 , 397].

До Прикарпатських археоастрономічних об’єктів відноситься яскраве 
скельно-мегалітичне «Святилище-обсерваторія» біля с. Багна, яке було відкрите 
у 1986 році розвідкою Б.П. Томенчука та Г.Ю. Марченка за інформацією 
студентки Чернівецького університету О.І. Стребкової.

На скелях двох високих горбів передгір’я Буковинських Карпат та в урвищі 
між ними виявлено до 100 кіл-петрогліфів діаметром біля 50 см. вибитих у 
техніках рельєфу та контррельєфу. Знайдено 9 грубо оброблених стел довжиною 
до 2м. Велика брила-мегаліт розміром 2,0х1,8 м. встановлена вертикально біля 
антропоморфного барельєфу розміром 2,3х0,75 м. Виявлено загострений камінь-
орієнтир, спрямований на південний-схід.

Головним ідолом була скеля висотою 5,3 м. на вершині конусоподібного 
горба, яка завершувалася «головою» з двома колами. Цю скелю оточували стели. 
Частіше кола ґрупуються по 3 або по 4. На одній скелі 7 кіл, 3 внизу і 4 вгорі. 
Це явно «7 планет». На іншій скелі 12 кіл-місяців року, які групуються по 3, 5 
та 4. На двох скелях в урвищі 13 та 15 кіл.

13 + 15 = 28 діб. 28 х 13 = 364 діб календарного року.
На трикутній великій брилі-мегаліті 18 кіл. У Долинянському «АГ» 

присутній показник 18 (№18) на який припадає число Сатурна 378 (№18) . 18 х 
378 = 6804 д. – цикл місячних вузлів. Також 18 х 366 = 6588 д. – Сарос.

Автором вперше, у зв’язку із «Вавілонським планетарним Зодіаком», 
обгрутована фіксація «колами» на скелях Карпат: місяців та «жител планет» у 
місяцях року. До цього «кола» вважалися просто «солярними знаками».

Групування кіл-петрогліфів по 3 та по 4 у святилищі в Багнах 
відповідають аналогічному групуванню планет в Долинянській обсерваторії, 
у «Малому святилищі» Сармисегетузи, на «Збручанському ідолі» та у 
Стоунхенджі.
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БОРЬБА ЗА КОСМОС В ФИЛОСОФИИ
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Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев.
fanja.new@gmail.com

Обычно считается, что наука должна начинать с чего-то простого, доступного 
непосредственному наблюдению и постепенно переходить ко все более сложному, 
расширяя область исследования по мере совершенствования инструментов и 
методов наблюдения. Но история исследования космоса наглядно демонстрирует, 
что такое представление далеко не всегда соответствует действительности. Вряд ли 
будет преувеличением сказать, что именно космос – бесконечный как по размерам, 
так и по сложности – явился самым первым предметом науки. Собственно, из 
исследования космоса и выросла наука как отдельная форма общественного 
сознания.

При этом философская идея, которая легла в основу научного исследования 
космоса, тоже не является простой. Это идея материального единства мира и 
вытекающая из нее идея единства микрокосма и макрокосма – то есть идея того, 
что человек и космос соотносятся не как бесконечно малая часть и бесконечно 
большое целое, а представляют собой неразрывное органическое единство.

Это единство, которое невозможно представить с помощью рассудка, и 
которое требует очень серьезной философской подготовки, чтобы выразить его в 
логике понятий, с очевидностью обнаруживает себя в практической человеческой 
деятельности, которая единственная есть действительная основа науки, из 
которой единственной наука черпает реальные продуктивные проблемы и 
которая единственная дает средства их разрешения. Одной из таких проблем 
была проблема создания календаря. Ее решение наглядно продемонстрировало, 
что между человеком и звездным небом существует теснейшая связь, притом не 
мистическая, а вполне реальная, и вырабатывается она не на небесах, а на земле, 
не богами и духами, а самим человеком в процессе его практической деятельности. 
Десятки тысяч лет люди спокойно обходилось без календаря, но как только основой 
их жизни стало земледелие, обойтись без календаря уже было невозможно. 
Соответственно, и звездное небо превратилось в инструмент практической 
деятельности – такой же необходимый, как плуг или мотыга, серп или коса. 
Все это вовсе не значит, что до перехода к земледелию связи между космосом и 
человеком не существовало. Конечно, и кочевым, скотоводческим племенам небо 
служило необходимым инструментом для ориентации в пространстве и во времени. 
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Земледелие в этом отношении отличается только тем, что кроме потребности во 
включении небесных законов в практическую деятельность, оно создает еще и 
условия для возникновения науки как адекватной формы для удовлетворения 
этой потребности. Попросту говоря, только более или менее развитое земледелие 
позволяет выделить отдельных людей, которые могли бы посвятить свое время 
специально изучению законов космоса и их связи с человеческой жизнью. 
Собственно, первых таких людей еще нельзя назвать учеными в собственном смысле 
этого слова. Поначалу это могли быть жрецы, мудрецы, философы. Но это неважно. 
Важно, что, с одной стороны, изучение космоса в этот момент уже выделяется как 
отдельная отрасль человеческого труда, а с другой – что тогдашнее земледелие уже 
не может обойтись без этого специфического труда. Тем самым астрономия с самого 
начала оказывается наукой сугубо практической – вырастающей из практики и 
немедленно в практику возвращающейся.

В то же время астрономия (снова же, с самого начала) оказывается ареной 
ожесточенной идейной борьбы между старым мифологическим мировоззрением, 
которое в это время уже начинает превращаться в мировоззрение религиозное, 
и натурфилософией, пытающейся объяснять мир, не прибегая к помощи 
потусторонних сил.

Нужно сказать, что эта борьба, начавшаяся более двух тысячелетий назад в 
Древней Греции и Древней Индии, никогда не прекращалась и сегодня остается 
не менее острой, чем например, в Средние века или в XVIII веке.

Известно, что никакая наука не может быть идеологически нейтральной, но 
астрономии это касается особо, поскольку испокон веков небо считалось символом 
недоступности для человеческого понимания. Не зря именно на небо мифология 
помещала богов и потусторонний мир. Соответственно, рациональное объяснение 
неба подрывало основы не только мифологии, но и нарождающейся из ее недр 
религии. О том, как религия сопротивлялась развитию астрономии, написано 
очень много, но в данном случае речь идет не об этой чисто внешней борьбе, которая 
благополучно закончилась компромиссом между учеными и церковью, а о борьбе в 
философии, которая происходила и происходит вокруг понимания того, что такое 
космос. Вышеупомянутый компромисс между религией и наукой был для церкви 
тем более выгоден, что она даже при большом желании не могла более сжигать 
ученых на костре, гноить в тюрьме или любыми другими способами препятствовать 
развитию науки. Наука же в этом негласном компромиссе, заключенном, к 
слову сказать, тогда, когда она одержала полную победу над религией в идейной 
борьбе, отказывалась от самого главного, что в ней есть, – от принципиальности, 
то есть от права делать мировоззренческие выводы из тех фактов, которые она 
исследует. Вот и получается, что часто даже крупнейшие ученые, совершившие 
серьезные открытия в области астрономии или сделавшие крупные прорывы в 
космонавтике, могут занимать самые беспринципные позиции, как только речь 
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заходит о мировоззренческих вопросах. Их имена можно вполне встретить среди 
проповедников креационизма, а то и вовсе астрологии, магии и т.п.

Но дело тут не в религии и даже не в науке самой по себе. Подобный 
компромисс стал возможен только потому, что была проиграна борьба за космос 
в сфере мировоззрения. Греческой натурфилософии космос вполне законно 
представлялся неотъемлемой частью человеческого существа, точно также как 
человек мыслился исключительно в органическом единстве с космосом. Но чем 
дальше развивалась философия, тем более они – человек и космос – отдалялись 
друг от друга, превращаясь постепенно во взаимоисключающие, взаимно 
отрицающие друг друга противоположности. Смысл этого взаимного отрицания 
состоял в том, что человек в нем добровольно лишался своей собственной 
сущности, перенося ее на небо, приписывая небу свои собственные творческие 
способности, все свои достоинства и оставляя себе только недостатки.

Старое, хоть и наивное, но по существу верное представление натурфилософов о 
материальном единстве мира, а соответственно, о единстве микрокосма и макрокосма, 
все более уступало место идеалистическим представлениям о существовании помимо 
этого реального материального мира еще какого-то другого мира – идеального. 
При этом именно этот последний объявлялся миром настоящим, действительным. 
Материальный же мир оказывался лишь отражением, «тенью» мира идей.

Примечательно, что один из величайших философов античности, основатель 
европейского идеализма, Платон, положил в основание своего учения о 
человеке возникшее еще в период дикости представление о наличии отдельной 
от человеческого тела души, в которой сосредотачиваются все сущностные 
силы человека. Души, согласно учению Платона, существуют вечно на небе, 
на которое он помещает мир идей, таким образом, производя мистификацию 
космоса и отвергая материалистическую традицию древней натурфилософии, в 
рамках которой была сделана масса астрономических открытий, легших в основу 
современной науки, а еще больше высказано гениальных догадок, например, о 
шарообразности Земли, о том, что Солнце – огромный раскаленный шар, о том, 
что Земля ничем не поддерживается, а свободно «парит» в пространстве т.п.

Идея Платона о космосе как средоточии божественности была подхвачена 
религией, которая очень многие годы пользовалась полной монополией в 
области мировоззрения в целом и в области знаний о небе, в частности. Любая 
попытка нарушить эту монополию, например, усомниться в существовании 
«тверди небесной» или любых других небесных фантазий древних евреев, 
зафиксированных в Ветхом Завете, могла окончиться весьма печально.

Подрыв этой монополии связывают с именами Коперника, Галилея, Кеплера, 
Ньютона, но при этом мало вспоминают о Николае Кузанском, Джордано Бруно, 
не говоря уж о Спинозе. А ведь без идеи пантеизма, которую они развивали, 
открытия Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона вполне могли на очень 
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долгое время остаться невостребованными, как это случилось с атомистической 
теорией Демокрита, пребывавшей в латентном состоянии вплоть до появления 
идеи химического элемента. Смысл идеи пантеизма состоял в том, что природа 
мыслилась бесконечной в пространстве и времени, равной богу, совпадающей 
с ним, а, следовательно, не только допускала изучение, но и требовала его во 
имя самого бога. Таким образом еще в рамках самого религиозного мышления 
преодолевалась пропасть между богом и человечеством, богом и природой, которую 
утверждала официальная философия католицизма – томизм. Идея пантеизма тем 
более важна, что она восстанавливала на новом основании представление древних 
натурфилософов о единстве мира, тем самым отбрасывая идею его раздвоенности, 
саморазорванности. Мир снова становился единым и взаимосвязанным, снова 
становилось ясно, что искать объяснения любым явлениям нужно в самом этом 
мире, а не вне его, поскольку никакого бога вне этого мира не существует.

Помимо того, пантеисты высказали немало гениальных догадок относительно 
проблем, многие из которых только сегодня ставятся наукой о космосе на порядок 
дня. Взять хотя бы идеею Николая Кузанского о том, что бесконечный максимум 
и бесконечный минимум совпадают, то есть имеют свойство взаимопревращаться, 
переходить друг в друга. О том, что этот закон имеет вполне реальное содержание, 
ученые начали догадываться только недавно, когда обнаружили, что делить вещество 
до бесконечности невозможно. Притом, вовсе не потому, инструменты для деления 
у нас несовершенные, а потому, что, пройдя определенную границу, мы рискуем 
получить переход в противоположность. К примеру, противники экспериментов 
на коллайдере, говорят, что деление элементарной частицы может дать энергию, 
сравнимую со взрывом сверхновой. Для философов в такой постановке вопроса 
нет ничего удивительного, они, исходя из идей Николая Кузанского, если бы и 
поправляли этих пессимистов, то разве что только в том духе, что переход границы 
«абсолютного минимума» вещества может привести к тому, что физики называют 
«большим взрывом». Эти идеи были высказаны философами задолго еще в 50-60-
х годах прошлого века*. Для философии это – азбука, что в каждой элементарной 
частице, или, как сказал бы Лейбниц, монаде, заложена «целая вселенная».

Или, скажем, идея Джордано Бруно о бесконечности вселенной. Притом, 
философ вел речь не только о бесконечности мира во времени и пространстве, но и 
о бесконечности вселенной в ее проявлениях. Он задается вопросом о том, сколько 
существует в мире планет, населенных разумными существами, – вопросом, 
вразумительный ответ на который не в состоянии дать современная наука, почему 
она и не пробует этого делать, отдав его на откуп далеко не научной фантастике 
и тем, кто называет себя уфологами и специалистами по аномальным явлениям. 
Как правило, за околонаучной терминологией в их писаниях скрывается самое 

*  См.. например, написанную в 1953 году, работу Э. В. Ильенкова  
«Комология духа».
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обыкновенное шарлатанство, рассчитанное на успех у неискушенной публики, 
благо, таковая в нынешнее время оказывается весьма многочисленной. Ответ же 
на этот вопрос, который дает Джордано Бруно, поражает не только логичностью, 
но и самой настоящей научностью. За религиозной формой, в рамках 
которой рассуждает Бруно, скрывается глубочайшее философское, притом, 
материалистическое содержание. Он рассуждает следующим образом: если бог 
создал одну населенную разумными существами планету, то при условии, что 
бог всемогущ и у него в распоряжении бесконечное время, таких планет должно 
существовать бесконечное количество. В переводе на научный язык это означает 
– если бесконечная во времени и пространстве материя породила где-то какую-то 
форму, то это означает, что такая форма будет порождена снова всякий раз, когда 
сложатся соответствующие условия для того, чтобы снова проявились законы, 
по которым эта форма уже один раз возникла. Другими словами, если вселенная 
бесконечна во времени и пространстве, то это значит, что она бесконечна и в своих 
проявлениях. А то, что Вселенная бесконечна во времени и пространстве у Бруно, 
не в пример многим современным ученым, не вызывало ни малейшего сомнения.

Что касается идей такого великого пантеиста как Спиноза, то они опередили 
свое время настолько, что и поныне не только ученые, но и подавляющее 
большинство профессиональных философов пока не в состоянии их даже воспринять 
в полном масштабе. Особенно это касается центральной идеи спинозизма о том, 
что мышление есть атрибут субстанции. То есть, что мыслит не мозг, и даже не 
просто человек с помощью мозга, а мыслит посредством общественного человека 
природа. Замечательный советский философ Э.В. Ильенков, излагая эту идею 
Спинозы в статье «Космология духа», писал, что этой своей идеей Спиноза вывел 
материализм на новую стадию, поскольку прояснилось, что не только «нет сознания 
без материи», но и «нет материи без сознания». Это значит, что даже если Земля 
вместе с человечеством исчезнет, рано или поздно материя породит мышление в 
другом месте вселенной, поскольку мышление не есть исключительная способность 
человека, а есть необходимое, неотъемлемое свойство природы, «с железной 
необходимостью» проявляющееся, как только создаются соответствующие 
условия. Увы, как уже говорилось, эта идея Спинозы никогда не была воспринята 
большинством философов в надлежащем виде. Мало того, она была извращена 
до неузнаваемости, истолкована в гилозоистском духе, мистифицирована и 
примитивизирована. Особенно постарались в этом направлении представители 
так называемого русского космизма, много писавшие об «одушевленности 
космоса», о его «божественности». Подобные идеи высказывал также и Тейяр 
де Шарден. Разумеется, что такое понимание идеи единства мира, когда она 
виделась не в его материальности, а в мистической «одухотворенности», очень 
мало способствовало научному пониманию космоса. Но даже в таком виде идея 
единства мира преследовалась, труды Тейяра де Шардена католической церковью 
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запрещались. Гораздо более удачными нужно признать идеи единства всех форм 
природы, сформулированные В.И. Вернадским, хотя и их попытались извратить с 
целью противопоставить классической и научной традиции.

Но все эти перипетии совершались уже на обочине прогресса и фактически 
не имели никакого влияния на развитие научной мысли. Развитие переоткрытой 
пантеистами идеи материального единства мира пошло по линии, которую 
определил Декарт своей догадкой о неуничтожимости количества движения, 
впоследствии преобразовавшейся в закон сохранения энергии, или, что более 
точно, закон превращения энергии.

Среди центральных идей, которые оказали влияние на развитие науки о 
космосе, следует выделить также идею Иммануила Канта, которая легла в основу 
гипотезы о возникновении Солнечной системы из газопылевой туманности. 
Она была равноценна идее эволюции в биологии. Собственно, это и была идея 
эволюции небесных тел. Во многом она составляет основу сегодняшней науки 
о космосе. Другое дело, что, не имея серьезной философской подготовки, в том 
числе, не владея принципом материального единства мира, многие ученые не 
понимают пределов применимости этой идеи и начинают говорить не только об 
эволюции планет, звезд, галактик, но и об эволюции вселенной, что есть полная 
бессмыслица. То, что верно по отношению к частям, практически никогда не 
является верным по отношению к целому. Вселенная не возникает, не исчезает 
и, взятая как целое, не изменяется. Увы, многие представители господствующего 
сегодня направления в физике «на полном серьезе» рассуждают о «большом 
взрыве» и «тепловой смерти вселенной» как о начале и конце мира. Подобные 
рассуждения свидетельствуют исключительно об их полной философской 
неграмотности и неспособности к самостоятельному мышлению даже на уровне 
задания себе вполне очевидного вопроса о том, что же было до «начала мира» или 
«что находится за пределами «расширяющейся» или «изолированной» вселенной. 
Но, будучи высказанными от имени науки, они нередко выставляются как 
очередное «доказательство» правоты религии против той же науки, отстаивающей 
идею несотворимости и неуничтожимости Природы.

Таким образом, специфика текущего момента в философской борьбе вокруг 
космоса состоит в том, что, если раньше в этой борьбе, как правило, побеждала 
материалистическая, то есть научная точка зрения, то сегодня очень часто мы 
являемся свидетелями победы в этой борьбе самых реакционных, мистических, 
зачастую откровенно шарлатанских теорий. Такое положение дел чревато для науки 
самыми непредсказуемыми последствиями и изменить его можно исключительно 
только тогда, когда ученые перестанут слепо принимать на веру всякого рода 
новомодные теории-однодневки и дадут себе труд добросовестно ознакомиться хотя 
бы с самыми основными идеями классической философии и науки относительно 
того, что собой представляет космос, и каково место человека в нем.
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Работа выполнена в интересах поддержки и развития общественного 
проекта: «Буковинские археоастрономические памятники :«Буковинская 
обсерватория» и «Вижницкий планетарий»»

Полученные результаты будут полезны при проведении мероприятий 
по охране культурно-исторического памятника и проведения дальнейших 
археологических , астрономических и научно-физических исследований по 
изучению древне-исторической астрономической обсерватории – «Вижницкий 
планетарий».

Работы, проводимые ранее, археологами – исследователями «Вижницкого 
планетария» носили случайный характер и результаты исследований не 
документировались должным образом с учетом пространственного их 
расположения.

Не создавались какие либо серьёзные планы или чертежи места раскопок. 
Существующие наброски места расположения выхода скальных пород и мегалитов 
носят схематический характер. В них четко не зафиксированы координаты 
точек измерения и расположение найденных насечек и ниш для наблюдения за 
звездами и небесными светилами. Кроме того, особую важность по мнению автора 
и исследователей вижницкого планетария представляют не только координаты, но 
и высоты найденных объектов. Только обладая полной пространственной моделью 
расположения найденных объектов возможно восстановить полную картину и 
технику измерений проводимых древними астрономами.

Использование компьютерного моделирования значительно облегчает 
задачу исследований, дает возможность моделирования ситуаций взаимного 
расположения небесных светил и планет по отношению к местному горному 
рельефу, упрощается процесс паспортизации и составления каталога 
расположения наскальных меток – петроглифов, входящих в состав объектов 
обсерватории–планетария.

Оформленные таким образом данные позволят проводить измерения и 
расчеты используя существующие математические компьютерные программные 
комплексы.
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При этом у исследователей и археологов исключается необходимость 
совершать постоянные экспедиции на местность, а также позволяет задолго до 
проведения археологических раскопок подготовить план исследований оценить 
объем работ, выделить наиболее важные районы работ.

Во время поиска исходных материалов для моделирования автором 
обработано множество картографических материалов.

Рис. 1. Звездочками обозначено место расположения
основного скопления объектов вижницкого планетария

За основу для моделирования была принята карта Генерального штаба 
масштабом 1:100000 (1 см на карте соответствует 1 км на местности, линии 
горизонталей проведены через 20 метров по высоте). Эта карта из рассмотренных 
(доступных автору) оказалась наиболее детальной и достоверной кроме этого, 
имеет координатную сетку для определения географических координат на 
местности, что значительно упрощает привязку измерений проводимых на 
местности к карте. В дальнейшем для повышения точности моделирования 
планируется воспользоваться картами более крупных масштабов а также 
уточнить координаты и высоты во время экспедиции на местности при помощи 
приборов GPS–позиционирования.
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Рис 2. Фрагмент карты Генерального штаба включающий моделируемый район

В качестве среды моделирования Автором была выбрана программа 
корпорации Google – «Sketchup», которая на данный момент позволяет с 
достаточной точностью создавать 3D модель выбирать требуемые системы 
измерений. Программа Sketchup позволяет экспортировать созданную модель 
в разнообразные форматы 3D данных. Это позволит использовать для анализа 
в дальнейшем различные программы других производителей программного 
обеспечения.

В результате работы освоена методика оцифровки рельефа местности 
и программное обеспечение для компьютерного моделирования объектов, 
подобраны исходные топографические и фотоматериалы, проведена их обработка 
и создана 3D модель горной местности, в районе Буковинских Карпат, на которой 
расположены объекты и элементы древне-исторической астрономической 
обсерватории.

По созданной, 3D модели изготовлена объемная модель Вижницкого 
планетария для Музея авиации и космонавтики в г.Черновцы.

Ниже приведены виды проекций разработанной 3D модели.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПАКТА РЕРИХА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*
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Генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха, г. Москва

dpro@rambler.ru

Что такое культура? Даже среди людей хорошо образованных найдутся 
лишь единицы, которые смогут дать ответ на этот вопрос. Великий художник, 
выдающийся ученый, известный путешественник и замечательный 
общественный деятель Николай Константинович Рерих так определял 
Культуру: «Культура есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. 
Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез 
возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура 
есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все 
определения Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения 
и созидательной Красоты»[1].

Крупнейший философ Серебряного века Н.А. Бердяев отметил главные 
особенности культуры. «Древнейшая из культур – культура Египта, – писал 
он, – началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Культура связана с 
культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в 
ней даны знания и подобия иной, духовной действительности. Всякая культура 
(даже материальная культура) есть культура духа; всякая культура имеет 
духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над природными 
стихиями»[2].

Оба этих фрагмента, в которых мы находим суть истинной культуры, 
определяемой Н.К. Рерихом как «оружие Света» и «синтез действенного Блага», 
а Бердяевым – как «знания и подобия иной, духовной действительности», 
свидетельствуют об ином подходе к Культуре, как таковой, и о связи ее с 
более высоким состоянием материи и ее измерением. Эта связь, идущая через 
внутренний мир человека, обусловливает истинное творчество в пространстве 
Культуры, то творчество, которое носит, вне всякого сомнения, эволюционный 
характер. «Через культуру, – отмечал Н.А. Бердяев, – лежит путь вверх и 
вперед, а не назад, не к докультурному состоянию. Это путь претворения самой 
культуры в новое бытие, в новую жизнь, в новое небо и новую землю. Лишь 
на этом пути ворвавшиеся в культуру варварские звуки и варварские жесты 
могут быть соподчинены новому космическому ладу и новому космическому 

*  Печатается в сокращении
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ритму. Не только искусство, но и творчество человеческое безвозвратно 
погибнет и погрузится в изначальную тьму, если не станет творчеством жизни, 
творчеством нового человека и его духовным путем»[3]. Эволюционную роль 
Культуры отмечал не только Бердяев, о ней писали и другие крупные философы 
Серебряного века, выдающиеся ученые, знаменитые художники начала XX 
века. Эта роль заключалась, прежде всего, в том, что культура является, как 
сказал Н.А. Бердяев, духовным путем нового человека, без которого невозможно 
совершенствование человека, расширение его сознания и одоление им более 
высокой ступени космической эволюции. Уровень культуры человека, народа, 
страны в конечном счете решает их эволюционную судьбу, определяет процесс 
совершенствования их жизни. В Живой Этике, философии Космической 
реальности, созданной Н.К. и Е.И. Рерихами в сотрудничестве с анонимной 
группой Учителей, вполне убедительно доказано, что именно Культура является 
одним из важнейших устоев эволюции человечества. Эта идея пронизывала все 
творчество, художественное и философское, Николая Константиновича Рериха. 
Именно он стремился привести путаницу взглядов, которая существовала в 
отношении Культуры, хотя бы в элементарный порядок. Эта путаница была 
далеко не безобидной и нередко приводила к умалению Культуры, как таковой, 
что, вне всякого сомнения, обусловливало крупнейшие кризисы в жизни целых 
стран и народов.

Любое земное явление, его суть, его влияние на бытие человечества 
определяется взаимодействием в его пространстве духа и материи. Человечество 
существует в двух формах бытия – Культура и цивилизация. Оба этих явления 
охватывают все проявления его жизни, и за их пределами уже ничего нет. 
Двукрылая структура существования человечества требует глубокого понимания 
этого феномена и строгого соблюдения необходимой гармонии между крыльями 
эволюционного полета самого человечества. Если Культура, условно говоря, 
есть дух человеческого бытия, то цивилизация является его обустройством, 
или материей этого бытия. Однако, как ни странно это выглядит, до сих пор 
происходит смешение двух понятий – Культуры и цивилизации. Одно часто 
подменяется другим. «Многозначительно приходится повторять понятие о 
Культуре и цивилизации, – писал Н.К. Рерих. – К удивлению, приходится 
замечать, что и эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже 
подвержены перетолкованиям и извращению. Например, до сих пор множество 
людей полагает вполне возможным замену слова «Культура» цивилизацией. 
При этом совершенно упускается, что сам латинский корень «Культ» имеет 
очень глубокое духовное значение, тогда как «цивилизация» в корне своем имеет 
гражданственное, общественное строение жизни»[4].

Оба этих вида деятельности, казалось бы, так тесно связанные между 
собой, имеют различные источники возникновения и различное содержание 
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и назначение. Отождествление цивилизации и Культуры приводит к путанице 
основных понятий, к недооценке духовного фактора в истории человечества. 
Подмена одного понятия другим, что случается часто, дает возможность 
навязывать Культуре несвойственные ей функции, а цивилизации приписывать 
то, что совсем не было для нее характерным. В результате возникали мифы 
о «тысячелетних царствах», «вечно живых учениях», «пролетарских» и 
«буржуазных» культурах.

К области Культуры мы можем отнести те проявления человеческого духа, 
которые как бы сами изливаются из таинственных глубин человека, носят 
природный характер и естественны для него. Песня и музыка, художественное 
творчество во всех его проявлениях, различные культы, этические моменты, 
поэзия и многое другое, кажется, появились вместе с человеком, росли и 
развивались параллельно с его сознанием.

Культура, в отличие от цивилизации, является самоорганизующейся 
системой духа, творящей согласно уровню и качеству энергетики этого духа. 
Иными словами, самоорганизация духа есть форма существования Культуры.

Творчество Иерархов, представляющих одухотворенный Космос и 
участвующих в эволюции человечества, проявляется в первую очередь в 
области Культуры, которая как самоорганизующаяся система духа является 
энергетическим сердцем эволюции.

Воздействие подобного рода на эволюцию человечества можно проследить 
в ее истории с древнейших времен и по сегодняшний день. Культурные герои 
мифов и легенд, мудрецы, Учителя, анонимные и исторические религиозные 
наставники и, наконец, создатели духовно-этических учений – все они были 
связаны с космическими Иерархами и сами в ряде случаев являлись субъектами 
космической эволюции, то есть теми, кто сознательно воздействовал на ход этой 
эволюции. Культура «есть глубочайший устой жизни, скрепленный высшими 
серебряными нитями с Иерархией Эволюции»[5], – писал Рерих. «Культура 
покоится на красоте и знании. Растет она осознанием благословения Иерархии 
Света. Значит, к познанию механическому нужно добавить огонь сердца. В этом 
будет уже первое отличие Культуры от цивилизации»[6].

«Огонь сердца» не только отличает Культуру от цивилизации, но есть 
важнейшая и необходимая особенность Культуры, как таковой. Отсутствие 
подобной энергетики в пространстве Культуры приводит к ее разрушению 
и гибели. Рерих часто употребляет слова «сердечность», «язык сердца», 
«понимание сердца». Именно в Культуре с древнейших времен понималась 
и ощущалась роль сердца. Рериховское определение, что «Культура есть 
сердце», многого стоит. «…Сердце следует понимать не как символ, но как 
великую лабораторию, где происходит трансмутация нашего сознания, 
следовательно, всего нашего существа, – писала Елена Ивановна Рерих. – 



168168

Дніпровська орбіта

168

Філософія та космос

<...> Без развития и утончения сердца невозможно никакое продвижение, 
никакой прогресс, потому и в основу каждого строительства должен быть 
положен великий магнит сердца. Так представители новой расы будут 
отличаться утонченностью сердца, этого ключа ко всем достижениям»[7]. В 
Живой Этике мы находим ценнейшую книгу, посвященную эволюционной 
роли сердца, которая так и называется «Сердце». Из нее мы узнаем, что 
именно сердце является пространством, где помещается и развивается 
наше сознание. Сердце есть мост связи между Землей и Высшими мирами. 
В сердце заключены ум и мышление более высокого качества, нежели в 
интеллекте. Этот ум называется мудростью, которая постигает окружающую 
действительность более качественно и более глубоко, чем сам интеллект. 
Учитывая эти особенности сердца, авторы Живой Этики ставят эволюционную 
задачу синтеза сердца и интеллекта в дальнейшем познании окружающего 
мира. Сейчас ученые различных специальностей обратили внимание на 
проблемы сердца. В США уже существует Институт математики сердца, 
исследования которого подтвердили многое из того, что мы знаем из Живой 
Этики. Ученые института, применявшие новые подходы к изучению сердца, 
обнаружили, что сердце обладает, если можно так сказать, своим внутренним 
мозгом и нервной системой, и оно способно самостоятельно мыслить. Если 
между сердцем и мозгом достигается определенное равновесие или гармония, 
у человека расширяется сознание, что приводит к более точному и ясному 
восприятию окружающей действительности. Известно, что мудрость была 
знакома еще с древности. Живая Этика, выдвигая новую систему познания 
космического мышления, ставит проблему мудрости как более эффективного 
метода познания, нежели познание интеллектом. «Множество случаев, – 
отмечают информаторы Института математики сердца, – проиллюстрировали 
эффективность мудрости сердца в действии». Обнаружено, что эта «мудрость 
сердца» непосредственно связана с нравственными моментами человека. 
Ряд интереснейших статей ученых Института математики сердца был 
опубликован в таких медицинских журналах, как «Американский журнал 
по кардиологии», «Медицина стресса», «Наука целостности физиологии и 
поведения».

Живая Этика говорит о том, что Новый Мир, сужденный нашей 
планете космической эволюцией, является Эпохой сердца, где сердце будет 
играть основную роль в познании, расширении сознания и в духовном 
совершенствовании. Рериховские слова «Культура есть сердце» дают нам 
возможность прийти к выводу о том, что главным двигателем Культуры и ее 
духовным центром является сердце. И поэтому наступающая эпоха неизбежно 
будет и Эпохой культуры. Исходя из всего этого, можно сказать, что культура 
– не только эволюционно-исторический устой человеческого общества, но и его 
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сердце. В то же время цивилизация есть интеллект этого общества. Разрушая 
культуру, мы раним сердце общества, что может привести и нередко приводит 
к его параличу.

Называя Культуру «Садом Прекрасным», Рерих ставит в ней на первое место 
Красоту как энергетический закон гармонии духа. «Осознание Красоты спасет 
мир», – повторил он с небольшой поправкой слова Достоевского. В этой формуле 
заключен практически весь смысл космической эволюции, которая идет от хаоса 
к порядку, от простого к сложному, от элементарной системы к Красоте. Красота 
как категория духа утончает материю жизни и энергетику человека. Созерцание 
Красоты формирует в человеке философское и утонченное созерцание мира. 
Культура, как таковая, не существует без творчества, ибо именно творчество и 
есть та энергетическая сердцевина, без которой самоорганизующаяся система 
духа не может продвигаться от простого к сложному, от плотного состояния к 
утонченному. Творчество роднит земного человека с Богом-Творцом и указывает 
ему, человеку, тем самым эволюционный путь в звездных пространствах 
Космоса. Именно творчество как явление Культуры в самом его широком 
смысле дает возможность сотрудничества с Высокой космической Иерархией. 
Энергетически усиленное «языком сердца», оно рождает для человека-творца 
возможность прорыва в неизведанное, в Беспредельность. «Язык творчества 
и есть тот общечеловеческий язык, понимаемый сердцем. А что же может 
быть более светоносно, более взаимопонятно, нежели язык сердца, перед 
которым все звуковые наречия являются скудными и примитивными? Только 
творчество во всем его многообразии вносит мирную объединяющую струю во все 
жизнестроение. И тот, кто, несмотря на окружающие затруднения, стремится 
по этому пути Света, тот выполняет насущную задачу эволюции»[8].

Такие высокоэнергетические проявления человеческого духа, как 
сердечность и любовь, есть неотъемлемая часть Культуры, как таковой. Без 
этих качеств, справедливо утверждал Рерих, нет культурного человека. В 
рериховской богатой и многоцветной палитре Культуры нет места бездуховным, 
сухим «образованцам», тем, кто знает, какой вилкой есть рыбу, но не имеет 
представления о тех высших силах, которые заключены в них самих. Культура не 
может существовать без естественной связи с Высшим. Ее самоорганизующаяся 
система формируется под непосредственным влиянием контактов с мирами 
более высокого состояния материи, более высоких измерений. Как писал 
Н.А.Бердяев, в ней «даны знания и подобия иной духовной действительности». 
Эта «иная духовная действительность» вошла в человека с первыми искрами 
его сознания, с первыми формами его творчества. ХХ век дал нам огромный 
материал различного рода связей с этой «иной духовной действительностью». 
Энергии, которые в результате сложнейших энергообменных процессов, идущих 
в Космосе, приближаются к Земле, могут выполнить свою позитивную роль, 



170170

Дніпровська орбіта

170

Філософія та космос

лишь пройдя поле Культуры, где сосредоточен высокий духовный потенциал, 
необходимый для принятия такого рода энергий. Энергии, приблизившиеся к 
Земле, но не встретившие на своем пути смягчающих духовно-энергетических 
структур, способных снизить их напряжение, могут обрести разрушительный 
характер.

Цивилизация, как уже было сказано, есть обустройство жизни, 
организация ее плотной материи. В истории человечества возникали и 
складывались различные типы цивилизаций. Их характер определялся в первую 
очередь уровнем взаимодействия с Культурой, ибо сама цивилизация возникает 
в энергетическом поле Культуры. Процесс этот еще не изучен, так же как еще 
не осмыслен характер самой Культуры. Можно только сказать, что во многих 
случаях ранние цивилизации создавались и развивались вместе с Культурой 
и активно взаимодействовали с ней. На начальных этапах цивилизация была 
своего рода оправой драгоценного камня Культуры, и соответствие этой оправы 
самому камню, или степень их гармонии, определяло качество того или иного 
периода человеческой истории, его духовность и культурность. Иногда оправа 
изнашивалась, распадалась в силу разных обстоятельств, и тогда сам камень 
отдавался во власть стихий, часто разрушительных. Иногда цивилизация 
отдалялась от Культуры или приближалась к ней, но никогда на протяжении 
последних двух тысячелетий, да и ранее, не существовала отдельно от нее. 
Полный отход цивилизации от Культуры – особенность XX века, века, стоявшего 
на пороге новых эволюционных изменений в жизни планеты. Представляя, в 
отличие от Культуры, тленную, преходящую материю человеческой жизни, 
цивилизации приходили и уходили, возникали и разрушались, в то время как 
вечный дух Культуры, носителем которой всегда было человечество в целом, 
оставался, проходил свои циклы развития через многие поколения, укрепляя 
дух и расширяя энергетические возможности их дальнейшей эволюции.

Рерих обращает наше внимание на то, что во взаимодействии Культуры 
и цивилизации приоритет должен принадлежать Культуре, что избавит 
цивилизацию от многих искажений, ей свойственных. «Будем помнить завет 
Света, – пишет он, – что, прежде всего, самое важное для нас будет дух и 
творчество, затем идет здоровье и лишь на третьем месте – богатство»[9].

В энергетически цельной структуре, управляемой Великими законами 
Космоса, пульсируют дух и материя и, стремясь к сужденному им эволюцией 
синтезу, то приближаются, то удаляются от него. Поэтому возникают то эпохи 
расцвета Культуры, и цивилизация становится культурной, то берет верх 
материальная цивилизация, и Культура отходит на второй план, подчас будучи 
не в состоянии влиять на цивилизацию.

Буржуазные революции, носившие прагматический и материалистический 
характер, укрепили и развили разрыв, образовавшийся в целостном теле 
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явления «Культура – цивилизация». Началась эпоха Великого Отчуждения 
Культуры от цивилизации. Дух отошел от материи. Материя стала претендовать 
на власть над духовными ценностями. Оторванная от Культуры цивилизация 
стала формировать однобокое материалистическое мышление, в котором верх 
взял голый прагматизм, уничтоживший последние остатки идеализма ХIХ 
века. Сам человек, его душа, чувства, его сложная внутренняя жизнь были 
отторгнуты от общества, его новых ценностей и новых материалистических 
задач. Материя, как никогда ранее, завладела господствующими позициями, 
агрессивно и бесцеремонно потеснила дух и лишила общество людей 
необходимой ему коллективной энергии. Она разорвала связи с Высшим, 
усомнилась в существовании космического творчества и присвоила себе функции 
Бога-Творца, будучи уверенной в возможности создавать все своими руками 
и интеллектом. «В цивилизации, – писал Н.А. Бердяев, – иссякает духовная 
энергия, угашается дух – источник культуры. Тогда начинается господство над 
человеческими душами не природных сил, сил варварских в благородном смысле 
этого слова, а магического царства машинности и механичности, подменяющей 
подлинное бытие»[10].

Машинная, техногенная цивилизация XX века перестает нуждаться в 
философии, истинном искусстве, религии в действительном смысле этого 
слова. Она подменяет культуру развлекательной индустрией, на базе которой 
возникает «массовая культура», призванная обслуживать материю общества, 
а отнюдь не питать его дух. Она потакает низким чувствам и инстинктам 
человеческого тела, убивает его энергетику, мешает развитию гармонии духа 
и материи, затрудняя человеку дальнейшее эволюционное восхождение. Когда 
мы говорим, что человечество зашло в тупик, наводнив планету машинами, 
подчинив человека этой машине, нанеся непоправимый вред природе Земли, 
а соответственно и самому человеку, мы должны понять причину всего этого. 
Она же, эта причина, состоит в расхождении Культуры и цивилизации, в 
умалении Культуры и вознесении материальной цивилизации. Когда-то, в силу 
ряда конкретных причин, нарушилось равновесие, державшее планету, как 
два крыла. Сдвинулось – и все пошло не по тому пути. Не по руслу эволюции, 
которую регулируют Великие законы Космоса, а по ухабистой и пыльной дороге, 
ведущей в тупик, грозящей энергетическими катастрофами.

Искажения во взаимодействии Культуры и цивилизации, которые мы 
сейчас наблюдаем, определили еще одно негативное явление. Пожалуй, 
впервые в истории человечества на границе ХХ и ХХI веков техногенная 
цивилизация стала влиять на Культуру, умаляя, а часто и сводя на нет 
ее роль, отведенную ей космической эволюцией и историей человечества. 
Именно влияние техногенной цивилизации на искусство привело в некоторых 
его направлениях к забвению красоты, потере ее чувства и к формированию 
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различного рода предметов безобразия. И конечно, самое страшное в этом, 
когда подобные творения становятся модой, обретая широкую популярность. В 
художество вошли машинные формы, а музыка стала повторять примитивные 
ритмы работающих агрегатов. Сейчас мы наблюдаем новый процесс, когда 
разросшаяся цивилизация, завладевшая душами людей в полном смысле 
этого слова, начинает уничтожать Красоту, тонкую энергетику творчества и 
заменяет знание невежеством, основанным на безграничном потребительстве 
современного общества.

Каждое явление, утверждал Рерих, имеет свои циклы развития, 
свои взлеты и падения. В ХХ веке Культура и цивилизация достигли 
кульминационной точки в дифференциации, в разъединенности. И только 
синтез может привести систему «Культура – цивилизация» в то состояние, 
которое будет соответствовать магистральному направлению космической 
эволюции. В конце концов, цель эволюции в нашем плотном мире – сближение 
духа и материи, достижение между ними гармонии на определенном этапе и, 
наконец, их синтез, который приведет к созданию одухотворенной материи и 
повысит ее энергетический уровень. Этот синтез, как утверждал Рерих, изменит 
смысл цивилизации, одухотворит ее и превратит Культуру и цивилизацию в 
целостное явление, действующее уже на более высоком качественном уровне, 
нежели в его изначальном варианте. «Благодетельный Синтез, – писал Рерих, 
– поможет и ввести в обиход жизни оздоровляющие высокие понятия, и научит 
вмещать то многое, что еще вчера казалось или пустою отвлеченностью, или 
неприменимою неуклюжестью, или просто смешным с точки зрения условных 
привычек, предрассудков и суеверий»[11].

Николая Константиновича Рериха отличало замечательное свойство. 
Его мысль, философски глубокая, всегда переходила в действие. Когда он 
осознал эволюционное значение Культуры как опоры эволюции, то понял, 
что Культуру надо не только развивать, как устой космической эволюции 
человечества, но надо и защищать. В XX веке ситуация с Культурой сложилась 
не лучшим образом. Первая и Вторая мировые войны, всякого рода военные 
стычки, революции, пренебрежение к Культуре в мирное время – все это 
приводило к разрушительным процессам в ее пространстве, что, вне всякого 
сомнения, замедляло ее развитие, а вместе с этим и влияло самым негативным 
образом на эволюцию человечества в целом. Во время военных столкновений 
рушились храмы, библиотеки, галереи и другие бесценные объекты культуры. 
Человеческое невежество уничтожало накопленные в течение веков культурные 
ценности, сжигало уникальные рукописи, губило мысль, заключенную в 
письменах, истребляло произведения – хранилища ценнейшей энергетики. 
Иными словами, искореняло вехи эволюционного пути человечества, что 
сказывалось, естественно, на всех областях его жизни. XX век проходил через 
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самые острые кризисные явления, в основе которых, так или иначе, лежал 
кризис духовной культуры на планете Земля. XXI век является свидетелем 
глобальных кризисов, справиться с которыми человечество еще не может. 
Невежество и низкий уровень сознания подрывают основы Культуры. Знание 
же и Красота, нередко отрицаемые и разрушаемые, находятся в пространстве 
Культуры и представляют собой, по определению Елены Ивановны Рерих, 
«венец космической эволюции».

«Мы оплакивали библиотеку Лувена, – с болью писал в 1930 году Николай 
Константинович Рерих, – и незаменимые красоты соборов Реймса и Ипра. Мы 
помним множества сокровищ частных собраний, погибших во время мировых 
смятений, но мы не хотим вписывать слова враждебности. Скажем просто 
– «Разрушено человеческим заблуждением и восстановлено человеческой 
надеждою». Но все же пагубные заблуждения в той или иной степени могут 
быть повторены, и новые множества памятников человеческих подвигов могут 
быть опять разрушены»[12]. Его предчувствие оправдалось. Вторая мировая 
война снесла с лица Земли ценнейшие памятники культуры, уничтожила 
огромное количество бесценных художественных произведений, разрушила 
древнейшие носители духовной энергетики. Н.К. Рерих оказался прав в своем 
предчувствии, и не только в предчувствии, но и в своем глобальном действии, 
которое он предпринял за несколько лет до начала Второй мировой войны. Это 
был известный на весь мир Пакт Рериха в период в период военных действий 
и в мирное время. Николай Константинович считал, что этот Пакт налагал 
обязательства не только на государства, его подписавшие, но и на общество в 
целом. Пакт Рериха имел широкую направленность и был рассчитан в какой-
то мере на массовое движение в защиту культуры. «Не устанем твердить, – 
писал он, – что, кроме государственного признания, нужно деятельное участие 
общественности. Культурные ценности украшают и возвышают всю жизнь 
от мала до велика. И потому деятельная забота о них должна быть проявлена 
всеми»[13]. Рерих утверждал, что общественное начало «должно лежать в основе 
общего дела»[14].

«Сейчас наш стан среди пустыни, – писал Н.К. Рерих в экспедиционном 
дневнике. – Кто-то когда-то по неведению уничтожил обширные леса, остатки 
которых мы видели. За лесами ушли и травы. И воды скрылись под землю. 
Пустыня! Так же точно по невежеству и по злобе можно все разрушить. И кому 
же нужна будет эта пустыня, вещественная или духовная <...> Власть имущие, 
скажите решительно! Повторите и твердите о мире и созидании»[15].

Удивительно точный образ культуры – лес, держащий пространство 
в равновесии и обеспечивающий его жизнедеятельность всем необходимым. 
Вырубили лес – и все превратилось в бесплодную пустыню. То же самое значение 
для общества имеет и «вырубка», или разрушение, культуры.
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Символом Пакта Рериха стало Знамя Мира. Три малых круга в большом, 
знаменующие единство прошлого, настоящего и будущего в пространстве 
Вечности и символизирующие космический закон культурной преемственности. 
Знамена Мира, международный знак эволюции, вывешены по всему миру там, 
где защищается культура. Знамя Мира облетело нашу планету на космическом 
корабле, развевалось на Северном и Южном полюсах, участвовало во многих 
культурных мероприятиях.

В 1930 году, еще до подписания Пакта о защите культуры, Н.К. Рерих 
писал: «Этот план (Пакт о защите культуры – Л.Ш.) предусматривает особый 
флаг, который будет почитаем, как международная нейтральная территория; 
это знамя должно быть поднято над музеями, соборами, библиотеками, 
университетами и прочими культурными центрами»[16].

Хотелось бы привести несколько высказываний космонавтов, которые 
подняли над планетой Земля Знамя Мира и которые имели к этому Знамени 
самое непосредственное отношение.

А.Баландин: «Я думаю, чем чаще люди будут соприкасаться со Знаменем 
Мира, тем чаще они, прежде чем что-то сделать, что-то сказать, подумают, стоит 
ли это делать. Наверное, из этого и возродятся и наша духовность, и просто 
добро»[17].

А. Соловьев: «Мы убеждены, что только на основе партнерства и 
сотрудничества может быть построено прекрасное будущее в ХХI веке <...> 
Культура – это основа построения общего земного дома человечества. Ради 
этой цели российские и международные общественные организации начали 
культурный космический проект «Знамя Мира»[18].

Майкл Фоэл, американский астронавт: «Мы подняли это Знамя 
Мира в Космос, чтобы еще раз напомнить всем людям о нашей глобальной 
ответственности за судьбу человечества и планеты <...> Полеты человека в 
космос <...> это первые шаги новой, единой космической культуры, символом 
которой является Знамя Мира»[19].

П. Виноградов: «Мы подняли над планетой Знамя Мира, чтобы 
пространство Культуры навсегда вытеснило с нашей планеты пространство 
войны и вражды. Мы призываем к строительству нового духовного, научного и 
художественного сотрудничества всех людей и народов Земли»[20].

Когда слушаешь или читаешь эти выступления, то хорошо начинаешь 
понимать, что те, кто побывали в космосе, лучше, чем кто-либо, осознали суть 
Знамени – строительство нового Мира, созидание новой Культуры. Живая Этика, 
которая содержит в себе систему познания нового космического мышления, 
также идет под Знаменем Мира и его символами. «…Будем устремленно строить, 
– писала Елена Ивановна Рерих, – оплоты культуры – знание «Живой Этики» и 
Красоту. Знание и Красота – основа и венец космической эволюции»[21].
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Археоастрономия – наука, которая изучает астрономические представления 
людей древности. Представители различных научных школ используют 
различные названия этой области знаний – археоастрономия, астроархеология, 
палеоастрономия. Как наука археоастрономия сформировалась во второй 
половине ХХ столетия. В своих исследованиях археоастрономы использует 
результаты, полученные археологией и астрономией, а также историей науки, 
историей религии, этнологией, лингвистикой, палеоклиматологией.

В археоастрономия можно выделить два направления. Первый – изучение 
археологических памятников и древних артефактов с целью поиска в них 
астрономического значения. Второй – этноастрономия, которая изучает 
космологические и космогонические представления древних по фольклорным 
и этнографическим данным, а также при изучении древних рисунков 
(петроглифов).

Термин «астроархеология» впервые употребил Джеральд Стенли Хокинс 
(Gerald Stanley Hawkins) – профессор Бостонского университета, сотрудник 
Смитсоновской астрофизической обсерватории. В историю мировой науки 
Дж. Хокинс вошел как выдающийся исследователь знаменитого Стоунхенджа.

Однако, история исследований в области археоастрономии начиналась 
раньше, с исследований английского астрофизика Джозефа Нормана Локьера 
(Joseph Norman Lockyer), который считается родоначальником археоастрономии. 
На рубеже ХІX – ХХ веков он выпустил книгу «Заря астрономии» («The Dawn 
of Astronomy»), в которой описана астрономическая ориентация известных 
сооружений Египта, Ближнего Востока, Греции и Британии [1].

Археологами найдены многочисленные свидетельства того, что в 
доисторические времена люди проявляли большой интерес к наблюдению небес. 
Наиболее впечатляют мегалитические сооружения, построенные в Европе и на 
других континентах несколько тысяч лет назад.

Наиболее известен Стоунхендж, который находится на равнине Солсбери 
в Южной Англии.

В XVIII веке ученые обнаружили, что камни Стоунхенджа указывают 
направление на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Астроном 
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Дж.Хокинс в 1963г. впервые применил астрономические методы исследования 
этого сооружения. Оказалось, что Стоунхендж был святилищем-обсерваторией, 
которое использовали в качестве прибора для предсказания времени и места на 
небе определенных астрономических событий, в основном восходов и заходов 
Солнца, Луны и лунных затмений. Этим исследованиям посвящена вышедшая 
в 1965г. книга Дж.Хокинса и Джона Уайта «Stonehenge Decoded» («Разгадка 
тайны Стоунхенджа») [2].

В настоящее время древние сооружения, имеющие археоастрономическое 
значение, обнаружены во многих точках земного шара. Это пирамиды инков 
и вавилонские зиккураты, святилища индейцев из штата Нью-Мексико, 
обсерватория Мецамор в Армении. Oткрыто множество подобных объектов 
в Скандинавии, Западной Словакии, Нижней Австрии, Средней Германии, 
Рейнской области, на Верхнем Дунае и в Карпатах.

Все сооружения по архитектурно-планировочным особенностям имеют 
много общих признаков, главный из которых – кольцо (вала или ров) с 
проходами внутрь. По периметру круга стоят столбы или камни. Такая же 
архитектурная особенность – кольцевая планировка – прослеживается на 
памятниках культового характера в разных культурах – в Шумере, Бактрии, 
Хорезме. Это были храмы астрального культа [3].

К подобным сооружениям относится и «Буковинская обсерватория», 
открытая 1972-1973 гг. на краю с. Долиняны Хотинского района Черновицкой 
области археологической экспедицией Государственного Эрмитажа под 
руководством Галины Ивановны Смирновой. Святилище было обнаружено на 
месте курганообразного возвышения с камнями на поверхности. Археологами 
было вскрыто погибшее в пожаре круглое в плане сооружение с ромбовидной 
ямой в центре. Площадка была обнесена 36 деревянными столбами. Четырьмя 
промежутками – входами коллонада делилась на группы из 5, 8, 14 и 9 столбов. 
Исследователи отнесли время возникновения сооружения к V-VI вв. н.э. [5,6].

Работавший вместе с экспедицией в качестве консультанта Г.Е.Марченко, 
предположил, что святилище в Долинянах было своего рода астрономической 
площадкой для измерения времени. Механизм святилища в Долинянах было 
настроено на наблюдение и расчет движения Луны на протяжении месяцы и 
на расчет и фиксацию точек сезонных восходов Солнца. То есть сооружение 
служило счетным устройством и лунно-солнечным календарем.

Кроме того, по мнению Г.Марченко, святилище в с.Долиняны можно 
рассматривать как вычислительное устройство, схожее с египетским 
деканальным зодиаком, в котором год делился на декады по 10 дней. 
Расположение объектов в святилище содержит числовую информацию о 
движении планет, циклы затмений и другую астрономическую информацию 
[7]. В своих последующих исследованиях Г.Е.Марченко разработал методику 
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соответствующих расчетов которую проверил на аналогичных известных 
археоастрономических объектах (например Стоунхендж, и т.п.) .

Аналогичного мнения поддерживался и Джеральд Хокинс относительно 
Стоунхенджа. Он читал, что расположение объектов сооружения позволяло 
предвидеть различные астрономические события. То есть сам комплекс играл 
роль не только культового сооружения, а и обсерватории, календаря и древнего 
компьютера [2].

                           а                                                          б                                                                               в
Сооружения с кольцевой планировкой:

          а – Стоунхендж                                 б- Долиняны                                                       в – Долиняны
                                                      (б-реконструкция Г.И.Смирновой)               (в – реконструкция Г.Марченко)

В календарно-астрономическую систему, над которой уже несколько 
десятилетий работает Г.Марченко, вписывается ещё одно святилище, 
расположенное в Черновицкой области.

Впервые о загадочных петроглифах, выбитых на камнях вблизи с.Багна 
Вижницкого района Черновицкой области сообщила в 1970г. в своем отчете о 
практике студентка исторического факультета Черновицкого госуниверситета 
(теперь Черновицкий национальный университет им.Ю.Федьковича) 
О.Стребкова.

Размещение основных элементов «Вижницкого планетария»
возле с.Багна.
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В 1986г. Комплекс петроглифов около с.Багна был исследован археологом 
Б.Томенчуком и Г.Марченко, однако астрономическо -календарное объяснение 
этим знакам Г.Марченко дал после многолетней исследовательской работы.

Круги-петроглифы диаметром 50-80 см выбиты на скалах и огромных 
камнях, которые находятся на вершинах и склонах двух расположенных рядом 
высоких холмах предгорья и ложбине между ними.

Вокруг расположены грубо обтесанные стелы, две из которых обтесаны 
более аккуратно и по внешнему виду напоминают человека.

На скалах круги чаще всего группируются по 3 или 4. По мнению 
Г.Марченко, они обозначают месяцы (знаки Зодиака).

 Круги-петроглифы на скалах и камнях.

Круги-петроглифы «Вижницкого планетария»

Человекоподобная скала и рисунок головы (реконструкция Г.Марченко).
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На вершине одной из гор находится большая человекоподобная скала с 
двуликой головой.

Объяснить значение двуликой головы помогла находка скалы с кругами 
расположенными в определенной последовательности – 4, 5 и 3. Всего 12, 
как месяцев в году. По такому же принципу располагаются изображения 
на известном Збручанском идоле. Это соответствует вавилонскому Зодиаку, 
согласно которому каждый из месяцев был жилищем одного из богов. Круги 
обозначали известные на то время небесные тела – Солнце, Луну, Меркурий, 
Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Три больших круга – Сатурн, Юпитер, Марс (январь, февраль, март). В январе 
(януариус) римляне отмечали праздник двуликого Януса (двойник Сатурна). 
Следовательно, двуликое изображение на скале – это Сатурн и Янус, которые в 
календаре соответствуют декабрю и январю и фиксируют зимнее солнцестояние.

Арабский историк, географ и путешественник Абу-ль-Хасан Али ибн аль-
Хусейн аль-Масуди, известный как аль-Масуди, побывал во многих странах. В 
своих описаниях он упоминает Киевскую Русь и хазарию. Из его работ до нашего 
времени дошли две, в одной из которых («Золотые луга») он дает описание 
некоего славянского святилища, построенного одним из их царей на Черной 
горе с большим идолом в образе человека. Исследователи творчества аль-Масуди 
пришли к выводу, что идол изображал божество Сатурн [8,9].

Изучение объектов возле с.Багна и поиски аналогий позволили Г.Марченко 
сделать вывод, что круги и стелы отображают астрономические периоды, а сам 
комплекс является язычническим святилищем-обсерваторией.

Анализируя имеющуюся информацию об объектах, расположенных 
на территории Буковины, можно сделать вывод об их астрономическом 
предназначении. Указанные объекты просчитываются разработанной 
Г.Е.Марченко методикой (так же как и в случае применения этой методики 
к объектам-аналогам). Объекты, кроме культового предназначения, 
использовались как астрономические часы и счетные устройства.

Культурно-историческое значение 
археоастрономических объектов Буковины.

Культурно-исторические памятники – археоастрономические объекты 
расположены в южной части Карпат на территории Черновицкой области .

С древних времен этот край, в народе называется поэтическим словом – 
Буковина.

Черновицкая область самая маленькая на просторах современной Украины.
Несмотря на это, на Буковине развивались такие прекрасные культурные 

традиции, которые своей душевной теплотой воспринимались во всей Украине, 
а также международной многонациональной культурой.
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Можно отметить такое счастливое совпадение, что культурно-исторический 
памятник «Вижницкий планетарий» находится около небольшого городка 
Вижница, который является культурной жемчужиной Буковины, давшей 
начало творчеству таким талантам, как София Ротару, Назарий Яремчук, 
Владимир Ивасюк, ансамблю «Смеричка», здесь родились песни «Червона Рута» 
и «Водограй», снимался фильм «Білий птах з чорною ознакою».

Некогда Черновцы имели громкую славу города высоких технологий (в том 
числе и космических), где физиков и инженеров-электронщиков на квадратный 
метр городской площади было больше, чем где-либо.

В недалеком прошлом город Черновцы обеспечивал свое бурное развитие 
как город–наукоград. Он строился и развивался как молодежный культурный 
и научный центр, с воспитанием ориентации на творчество людей в различных 
областях их активной деятельности, на основе создания, развития и работы 
многих научных организаций и предприятий, связанных с созданием 
космических технологий в науке, электронике и приборостроении. Были 
установлены прочные творческие связи со специалистами и организациями из 
многих других городов и областей.

И в настоящее время о стремлении к достижению высокого уровня 
развития свидетельствует девиз на гербе г. Черновцы – «Viribus Unitis» 
(«Общими усилиями»). Ещё в конце ХIХ века в городе начала функционировать 
электростанция, в 1897 году черновицкими улицами стали ходить первые 
трамваи. Естественно, что и «авиационный бум» не обошел стороной Черновцы. 
Первый полёт аэроплана над городом был совершен 23 октября 1910 года, в том 
самом 1910 году, когда впервые аэропланы в полёте увидели жители Одессы 
(М.Ефимов), Киева (А.Кудашев, И.Сикорский).

Буковинцы, и сейчас вносят свой вклад в развитие космических 
исследований.

Со времен Галилео Галилея исследование Космоса не возможно без 
оптических приборов и систем. Именно оптическими исследованиями 
занимаются ученые инженерно-технического факультета Черновицкого 
национального университета (ЧНУ). За исследования в области оптики декан 
факультета профессор О.Ангельский удостоен международной премии по оптике 
им.Галилео Галилея.

Свой вклад в эту область знаний внесли инженеры и ученые физического 
факультета ЧНУ им. Ю.Федькоаича, Института термоэлектричества, заводов 
«Кварц», «Гравитон».

Знаменательно то, что первым космонавтом независимой Украины стал 
наш земляк–буковинец Каденюк Леонид Константинович.

Буковинцы чтят «космические» традиции края. В городе создан и активно 
работает, Музей авиации и космонавтики. Во время празднования 600–летия 
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города в 2008 г., на центральной площади установили крупномасштабное 
фотоизображения города с видом из космоса размером 10х15м., как символ 
причастности жителей города к высшим достижениям науки и техники. 
Планируется установить на центральной улице обелиск – ракету.

По-видимому, стремления к исследованиям всего нового сохранилось у 
жителей края еще со времен древних исследователей неба.

Деятельность древних астрономов на территории Буковины изучала 
научно-исследовательская археоастрономическая экспедиция, которая работала 
в ноябре 2009 года по инициативе Национального космического агентства 
Украины (НКАУ). О этом событии было напечатано несколько статей в газете 
«Черновцы» [4]. Инициатором проведения экспедиции выступил наш земляк, 
заместитель Генерального директора НКАУ Эдуард Иванович Кузнецов. В 
состав экспедиции вошли руководитель «Центра космологии» факультета 
социологии Национального технического университета Украины «КПИ» 
Г.Марченко, заведующий Черновицким музеем авиации и космонавтики 
В.Яценко, представитель-координатор Землячества «Буковина» по г.Черновцы 
и Черновицкой области В.Горбачевский, главный редактор газеты «Черновцы» 
В.Бабух. Активное участие в организации экспедиции принял член Землячества 
«Буковина» в г.Киеве В.Носов.

Экспедиция проводилась в честь Годовщины полета Первого космонавта 
независимой Украины, Нашего земляка Леонида Константиновича Каденюка.

Целью экспедиции было обследование состояния исторических 
памятников-объектов, которые были созданы нашими предками для проведения 
астрономических наблюдений.

Основным выводом археоастрономических исследований объектов является 
то, что на Украине известны всего два древних исторических астрономических 
объекта такого уровня совершенства, и оба находятся на Буковине. В 
астрономическом плане они являются более информативными, нежели всемирно 
известный Стоунхендж. А это свидетельствует о том, что жители региона 
владели развитыми астрономическими знаниями, что доказывает высокий 
уровень их цивилизации.

Известия о проявлении внимания к археоастрономическим памятникам и 
о возможности осуществления проекта: «Буковинские археоастрономические 
памятники: «Вижницкий планетарий» и «Буковинская обсерватория»«, были 
с воодушевлением восприняты научной физико–технической общественностью 
города. Редакцией газеты получено множество отзывов с просьбой продолжить 
публикации и поддержать проект в целом.

Развитие и поддержка имиджа Буковини, как космического края будет 
способствовать воспитанию у молодежи интереса к учебе, образованию и 
привлечению ее к творчеству в науке и технике.
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Для осуществления и поддержки общественного проекта «Буковинские 
археоастрономические памятники: «Вижницкий планетарий» и «Буковинская 
обсерватория»«, в июне 2010 года, представителями научной общественности 
городов Киева, Днепропетровска и Черновцы был создан общественный 
Оргкомитет «Космос Буковины».

Литература
1. Фесенко А.В. Что такое Астроархеология?.- Фонд Археология,2010.
2. Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа.-М.: Мир, 1984.
3. Вохменцев М.П. Историко-культурные параллели зауральским памятникам 

с круговой планировкой.
4. Газета «Черновцы» № 51 за 18 декабря 2009г.
5. Смирнова Г.И. Культовое сооружение у с. Долиняны на Буковине.- 

Археологический сборник. Материалы и исследования по археологии и 
искусству древних народов Евразии. Л.: Наука, 1991. Вып. 31. С. 77–83.

6. Гусаков М.Г. Святилище у с. Долиняны (астрономическая интерпретация) – 
Комплексные методы исследования археологических источников. М. 1989. 
C. 11.

7. Марченко Г.Е. Обсерватория-календарь у с. Долиняны // Археологический 
сборник. Материалы и исследования по археологии и искусству древних 
народов Евразии. Л.: Наука, 1991. Вып. 31, С. 83–89.

8. Крачковский И.Ю., Арабская географическая литература, Избранные 
сочинения, т. 4, М. – Л., 1957.

9. Громов Д.В. Как выглядел Черный бог? – Мифы и магия индоевропейцев, 
вып. 4. 1997,- С.54-70.

«Вижницкий планетарий» Участники экспедиции на фоне космического снимка города Черновцы



184184

Дніпровська орбіта

184

Філософія та космос

УДК 374.32; 379.822

ЧЕРНОВИЦКИЙ МУЗЕЙ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

В.В. Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики, г.Черновцы

yavastorm@rambler.ru

2 октября 1999г. в праздник «День города Черновцы» был открыт 
Черновицкий музей авиации и космонавтики. Открытие музея собрало большую 
аудиторию гостей и жителей города.

Среди почётных гостей – лётчик-космонавт Л.Каденюк, заместитель 
Генерального директора НКАУ Э.Кузнецов, делегации из Польши, г.Киева.

Среди хозяев – мер города Н.Федорук, глава областной госадминистрации, 
директора заводов, учреждений города, деятели искусства, молодёжь, ветераны.

Это событие было посвящено полету в космос Леонида Каденюка – Героя 
Украины, нашего славного земляка.

Полет состоялся 19 ноября 1997г.. В этот день на мысе Канаверал (США) 
стартовал космический корабль многоразового использования «Space Shuttle» – 
«Columbia» для выполнения миссии SNS-87. В состав экипажа входили четыре 
американских астронавта, астронавт из Японии и гражданин Украины Леонид 
Каденюк, который стал первым лётчиком – космонавтом независимой Украины.

После возвращения на Землю космонавт Л.Каденюк вместе с заместителем 
Генерального директора Национального космического агентства Украины (НКАУ) 
Э.Кузнецовым (одним из инициаторов организации полета первого космонавта 
независимой Украины) посетили город Черновцы и родную Буковину.

Среди многочисленных встреч была, в том числе, и встреча с 
воспитанниками Городского клуба юных техников «Кварц», большинство 

Леонид Каденюк с юными авиаторами и ракетчиками (слева) – 1998г. Справа – открывая музей 
ленточку перерезают: (слева-направо) глава областной госадминистрации Т.Бауэр, летчик-космонавт 

Л.Каденюк, мер города Н.Федорук.



185185

Дніпровська орбіта

185

Філософія та космос

из которых увлечены авиацией и космонавтикой. Во время этой встречи 
возникла идея создания на Буковине – родине космонавта, Музея авиации и 
космонавтики. Идею поддержало руководство города и области.

Экспозиция музея состоит из двух постоянно действующих разделов – 
«История развития авиации» и «Космические исследования».

Раздел «История развития авиации» освещает историю пути человечества 
к полётам в воздушное пространство, начиная от первых полётов на воздушных 
шарах братьев Монгольфье. Эпоха полётов на летательных аппаратах тяжелее 
воздуха охватывает период от «летательного снаряда» А.Ф.Можайского и 
«Флайера» братьев Райт – до последних конструкторских творений ХХІ 
столетия.

Раздел «История развития авиации»: 1-общий вид одного из залов; 2 –планер Отто Лилиенталя; 
3 – «Bleriot XI»; 4- Ан-225 «Мрия»; 5 – «Flayer» братьев Райт; 6 – самолёты ІІ Мировой войны; 

7 – детали самолётов.

Модели летающих аппаратов, фото, документы, почтовые марки 
рассказывают о перелёте через Ла-Манш на самолёте «Bleriot XI» конструктора 
и пилота Луи Блерио, перелёте Чарльза Линдберга на «Ryan «Spirit of St.Louis» 
через Атлантический океан, рекордные перелёты 30-х годов ХХст. Чкалова, 
Белякова, Байдукова, Расковой, Осипенко, соревнования на Кубок Шнейдера, 
рекорды высоты и продолжительности полёта. Самолёты различных типов 
Второй мировой войны, послевоенных конфликтов, современная авиация. 
Свыше 3500 моделей-копий, узлы и приборы самолётов разных времен.

Раздел «Космические исследования» начинается с ознакомления с 
работами теоретиков космонавтики К.Циолковского, Ф.Цандера, Р.Годдарда, 
Ю.Кондратюка.

С началом космической эры можно ознакомиться по документам, фото, 
моделям ракет-носителей и первых искусственных спутников СССР и США.
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Большая часть экспозиции посвящена первым полётам человека в космос. Это 
программы «Восток», «Восход» (СССР) и первые космические программы США – 
«Mercury» и «Gemini».

Раздел «Космические исследования» – начало космической эры.

Ознакомление с программой «Союз» начинается с полёта В.Комарова, 
иллюстрации, модели ракет-носителей, космических кораблей. Первее 
орбитальные станции «Салют», станция «Мир». Исчерпывающая информация 
о программе «Интеркосмос».

Модели, документы, посвященные программе «Apollo», высадке на Луну 
американских астронавтов, неудачи СССР с ракетой Н-1…

Значительная часть экспозиции посвящена полёту первого космонавта 
независимой Украины Леонида Каденюка. Здесь представлены модели, масса 
фотоиллюстраций подготовки к полету КК «Columbia» с миссией STS-87, старту, 
самому полёту, мероприятий в стране после возвращения экипажа на Землю. Это, в 
основном, подарки лётчика – космонавта Л.Каденюка и НКАУ. Среди уникальных 
экспонатов – панно с фотографиями членов экипажа КК «Columbia» и их автографами.

Раздел «Космические исследования» – современная космонавтика (слева); фрагмент экспозиции, по-
священный полёту Л.Каденюка (справа).
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Основой целью работы Черновицкого музея авиации и космонавтики 
является формирование у молодёжи национального сознания, интереса к истории 
развития техники, изучению и сохранению исторического и технического 
наследия народа, проведение пропаганды достижений человечества в области 
авиации и космонавтики, в частности Украины, которая занимает достойное место 
среди ведущих космических стран мира.

Кроме экскурсионной, экспозиционной и поисковой работы музей проводит 
различные мероприятия на уровне Украины, области, города.

1.Выставки и экспозиции дают возможность посетителям ознакомится с 
историей, последними достижениями и перспективами развития авиационной/
космической отрасли. Самым грандиозным из проведенных мероприятий была 
выставка-экспозиция НКАУ, Центра аэрокосмического образования молодёжи 
Украины, Украинского молодёжного аэрокосмического объединения «Сузирья» 
– «Україна – космічна держава».

На выставке демонстрировались модели ракет-носителей разработки 
КБ «Южное», космических аппаратов, работы воспитанников «Сузирья». 
Прошла встреча общественности и молодёжи города с лётчиком-космонавтом 
Л.Каденюком, заместителем генерального директора НКАУ Э.Кузнецовым, 
председателем Правления УМАКО «Сузирья» О.Петровым, директором Центра 
аэрокосмического образования молодёжи Украины В.Хуторным. За две недели 
функционирования выставки ее посетили более чем 4 500 жителей и гостей города.

Открытие выставки-экспозиции «Україна – космічна держава» (слева). 
Встреча с молодежью и общественностью города (справа).

Экскурсии и экспонаты выставки «Україна – космічна держава».
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Среди других проведенных выставок: посвященная 100-летию с Дня 
рождения авиации (полёт самолёта братьев «Райт); 100-летию О.Антонова; 
посвященные юбилеям полёта Ю.Гагарина, выходу А.Леонова в открытый 
Космос, высадке на Луну, первому международному полёту…

2.Конференции. Ежегодная образовательно-научная конференция «Всесвіт».
3.Конкурсы на базе музея постоянно проходят конкурсы различного 

уровня, например Всеукраинский конкурс историко-технического стендового 
моделирования, открытые городские конкурсы. Начиная с 2000-го года 
традиционным стал конкурс «Космос», который проводится по положениям 
Всеукраинских конкурсов УМАКО «Сузирья».

Всеукраинский конкурс историко-технического стендового моделирования.

4.Встречи. С самого начала существования музея проводятся встречи с 
учеными, работниками аэрокосмической отрасли Украины, космонавтом.

Встреча с Э.Кузнецовым (слева) и Я.Яцкивом (справа).

5.Работа в области образования. Для учеников общеобразовательных 
школ в музее проводятся тематические занятия по отдельным разделам физики, 
астрономии, природоведения.

В сфере внешкольного образования: на базе музея проводятся занятия 
кружков «Космического моделирования» и «Основ космонавтики» городского 
клуба юных техников «Кварц», городской «Звёздной школы». Музей активно 
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участвует в работе Черновицкого городского центра УМАКО «Сузирья». 
Благодаря сотрудничеству с музеем, молодежь города в последние годы 
завоевала 59 наград и призовых мест на Всеукраинских конкурсах «Мирный 
космос», «Космические фантазии» (г.Киев), «Звёздная эстафета» (Звёзный 
городок), Международных конференциях «Зоряный шлях» (г.Днепропетровск), 
Всеукраинских коллоквиумах «Космос. Человек. Духовность» (г.Ужгород).

В музее периодически проходят семинары для преподавателей физики, 
астрономии в рамках их переподготовки в Институте последипломного 
образования.

6.Работа со средствами массовой информации -
это освещение на телевидении, радио, прессе авиационных и космических 

событий, юбилеев, подготовка выпусков новостей на телевидении, выступления 
в прямом эфире, участие в создании научно-популярных фильмов.

Конференция (слева), интервью с участниками конкурса «Космос».

За работу по пропаганде космических достижений человечества и Украины, 
музей отмечен Генеральным директором НКАУ Александром Негодой (2001 г.).

В 2008 году Министерство образования и науки Украины Черновицкому 
музею авиации и космонавтики присвоило звание «Образцовый музей» (Приказ 
от 25.07.2008 г. №687).

В 2009 г. Черновицкий музей авиации и космонавтики занял ІІ место на 
Первом Всеукраинском конкурсе общественных музеев.
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РОЛЬ КОСМІЧНИХ ЧИННИКІВ 
У ВИНИКНЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ

Я.О. Борисюк, С.О. Заїка, А.Т. Лобурець,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

м. Полтава, 
zaikasvetlana@gmail.com

В роботі розглянуто питання про наслідки імпактних взаємодій планети 
типу Земля з астероїдами та здійснено математичне моделювання різних 
сценаріїв зіткнення планети з масивними космічними тілами залежно від 
умов їхнього входження у зону дії гравітації планети. Проведена кількісна 
оцінка можливих енергетичних ефектів та характеру термохімічних 
перетворень з урахуванням геологічної будови порід мішені. Показано, що 
залежно від початкових умов при зближенні з планетою траєкторії руху 
астероїдів можуть ставати хаотичними та такими, що сильно залежать від 
слабких збурень, і тому важко передбачуваними. Як відомо, еволюція біоти 
на Землі в минулому протікала дуже нерівномірно. Можна стверджувати, що 
катастрофи є одним з найважливіших феноменів еволюції [1]. Джерелом такої 
інформації про давно минулі події, які найактивніше впливали на розвиток 
життя, є палеоекологія. Останнім часом багато різних авторів здійснювали 
спроби вивчення розподілу у часі катастрофічних змін чисельностей видів, 
починаючи від часу виникнення життя на Землі. Всі вони вважають, що у 
юрсько-крейдяному періоді протягом більше ста мільйонів років на Землі не 
відбувалося ніяких сильних змін видового розмаїття, але потім близько 65 
мільйонів років тому за лічені мільйони корінним чином змінюється обличчя 
живої планети [1]. Цікаво, що у більшості випадків практично ігноруються 
події останніх сотень чи десятків тисячоліть в історії Землі. Наприклад, 
зовсім недавня загибель мегафауни. Можна припустити, що швидкі зміни 
у біосфері завжди пов’язані з процесами в надрах Землі і в Космосі. Але 
не менш важливими є і самі тенденції еволюції життя. Зараз до згаданих 
чинників додається ще й потужна роль людства, масштаби якої вже стали 
глобальними, а швидкість зникнення видів зараз перевищує всі найбільші 
катастрофи у минулому. Відмітимо, що факт посилення вулканізму на межі 
крейдового і третинного періодів є безсумнівним, але не зовсім зрозумілими 
є його причини. З іншого боку, падіння гігантських астероїдів теж є 
доведеним фактом [2]. Очевидно, виходячи із системних позицій, не можна 
розглядати посилення вулканізму окремо, не пов’язуючи його з імпактними 
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взаємодіями астероїдів із планетою Земля. Катастрофічний характер подій 
може підсилюватися зміною системи циркуляції океанічних вод, інтенсивним 
розвитком фітопланктону, вулканізмом, що проходив, ймовірно, імпульсами, 
тектонічними рухами дна океану (опусканням дна Тихого океану, утворенням 
Карібського басейну). Не виключена дія космічних факторів, ймовірно, у 
формі декількох астероїдних чи кометних злив. Отже, рубіж, пов’язаний 
із загибеллю динозаврів, являв собою біогеоценотичний злам. Варто 
зауважити, що ефективність зовнішнього удару значно посилюється і 
викликає катастрофу тоді, коли біосфера знаходиться в нестійкому стані. 
У крейдо-третинному випадку катастрофу, ймовірно, викликала «космічна 
злива». В інших – космічні сліди не настільки великі, але катастрофи були 
не менш грандіозними. Тут необхідно брати до уваги синергізм геологічних 
та біологічних причин. Проте при вивченні крейдо-третинного вимирання 
не можна випускати із виду космічні фактори, які служили пусковими 
механізмами багатьох катастрофічних змін. Потужні катастрофічні 
геологічні фізико-хімічні процеси в надрах Землі завжди супроводжуються 
сильними змінами стану атмосфери, а в деяких випадках і гідросфери. В 
першу чергу, це пилові забруднення, потужні викиди парникових газів, 
руйнування озонового шару та викиди кислотоутворюючих оксидів. 
Найбільш масштабними і добре відомими науці такими проявами були 
тектонічні розломи земної кори з наступним формуванням на суші величезних 
територій, покритих базальтами, типу плато Декан у Індії [3]. Ще більш 
вражаючими могли бути подібні процеси при формуванні океанічного дна. На 
поверхні Землі діагностовано кілька сотень структур імпактного походження. 
Висока ендогенна і екзогенна активність процесів на Землі призводить до 
швидкого їх знищення або поховання у товщах відкладень. Розміри земних 
кратерів метеоритного походження коливаються в межах від десятків метрів 
до сотень кілометрів. На дні морів та океанів діагностовано лише кілька 
імпактних структур. Це пояснюється складністю проведення досліджень, 
молодим віком океанічного дна, а також гальмуванням ударників у товщі 
води. В результаті в глибоководних областях океанів утворення кратерів 
невеликого діаметру не відбувається, а падіння великих тіл призводить до 
випаровування значних об’ємів води та утворення цунамі [4]. При зіткненні 
космічного тіла з поверхнею планети його кінетична енергія миттєво 
виділяється у вигляді вибуху. На суходолі ударна хвиля викликає глибокі 
фізико-хімічні перетворення порід і мінералів (ударний метаморфізм та 
ударне плавлення). Найбільш грандіозні імпактні структури діаметром від 
100 км та більше, беззаперечно, супроводжувалися катастрофічними змінами 
навколишнього середовища. Наприклад, утворення кратера Чиксулуб у 
Мексиці 65 мільйонів років тому наприкінці мезозойської ери могло стати 
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однією з причин одного з найбільш катастрофічних вимирань біоти в історії 
розвитку органічного світу [5]. Відкладання балістичних викидів, поширення 
цунамі, потужні землетруси відбуваються за хвилини чи години після 
удару. Більш тривалими є затемнення атмосфери, похолодання, руйнування 
озонового шару, випадання кислотних дощів.

Метою нашої роботи було математичне моделювання різних сценаріїв 
можливих зіткнень планет з масивними космічними тілами залежно від умов 
їхнього входження в зону гравітації планети та кількісна оцінка відповідних 
енергетичних ефектів і деяких їхніх наслідків.

Ударні сили є відгуком на короткочасні деформації, які виникають в області 
контакту ударника і мішені. Вони хвилеподібно поширюються в контактуючих 
у режимі удару тілах. Якщо удар не є центральним, тобто швидкості двох тіл 
в момент виникнення між ними контакту не направлені вздовж лінії, яка 
з’єднує їхні центри мас, то у випадку абсолютно непружної взаємодії відносна 
швидкість тіл після удару стає рівною нулю. В момент початку удару швидкості 
деформування матеріалів ударника і мішені є максимальними, а сили взаємодії 
тіл будуть направленими у протилежні сторони. Деформації зростають доти, 
доки швидкості тіл не стануть однаковими. Кінетична енергія тіл до удару є 
більшою, ніж після удару. Втрата кінетичної енергії при не пружному ударі 
визначається за відомою формулою Карно. Якщо середній радіус астероїда 
набагато менший за радіус планети, то зіткнення відбудеться тоді, коли 
вони зблизяться на віддаль, меншу радіуса планети. Очевидно, що в точці 
контакту ударника з мішенню відносну швидкість астероїда (ударника) можна 
розкласти на нормальну і тангенціальну складові відносно мішені. Відповідна 
тангенціальна кінетична енергія теж частково перетвориться у теплову, але 
деяка її частина зробить свій внесок у зміну моменту кількості руху планети. 
Цей ефект у своїй роботі ми не розглядали, адже переважна більшість великих 
кратерів утворена в результаті падіння астероїдів під невеликими кутами до 
нормалі, проведеної в точці падіння до поверхні мішені.

Математична модель руху небесних тіл нами була побудована на основі 
законів класичної механіки в середовищі програми Mathcad. Застосування 
пакету Mathcad для науково-технічних розрахунків обумовлюється кількома 
причинами: реалізація вирішення задач на звичайній математичній мові, 
застосування потужного математичного апарата для розв’язку рівнянь і 
систем, наукова графіка, анімація тощо. Пакет Mathcad нескладно доповнити 
специфічними функціями, призначеними для вирішення конкретних задач, 
зокрема скласти програмні блоки для розв’язку чисельним методом системи 
диференційних рівнянь.

Ми розглянули рух малих космічних тіл у Сонячній системі, координати 
яких визначаються гравітаційною взаємодією із Сонцем та планетами. 
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Для усіх тіл вибиралися такі початкові положення і швидкості, щоб 
головний вектор кількості руху системи дорівнював нулю, тобто, центр 
мас системи весь час залишався нерухомим. Для розрахунку координат 
і швидкостей розглянутих об’єктів у визначені моменти часу система 
рівнянь розв’язувалась чисельним методом Рунге-Кутта четвертого 
порядку з фіксованим кроком інтегрування. Цей метод давав можливість 
понизити порядок диференційних рівнянь до першого. Одержана система 
розв’язувалась із застосуванням задачі Коші, тобто задавалися початкові 
значення координат і швидкостей тіл.

Складена нами програма дозволяє враховувати взаємодію необмеженої 
кількості об‘єктів (обмеження накладає потужність обчислювальної техніки 
і тривалість комп’ютерного експерименту). У якості вихідних даних, крім 
зазначених, задаються також маси і радіуси небесних тіл. Розрахунок 
припиняється або у випадку зіткнення астероїда з одним із об’єктів, що 
мають стаціонарні орбіти, або при виконанні заданої кількості циклів. 
Гравітаційна стала приймається незмінною у часі і просторі. Програма 
дає можливість використовувати різні системи величин. Ми обрали за 
одиницю довжини відстань від Землі до Сонця (астрономічна одиниця), 
маси – масу Землі, часу – земну годину. При необхідності положення 
Сонця (центр притягання) можна робити фіксованим. Також врахована 
можливість продовжувати один тривалий експеримент, використовуючи 
кінцеві значення параметрів попередньої сесії у якості початкових 
для наступної, і зберігати усі одержані результати на зовнішній носій 
інформації. Головний недолік чисельних методів – похибка обчислень, 
що накопичується. Її можна певною мірою виправити, зменшуючи крок 
інтегрування і адаптивною зміною кроку. Крім того, реальні траєкторії 
космічних об’єктів не лише попередньо розраховуються, а й можуть 
бути відкориговані за допомогою телеметричної інформації, одержаної зі 
станцій спостережень. На рис. 1 показано результати моделювання руху 
двох астероїдів у Сонячній системі. Їхні траєкторії є еліптичними. Один з 
них перетинає орбіти від Меркурія до Марса. При проходженні близько від 
якоїсь з названих планет траєкторія астероїда може змінюватися або ж він 
припинить своє існування в результаті зіткнення. Але для спостереження 
такого явища можуть виявитися необхідними тисячі років. Рух іншого 
космічного тіла, яке пройшло близько від Юпітера, зазнав сильних збурень 
під впливом гравітації планети – гіганта. На рис. 2 подається у збільшеному 
масштабі відповідний фрагмент, виділений рамкою на рис. 1. Тут чітко 
видно, що після взаємодії з Юпітером, траєкторія тимчасово стає близькою 
до стаціонарної. Але в афелії це тіло знову наближається до орбіти Юпітера, 
і з часом нові збурення стануть неминучими.
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Цікаві результати ми одержали, моделюючи рухи в системі трьох тіл 
(центральне тіло – планета – астероїд). Було показано, що ймовірними є такі 
досить екзотичні ситуації, коли планета може захоплювати тіла, які рухаються 
по близьких до її власної траєкторіях, і вони періодично стають тимчасовими 
супутниками. Рухаючись по внутрішній орбіті, астероїд наздоганяє планету. 
Планета гальмує його рух, і він переходить на зовнішню траєкторію. Далі вже 
планета, яка рухається трохи швидше за астероїд, повільно наздоганяє його 
і перекидає знову на внутрішню траєкторію і так далі. Таких об’єктів, які 
можуть виявитися зв‘язаними із Землею, але ще невідомих астрономам, може 
існувати достатньо багато. Найвищою є ймовірність зіткнення Землі з астероїдом 
у тому випадку, якщо він рухається їй назустріч по орбіті, близькій до орбіти 
Землі. У такій ситуації у теплову буде перетворюватися максимальна кількість 
кінетичної енергії. Нестійкими є сильно еліптичні орбіти через збурення руху 
іншими планетами Сонячної системи.

Цілком очевидно, що практично миттєві масштабні хімічні перетворення 
пов’язані не лише із енергетикою процесу, а і з хімічним складом матеріалів 
ударника та поверхні планети в районі утворення кратера. Найбільший вплив 
на стан атмосфери буде здійснюватися при взаємодії ударників з вапняками і 
доломітами, які розкладаються на оксиди при нагріванні до температур, вищих 
600 0С. На Землі вапняки зустрічаються у вигляді пластів товщиною від кількох 
сантиметрів до кількох сотень метрів на всіх материках, за винятком Австралії. 
Наприклад, у США вони займають 75% території країни. Виконані нами прості 
оцінки показують, що при утворенні у вапняках з товщиною пласта лише кілька 
десятків метрів кратера діаметром близько 300 км у результаті перетворень 
СаСО

3
 → СаО + СО

2
 в атмосферу може бути викинуто до 1015 кг вуглекислого газу, 

що дорівнює 2/3 його сучасної кількості в атмосфері. Наслідком буде сильне 

Рис. 1 На рисунку Сонце та орбіти планет 
позначені цифрами: 1 – Сонце, 2 – Меркурій, 3 – 

Венера, 4 – Земля, 5 – Марс, 6 – Юпітер, 
7 – траєкторії астероїдів. Розміри системи 

задані в астрономічних одиницях.

Рис. 2 Траєкторія руху астероїда 
під впливом Юпітера сильно змінюється. 

Позначення взяті з рис. 1.
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зростання парникового ефекту і розігрівання планети після осадження пилу. 
При утворенні кратера Чиксулуб глибина руйнування земних порід досягала 
15 км. Окрім вапняків, породи містили величезну кількість сульфуру, який 
при вибуху був викинутий в атмосферу у складі оксидів. При взаємодії з водою 
в атмосфері у вигляді хмар утворювалася сульфатна кислота. Йшли кислотні 
дощі, а кислотні хмари відбивали у космос сонячну енергію, охолоджуючи 
Землю.

Залежно від початкових умов можливою є така ситуація, коли рух астероїда 
стає хаотичним. І хоча хаос є детермінованим, точно розрахувати таку складну 
траєкторію руху важко, тому що рух дуже сильно залежить від початкових 
умов і випадкових факторів. В принципі, для точних розрахунків траєкторій 
руху малих космічних об’єктів необхідно враховувати і їхню взаємодію із 
випромінюванням Сонця. Задача ускладнюється тим, що істотний вплив на 
рух астероїда будуть здійснювати інші планети Сонячної системи. Ще один 
досить цікавий сценарій реалізується тоді, коли астероїд стає постійним 
супутником Землі. Такі системи є стійкими. Прикладом є система сателітів і 
космічних об’єктів на орбіті Юпітера. Найбільш небезпечними є невідомі або 
нові космічні тіла, які можуть з’явитися в зоні гравітаційного впливу планети 
Земля. Характер руху таких об’єктів не можливо швидко визначити. Лише 
за останні кілька років принаймні два космічних тіла пролетіли близько біля 
Землі. Астероїд 2002MN діаметром 50-120 метрів 14 червня 2002 року пройшов 
від Землі на відстані 120000 км (ближче за орбіту Місяця) зі швидкістю 10 км/с. 
Його помітили лише тоді, коли він уже віддалявся. Зближення відбувалося 
з боку Сонця і тому астероїд залишався невидимим для телескопів. Астероїд 
2009DD45 з розмірами до 40 м було помічено 2 березня 2009 року за два дні до 
максимального зближення із Землею (віддаль 72000 км). Протягом наступних 
30 років очікуються два досить небезпечні зближення Землі з Апофісом. За 
наявності точної інформації про координати і швидкість астероїда в деякий 
момент часу наша модель дозволяє добре прогнозувати характер його руху 
принаймні протягом декількох десятків років, визначати швидкості Землі і 
астероїда в момент зіткнення і на основі теореми Карно про втрату кінетичної 
енергії оцінювати енергію, що виділяється при ударі.

Основним висновком наших досліджень є виявлення принципових обмежень 
довготермінового прогнозування подій. Існує горизонт прогнозу і передбачити 
події за межами даного горизонту неможливо внаслідок хаотичності подій у 
системі. І тут проблема не в тому, що задачу не можна виразити математично, 
а в тому, що за тривалий час навіть дуже малий зовнішній вплив на систему 
або випадкові флуктуації здатні викликати дуже значні зміни її стану. Система 
досить швидко «забуває» про початкові умови, за яких стартувала її еволюція, 
а сильна залежність результатів від початкових умов є важливою особливістю 
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нелінійних систем, схильних до катастроф. Зрозуміло, що за мільярди років 
існування планетних систем в них встановлюються стаціонарні умови руху не 
лише великих планет, але й планетоподібних об’єктів та навіть цілих скупчень 
дрібного космічного матеріалу. Однак є серйозні підстави стверджувати, що на 
краю планетної системи відбуваються такі процеси, наслідками яких є поява нових 
космічних мандрівних тіл, рух яких з невідомих причин стає направленим до 
Сонця і тому може нести загрозу нашій планеті. За космічними масштабами час 
існування таких об’єктів є досить коротким, але для запобігання загрозі може 
просто не вистачати часу навіть і тоді, коли будуть створені спеціальні комплекси 
захисту. Адже для ефективної роботи комплексів необхідно синхронізувати їх 
рух із рухом небезпечного об’єкту. Час для цього може вимірюватися роками, а у 
деяких випадках навіть десятиліттями.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ГИС АВТОДОР)

Ю.С. Долинец
ООО «Инфотех», НЦАОМ им. А.М. Макарова, г. Днепропетровск

dolinets@mail.ru

Технологии геоинформационных систем (ГИС), систем глобального 
позиционирования и дистанционного зондирования Земли становятся все 
более востребованными и применяются в самых разнообразных областях. Они 
охватывают как глобальные мировые и общегосударственные проблемы, так и 
задачи городского уровня, отдельного предприятия и коммерческой структуры. 
Полностью перечислить сферы применения геоинформационных технологий 
невозможно, ниже приведен список задач, иллюстрирующий разнообразие их 
возможностей:

- управление природными ресурсами и народным хозяйством;
- наблюдение за окружающей средой и преодоление экологических 

катастроф;
- обеспечение государственной безопасности;
- кадастр;
- телекоммуникации;
- выбор мест и определение зон торговли, размещения наружной рекламы 

и производственных объектов;
- диспетчеризация и маршрутизация средств доставки;
- информатизация риэлторской деятельности и др.

Определение ГИС
Географическая информационная система (ГИС) представляет собой 

комплекс аппаратно-программных средств и деятельности человека по 
хранению, манипулированию и отображению географических (пространственно 
соотнесенных) данных.

Основное преимущество ГИС по сравнению с другими информационными 
методами обработки данных – это возможность пространственного анализа, 
визуализации информации об объектах, и наглядного представления результатов 
исследований в виде различных карт, таблиц, графиков, диаграмм. Причем 
базы данных атрибутивных и графических данных, дают возможность привязки 
объектов друг к другу и местности, создавать запросы, автоматизировать поиск 
по различным критериям.
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Геоинформационные системы помогают проводить научные изыскания 
и решать прикладные задачи, связанные с вводом-выводом, обработкой, 
хранением и анализом пространственно-распределенных данных. Такие 
возможности ГИС делают оптимальным ее использование при принятии 
стратегических решений и планировании в широком спектре задач требующих 
анализа и прогноза процессов окружающего мира и состояния реальных 
объектов, понимания и выявления основных факторов и причин, влияющих на 
события, а также определения их последствий.

ГИС для автомобильных дорог
Автомобильные дороги, как важный элемент транспортной системы, 

являются одним из ключевых факторов социально-экономического развития 
страны и отдельных регионов. Они составляют сложную динамическую систему, 
управление которой является сложным и трудоемким процессом.

Учитывая территориальное распределение автомобильных дорог, ГИС является 
идеальным инструментом для управления транспортной инфраструктурой, 
оперативного управления, навигации и расчетных задач. Благодаря сочетанию 
графического и табличного представления информации, стало возможно оценить 
взаимное расположение объектов относительно друг друга, рассматривать всю сеть 
дорог и масштабировать зоны интереса, сравнивать их между собой; автоматизировать 
операции поиска, сортировки, отбора по заданным критериям и другое.

Именно поэтому компании «Инфотех», одним из основных направлением 
работ которой является разработка и внедрение геоинформационных систем, 
было поручено создать ГИС для управления автомобильными дорогами 
Николаевской области (ГИС АВТОДОР). ГИС АВТОДОР разрабатывалась в 
течение 2008 – 2010 гг. и была сдана в эксплуатацию.

Функции ГИС АВТОДОР
Главная задача ГИС АВТОДОР – создание единого информационного 

пространства о состоянии сети автомобильных дорог, а также обеспечение 
удобного и регламентированного доступа к нему пользователей системы (от 
руководителей высшего звена до потребителей Интернет-сервисов).

Разработанная система позволяет:
- оценить ситуацию в целом;
- анализировать процессы, возникающие при эксплуатации дорог, выявлять 

факторы, на них влияющие, прогнозировать развитие системы;
- проводить мониторинг состояния дорожного полотна и придорожной 

территории;
- осуществлять планирование ремонтных, строительных и др. работ;
- вести инвентаризацию и паспортизацию придорожных объектов;
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- дать оценку эффективности дорожной сети, выявлять не соответствующие 
требованиям участки;

- составлять оптимальные маршруты с учетом связности сети, организации 
управления дорожной сети и т.д..

Описание ГИС АВТОДОР
Разработанная геоинформационная система объединяет в себе данные 

лазерного сканирования, аэрофотосъемки, трехмерные модели объектов, 
информацию о функциональных зонах и технических средствах регулирования 
движения. При помощи современных геодезических инструментов были уточнены 
модели дорог и связаны отдельные участки дорог в общую дорожную систему.

База данных, используемая в ГИС, содержит подробную информацию о сети 
автомобильных дорог. А именно:
1. Характеристики автомобильных дорог

- схема автомобильной дороги;
- перечень автомобильных дорог;
- схема трассы автомобильной дороги;
- обслуживание автомобильных дорог;
- подъезды (обходы);
- транспортные развязки;
- паспортные данные автомобильной дороги;
- категория участков автомобильной дороги;
- ширина проезжей части и земляного полотна участков автомобильной дороги;
- покрытие автомобильной дороги;
- техническое состояние покрытия участков автомобильной дороги;
- конструкция дорожной одежды;
- грунт земляного полотна участков автомобильной дороги;
- радиусы кривых;
- поперечные профили;
- продольный профиль;
- участки с уклонами;
- выполнение основных работ;

2. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог
- ровность покрытия участков автомобильной дороги;
- шероховатость участков автомобильной дороги;
- модуль упругости;

3. Полосу отвода
- размеры полосы отвода;
- населенные пункты;
- коммуникации;
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4. Искусственные сооружения
- мосты (путепроводы);
- трубы и подземные переходы;
- подпорные стенки;
- тоннели;

5. Здания
- дома;
- павильоны;

6. Озеленение
- наличие и техническое состояние озеленения;
- снегозаносимые участки;
- затопляемые и оползневые участки;

7. Благоустройство дорог
- автобусные остановки;
- остановочные площадки;
- площадки отдыха;
- автотранспортные службы;
- колодцы;
- скульптуры и памятники;

8. Безопасность движения
- интенсивность движения;
- дорожные знаки;
- направляющие устройства;
- укрепление обочин;
- ограждение;
- переходно-скоростные полосы;
- съезды (въезды);
- тротуары;
- сигнальные столбики;
- освещение и связь;
- дорожно-транспортные происшествия (ДТП);
- данные метеостанций;
- видео автомобильной дороги;

9. Нормативно-справочная информация
- дорожные организации;
- объекты работ;
- виды работ;
- виды строительных материалов;
- виды покрытия автомобильных дорог;
- виды зданий;
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- виды коммуникаций;
- виды укреплений мостов и путепроводов;
- виды препятствий на автомобильной дороге;
- виды дорожной одежды;
- габариты проезда для категорий дорог;
- типы транспортных развязок в 2-х уровнях;
- виды автослужб;
- показатели ровности покрытия;
- виды дорожных знаков;
- виды ограждений;
- типовые проекты павильонов;
- наименование проектов пролетных строений мостов;
- типы пролетных строений мостов;
- типы регуляционных сооружений;
Информация, представленная в базе данных имеет координатную привязку и 

отображается на отдельных слоях, каждый из которых можно делать невидимым.
Для сбора информации, заполнения базы данных и создания трехмерной 

модели автомобильной дороги используется подсистема КПД ГИС, а также 
Autocad MAP 3D и Autocad Civil 3D.

Для ведения и отображения информации используются средства MapGuide 
Enterprise 2010 с модулями, разработанными на ASP.NET. (Рис.1)

Для доступа к информации необходимо иметь компьютер, подключенный 
к сети Интернет, и код доступа к ГИС АВТОДОР.

Система обладает развитыми средствами масштабирования и инструментами 
поиска. (Рис.2)

Рис. 1 Интерфейс ГИС АВТОДОР;                             Рис.2 Масштабирование в ГИС АВТОДОР

При укрупнении масштаба осуществляется переход к плану трассы с 
продольным профилем (Рис. 3). Существует также возможность отображения 
поперечного профиля (Рис.4).
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Рис. 3 Отображение плана трассы                              Рис. 4 Отображение поперечного профиля
                      и ее продольного профиля

По каждому виду объекта можно посмотреть карточку с фото или схемой 
автомобильной дороги либо видеоинформацию по всей дороге (Рис.5). Кроме 
того, система позволяет отображать трехмерную модель трассы (Рис.6).

Рис. 5 Карточка объекта в ГИС АВТОДОР;                                 Рис. 6 Трехмерная модель трассы

Выводы
Таким образом, применение ГИС для управления автомобильными 

дорогами обеспечивает оперативное получение данных, достоверность учета, 
обоснованность принятия решений, получение полного комплекта документации 
на автомобильную дорогу, тем самым сокращая затраты на ведение технического 
учета и паспортизации автомобильных дорог, повышая эффективность 
выполнения работ и безопасность движения на автомобильных дорогах.

На сегодняшний день, созданная система успешно функционирует в 
Николаевской области для служебного пользования. Используемая модель 
данных апробирована на практике и может быть внедрена с учетом особенностей 
региона и в других областях.

Кроме того, ООО «Инфотех» ведет работы по совершенствованию ГИС 
АВТОДОР. В частности:

- работа над увязкой системы между внутриведомственными организациями;
- разработка подсистемы «АРМ руководителя».
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УДК 541.67

ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

Н.Е. Калинина, А.Е. Калиновская, З.В. Вилищук
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, 

Днепропетровск
nastasia.kalinovskaia@gmail.com

Основными принципами разработки печных агрегатов являются 
следующие:

1. Полное удовлетворение требованиям технологии и организации работы 
всего цикла производства, обеспечение требуемых качества нагрева или 
термообработки и свойств конечной продукции.

2. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
3. Обеспечение экологической безопасности эксплуатации в части защиты 

окружающей среды.
4. Максимально возможная автоматизация и механизация работы 

агрегатов.
5. Благоприятные условия работы обслуживающего персонала.
Прежде всего, печной агрегат должен удовлетворять технологическим 

требованиям и принципам организации производства. Именно это в основном 
определяет выбор типа печного агрегата, способов транспортирования металла в 
печи и средств тепловой обработки металла. При этом конструктор в настоящее 
время располагает широким набором способов транспортирования металла 
в печи (шагание, качение, проталкивание и протягивание, бесконтактное 
поддержание, средства вертикального перемещения, поворота и вращения) 
и методов его нагрева или охлаждения (топливный и электрический нагрев, 
прямое и косвенное отопление и охлаждение, струйные и циркуляционные 
системы, защитные и активные атмосферы).

Одновременно, при конструировании печи решаются задачи экономии 
топливно-энергетических ресурсов и экологической безопасности работы 
агрегата. Причем для топливных агрегатов эти задачи взаимосвязаны, так 
как основным источником загрязнений являются продукты сгорания топлива, 
поэтому сокращение расхода топлива автоматически ведет к соответствующему 
уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Задачи энергосбережения решаются уменьшением тепловых потерь:
- через ограждение печи – выбор современных огнеупоров с высокими 

изолирующими свойствами и уплотнением рабочего пространства;



206206

Дніпровська орбіта

206

Екологія та космос

- через охлаждаемые элементы – сокращением их количества и созданием 
стойкой и эффективной изоляции;

с уходящими продуктами сгорания (для топливных печей) – путем 
глу- бокого использования тепла в рабочем пространстве и применением 
эффективных рекуперативных и регенеративных систем отопления.

Экологическая чистота обеспечивается специальными способами сжигания 
топлива и применением современных средств очистки продуктов сгорания.

Гибко комбинируя все имеющиеся в его арсенале средства, разработчик 
может создать оптимальную конструкцию печи. Учитывая многочисленность этих 
средств и конструктивных решений, их взаимозависимость и сложное влияние 
на основной технологический процесс для нахождения оптимума необходимо 
располагать развитыми математическими моделями различных типов печей.

Для реализации в действующем агрегате основных технологических и 
режимных решений, заложенным разработчиком, печной агрегат оснащается 
системой локальной автоматизации и автоматизированной системой управления 
технологическим процессом с включением ее в общую систему автоматизации 
производства.

Показано, как принципы проектирования реализуются при разработке 
основных типов нагревательных и термических печей прокатного производства.

В прокатном производстве в настоящее время выводят из эксплуатации 
обжимные станы и активно внедряют литейно-прокатные агрегаты. В этих 
агрегатах необходимы подогревательные печи с роликовым подом, в которых 
происходит выравнивание температуры металла и которые служат буфером 
между периодической разливкой и непрерывно работающим станом. Основная 
энерго-экологическая задача этих печей – сохранение тепла металла после 
разливки с тем, чтобы минимизировать затраты топлива на компенсацию потерь 
тепла. Улучшению экологических условий работы печи способствует применение 
комбинированного и индукционного нагрева в различных сочетаниях.

Для нагрева металла перед прокатными станами основным типом печей 
становятся высокомеханизированные и автоматизированные печи с шагающим 
подом и шагающими балками. В настоящее время возможно гибко сочетать оба 
эти принципа в комбинированных печах с шагающим подом и балками с тем, 
чтобы получить оптимальные условия нагрева металла, экономии топлива и 
стойкости элементов печи. Так, для мелкосортных и проволочных станов при 
нагреве заготовок с сечением, близким к квадратному, в комбинированных печах 
удается сочетать преимущества печей с шагающими балками по интенсивности 
и равномерности нагрева металла и печей с шагающим подом – по низким 
энергозатратам и высокой стойкости элементов печи.

Главным энерго-экологическим принципом для нагревательных печей 
является глубокое использование тепла продуктов сгорания топлива в рабочем 
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пространстве печи, что позволяет сохранить расход топлива на нагрев и 
снизить максимальные температуры в зонах нагрева, а тем самым – уменьшить 
образование окислов азота – основного источника загрязнения окружающей 
среды. Для глубокого использования тепла продуктов сгорания в рабочем 
пространстве печи применяют оптимальное сочетание сводового, бокового и 
торцевого отопления, сооружения внутрипечных перегородок, снижения 
напряжения пода печи и удлинение теплоутилизационной зоны.

В настоящее время многие прокатные станы и обслуживающие их 
печи устанавливаются на техническом этаже и заготовки для посада в 
печь надо поднимать на значительную высоту. Разрабатываются системы 
внутрипечного вертикального подъема заготовок, во время которого происходит 
предварительный нагрев металла уходящими продуктами сгорания и еще более 
глубокое использование тепла топлива в печи.

Экономия топлива в нагревательных печах достигается также 
максимальным уплотнением и теплоизоляцией рабочего пространства с 
применением жароупорных бетонов и набивных масс для сводов и стен, а кроме 
того эффективной и стойкой двухслойной изоляцией шагающих балок.

На металлургических заводах для получения конкурентоспособной продукции, 
безусловно, будет развиваться термическая и термохимическая обработка металла.

Для термообработки тонкой полосы в агрегатах электротехнической, 
нержавеющей и других сталей, различных видов покрытий применяются 
горизонтальные и вертикальные (башенные) протяжные печи. В этих печах 
для экономии энергозатрат стремятся максимально использовать уходящее из 
различных камер тепло для предварительного нагрева полосы. В топливных 
печах для предварительного нагрева металла используется также тепло 
защитных газов и охлаждающих сред.

Существенного снижения расхода топлива в этих печах добиваются 
применением современных футеровок из керамического волокна, 
неводоохлаждаемых роликов, газодинамического уплотнения камер.

Стальпроектом разработаны агрегаты горячего алюмоцинкования стальной 
полосы, один из которых освоен на Череповецком Меткомбинате и еще два 
строятся на Магнитогорском и Карагандинском Меткомбинатах. Каждый из 
этих агрегатов имеет производительность по 320 тыс. т/год.

Несмотря на технологическую и экономическую целесообразность и 
эффективность применения протяжных и проходных печей, для целого ряда 
технологий, в т. ч. Для получения металла глубокой и весьма глубокой вытяжки, 
а также для малотоннажного производства будут продолжать использовать 
колпаковые печи. Кроме того, необходимо модернизировать действующий парк 
колпаковых печей. Основным энерго-экологическим решением для колпаковых 
печей является применение водородной технологии, которая помимо повышения 
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качества отжига до конкурентноспособного уровня, снижения себестоимости 
отжига в 1,5-1,6 раза, а материалоемкости – в 1,8-2,0 раза, позволяет сократить 
расход топлива в 1,3-1,5 раза, т.е. во столько же раз сократить и вредные 
выбросы с уходящими продуктами сгорания.

Для колпаковых печей, являющихся печами периодического действия 
особенно эффективно применение современных футеровок из керамического 
волокна, имеющих малую инерционность и позволяющих существенно 
сократить потери тепла на аккумуляцию.

На металлургических заводах с полным циклом необходимо максимально 
использовать низкокалорийные собственные газы металлургического 
производства для отопления нагревательных и термических печей, т.к. это 
не только уменьшает эксплуатационные расходы, но и существенно снижает 
выбросы окислов азота с уходящими продуктами сгорания.

Для снижения выбросов окислов азота с продуктами сгорания необходимо 
совершенствовать систему отопления нагревательных и термических печей.

Основные меры для снижения выбросов окислов азота, применяемые в 
настоящее время на действующих печах:

- введение пара (до 5% от массы газа) в факел или газопровод перед 
горелкой, что позволяет получить снижение выбросов NOx примерно в два раза;

- организация рециркуляции продуктов сгорания с реконструкцией горелочного 
туннеля, что также позволяет получить снижение выбросов NOx почти вдвое;

- каталитическая очистка продуктов сгорания. Например, установка в борове 
за рекуператором кассеты с доменным коксиком снижает выбросы NOx втрое.

При организации сжигания газа в горелках для снижения выбросов 
окислов азота необходимо организовывать ступенчатое сжигание и интенсивную 
рециркуляцию продуктов сгорания. В настоящее время разрабатываются серии 
горелок с пониженным образованием окислов азота:

- параллельноструйные со ступенчатым сжиганием газа и использованием 
рециркуляции продуктов сгорания в горелочном туннеле;

- плоскопламенные со ступенчатым сжиганием, оптимальным положением 
газового сопла (по высоте) и увеличенной степенью закрутки потока.

Горелки рассчитаны на сжигание природного газа и его смесей с 
собственными газами металлургического производства. Ожидается сокращение 
образования окислов азота примерно вдвое, что будет уточнено после проведения 
испытаний опытных образцов.

Эффективность деструкции окислов азота при использовании в качестве 
восстановитель пропана или бутана составляет стабильно 95-98%. Каталитический 
реактор такого типа прошел промышленные испытания на предприятиях 
машиностроительной и автомобилестроительной промышленности и показал 
хорошие эксплуатационные свойства.
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УДК: 581.93:502.72 (477.75)

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА АКВАТОРИЮ 
КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Е.Ю. Кузнецова, 
Таврический гуманитарно-экологический институт,

С.А. Кузнецов,
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Одним из факторов, представляющих существенную угрозу биоразнообразию 
Крыма, в том числе и на заповедных территориях, является загрязнение среды. В 
Юго-Восточном Крыму единственная особо охраняемая природная территория, 
имеющая наивысший статус охраны – Карадагский природный заповедник [1]. Тем 
не менее, заповедный режим не всегда гарантирует защиту природных экосистем 
от негативных антропогенных воздействий. Это обусловлено расположением 
территории заповедника в курортно-рекреационной зоне, ограниченной площадью, 
высокой проницаемостью границ в связи с отсутствием соответствующей охранной 
зоны, предназначенной служить буфером для снижения негативных воздействий, 
огромной популярностью и привлекательностью Карадага.

Рост антропогенного пресса на прилегающих к заповеднику территориях прямо 
или косвенно сказывается на состоянии отдельных компонентов экосистем [2].

Целью данной работы являлось проведение комплексных исследований 
загрязнения экосистем Карадагского природного заповедника.

Исследования проводили в 2007-2009 г. г. на территории Карадагского 
природного заповедника и прилегающих к нему территориях. Были отобраны 
пробы морской воды из следующих бухт: Лягушачья, Ливадия, у скалы Левинсона-
Лессинга, у Золотых Ворот, а также пробы пресной воды из источников Гяур-Чишме, 
Долины Роз, у скалы Левинсона-Лессинга и колодца на территории биостанции. 
Определяли содержание карбонатов, хлоридов, нитратов, железа и тяжелых 
металлов (кадмий, свинец, цинк, медь), жесткость и ХПК пресной и морской воды.

Были использованы химические и физико-химические методы 
(спектрофотометрия и инверсионная вольтамперометрия) [3].

В 2007 году в пробах воды, отобранных у источников Гяур-Чишме, в 
Долине Роз обнаружен свинец в пределах ПДК (ПДК 0,1 мг/л), в пробах воды из 
источника у скалы Левинсона-Лессинга концентрация свинца превысила ПДК 
в 9 раз, в пробах колодезной воды на территории биостанции было обнаружено 
превышение концентрации свинца в 4 раза. В ряде проб обнаружены кадмий и 
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цинк (в пределах ПДК), за исключением проб колодезной воды, где содержание 
цинка превысило ПДК в 1,5 раза (ПДК 1 мг/л). Медь не обнаружена. Содержание 
нитратов во всех пробах не превышало ПДК (45 мг/л). Содержание сульфат-
ионов в колодезной воде превысило ПДК в 1,5 раза (ПДК 500 мг/л) (табл. 1).

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в пробах пресной воды на 
территории Карадага, 2007-2009 г. г.

№ 
п/п

Место отбора проб

Концентрация тяжелых металлов, мг/л

цинк кадмий свинец

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008-2009

1
Источник

Гяур-Чишме
0,78 0,20 0,13 н/о следы 0,07 0,10 следы

2
Источник в 
Долине Роз

0,91 0,18 0.37 н/о н/о 0.17 0.10 н/о

3
Источник у скалы 

Левинсона-
Лессинга

0,90 0.33 0.11 н/о н/о 0,17 0.90 следы

4
Колодец 

(биостанция)
1,5 0.44 0.24 н/о н/о 0.09 0.40 н/о

Исследования, проведенные в 2008 году, показали, что количество 
нитратов, хлоридов, а также жесткость пресной воды из источников в пределах 
нормы. Исключение составили пробы, отобранные из колодца на территории 
биостанции. Содержание хлорид-ионов достигло 511 мг/л (ПДК 350 мг/л).

В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается изменение содержания 
тяжелых металлов в исследованных пробах. Свинец, кадмий и медь не 
обнаружены. Во всех пробах обнаружен цинк в пределах ПДК. Содержание 
железа в пресной воде превысило ПДК в 2 раза (ПДК 1 мг/л).

Общее содержание органических веществ, исходя из перманганатной 
окисляемости, в пробах пресной воды, отобранных из источников, колодца и 
водопровода превысило ПДК в 2-3 раза.

В 2009 году в пробах пресной воды обнаружен цинк (в пределах ПДК). 
Содержание кадмия превысило ПДК в 6,7 – 17 раз (ПДК 0,01 мг/л). Особенно 
загрязнены прибрежные источники Левинсона-Лессинга и Долины Роз. Свинец 
и медь не обнаружены. Содержание органических веществ в пресной воде 
превысило ПДК в 2-3 раза. Содержание железа превысило ПДК в 2 раза.

Особо негативным воздействием в связи с большой подвижностью водной среды 
подвержена заповедная морская акватория. Антиэкологическая эксплуатация 
побережья поселками Коктебель и Курортное, вплотную прилегающими к 
заповеднику, связана с размещением вдоль уреза воды пищеблоков, эллингов, 
гаражей, стоянок автотранспорта и наличием маломощных или полным 
отсутствием очистных сооружений. Естественные природные биофильтры – 
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компоненты бентосных сообществ, способные очищать прибрежные воды у 
поселков, при создании искусственных пляжей уничтожены. Загрязненные 
хозяйственно-бытовыми стоками воды попадают в заповедную акваторию, 
постепенно уничтожая уникальные, сохранившиеся еще с начала прошлого века 
прибрежные экосистемы, являющиеся эталонными для побережья Крыма.

Было отмечено снижение биоразнообразия зоопланктона и зообентоса в районе 
очистных сооружений, что свидетельствует об угнетающем влиянии сточных вод 
на фауну прилегающей акватории [4, 5]. Практически исчезли мидии в бухте у 
очистных сооружений [6].

Особую тревогу вызывает водный транспорт: моторные лодки, катера, водные 
мотоциклы, которые, проникая в заповедник, создают существенное загрязнение 
акватории и являются фактором беспокойства птиц. Катера с туристами с 
регулярностью 10-15 минут заходят в абсолютно заповедную зону – Пограничную 
бухту с уникальными Золотыми Воротами. Естественно, это не может не сказаться 
на качестве морской воды.

Анализ содержания тяжелых металлов в морской воде показал следующее 
(табл. 2).

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в пробах морской воды 
на территории Карадага, 2007-2008 г. г.

№ 
п/п

Место отбора проб

Концентрация тяжелых металлов, мг/л

цинк кадмий свинец

2007 2008 2007 2008 2007 2008

1 Золотые Ворота н/о следы н/о 0.07 н/о следы

2 Лягушачья Бухта 0.07 0.04 н/о 0.11 н/о н/о

3 Бухта Ливадия 0.4 0.13 н/о 0.09 0.12 н/о

4
Бухта Левинсона-

Лессинга
0.05 н/о н/о 0.045 0,12 н/о

5 Причал (биотсанция) 0,25 0.16 н/о 0.09 0,12 н/о

В 2007 году в пробах морской воды обнаружены цинк и свинец (в пределах 
ПДК), содержание железа превысило ПДК в 2 раза. Общее содержание 
органических веществ в пробах морской воды всех исследуемых бухт превысило 
ПДК в 4-5 раз.

В 2008 году в пробах морской воды обнаружен цинк (в пределах ПДК) и 
кадмий (4,5 – 11 ПДК). Особенно загрязненной кадмием оказалась морская вода 
Лягушачьей бухты и биостанции. Содержание органических веществ в ряде бухт 
превысило ПДК в 5-6 раз. Вероятно, загрязнение бухт органическими веществам 
вызывает сукцессии макрофитобентоса Карадагского природного заповедника, 
проявляющиеся в сокращении зарослей цистозейры, исчезновении кораллинового 
фитоценоза и увеличении биомассы ульвы – индикатора загрязнения воды [7].
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Анализ результатов исследования загрязнения экосистем Карадагского 
природного заповедника выявил превышение ПДК железа и кадмия в пресных и 
морских водах.

Выявлено повышенное содержание органических веществ в отдельных 
источниках пресной воды, а также в морской воде всех исследуемых бухт. Очевидно, 
загрязнение бухт органикой вызывает сукцессии макрофитобентоса Карадага.

При создавшемся положении для сохранения уникальных экосистем 
Карадага наиболее эффективным будет расширение заповедного фонда, 
которое должно способствовать снижению рекреационного пресса на 
экосистемы Карадагского заповедника, организации экологического туризма в 
цивилизованных рамках, созданию биологических коридоров и экологического 
каркаса, в котором Карадагский природный заповедник займет место не только 
как природоохранный объект, но и как центр экологического мониторинга.
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Проблема космического мусора в настоящее время широко исследуется 
космическими агентствами. В ряде стран, в том числе и в Украине[1], уже 
предусмотрены меры по сокращению времени существования отработавших 
космических аппаратов (КА).

Идея использования электродинамических космических тросовых систем 
(ЭДКТС) для увода КА с низких околоземных орбит (НЗО) достаточно широко 
обсуждается в научной литературе [2-6] как перспективная, реализация которой 
позволит в ближайшее время снять напряжение, связанное с интенсивным 
использованием и загрязнением космического пространства на НЗО. 
Теоретические исследования возможности использования электродинамического 
торможения для увода КА показывают, что использование ЭДКТС позволяет 
существенно уменьшить массу системы увода в сравнении с системами, 
основанными на реактивном движении. Численный расчет, проведенный 
в [5], показывает, что ЭДКТС массой около 2% от массы КА позволяет в 
течение нескольких месяцев осуществить спуск КА с орбиты. Таким образом, 
представляется, что использование ЭДКТС позволит создать эффективную, 
малозатратную систему для очистки от мусора космического пространства на 
НЗО.

Физические принципы создания электродинамического торможения 
состоят в следующем [6]. При движении проводящей тросовой системы в 
магнитном поле Земли под действием на электроны проводимости силы 
Лоренца происходит перераспределение зарядов: одна часть ЭДКТС приобретает 
положительный заряд, другая – отрицательный. Поскольку движение ЭДКТС 
происходит в ионосфере (состоящей из ионов и электронов), система замыкается 
через плазму и в ней течет электрический ток, величина которого во многом 
определяется взаимодействием ЭДКТС с плазмой.

На проводник с током, находящийся в магнитном поле Земли, в свою 
очередь, действует перпендикулярная тросу сила Лоренца (сила Ампера). 
Если ЭДКТС пересекает магнитные силовые линии перпендикулярно их 
направлению (движение в плоскости магнитного экватора), то вся сила 
направлена на торможение движения. В ином случае, возникают составляющие 
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сил, направленные перпендикулярно плоскости орбиты, которые, при 
несимметричности системы, могут быть причиной ее раскачивания относительно 
плоскости орбиты.

Проекты и космические эксперименты ЭДКТС. Широкое развитие идея 
создания ЭДКТС получила в 80-х гг в итало-американском проекте «TSS-1» 
(Tethered Satellite System) [7, 8]. Работы над ним шли более 10 лет. Проводилось 
несколько международных конференций с участием ученых из ведущих 
космических держав. Общая стоимость проекта «TSS-1» превысила миллиард 
долларов.

В повторном эксперименте «TSS-1» – «TSS-1R» привязной спутник 
диаметром 1,6 м был развернут вверх от космического челнока. Челнок и 
спутник были связаны медным изолированным тросом. При достижении 
практически полного развертывания системы на длину 20 км было 
зафиксировано напряжение между концами провода почти 3500 В. Возникший 
неуправляемый ток величиной в 1,1 А, который создал мощность в 3850 Вт, 
послужил причиной образования электрической дуги, пережегшей трос и 
оборвавшей проведение эксперимента. В результате аварии дорогостоящий 
итальянский спутник был потерян.

В эксперименте «TSS-1R» была показана возможность создания 
значительных сил электродинамического торможения, и подтверждено 
достижение высоких значений ЭДС. Анализ полученных в результате 
эксперимента данных показал, что токи, собранные спутником вследствие 
разности напряжений во время развертывания, превысили уровни, 
предсказанные доступными числовыми моделями, почти в три раза [8].

Эксперимент «PMG» [9] был направлен на исследование возможности 
использования полых катодов для увеличения контакта с плазмой и обеспечения 
больших токов в ЭДКТС. Данные, полученные в эксперименте, подтвердили 
предположение о значительном уменьшении сбора электронов, а значит и 
эффективности системы, на ночной части орбиты. Значения тока для дневной и 
ночной частей орбиты отличались практически в 10 раз.

Эксперимент «PMG» также показал, что ЭДКТС может работать как в 
режиме генератора с током, текущим вниз по тросу, так и как двигатель, при 
изменении направления тока на противоположное при помощи источника 
напряжения.

К сожалению, других экспериментов, в результате которых в печати 
появились бы данные об электродинамических свойствах ЭДКТС, не было.

В развитие результатов эксперимента «TSS-1R» в NASA [10] планировался 
эксперимент «ProSEDS» (Propulsive SEDS) для подтверждения возможности 
использования ЭДКТС для увода КА с орбит. Предполагалось, что со ступени 
«Delta-II» будет развернут 5-километровый медный провод, соединенный 
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с 10-километровым непроводящим тросом и балластной массой в 25 кг. 
Суммарная длина троса позволяла надеяться на достаточную стабилизацию 
системы гравитационными силами. В эксперименте предполагалось достичь 
силы сопротивления около 0,4 Н, приводящей к быстрому снижению орбиты 
ступени. Система успешно прошла наземные испытания, однако запуск ее, после 
неоднократных переносов, был отменен.

Тем не менее, работы в этом направлении продолжаются. Один из 
основных разработчиков «ProSEDS», американская компания Tether Unlimited 
разработала проект малой ЭДКТС «Terminator Tether», предназначенной для 
увода отработавших объектов с низких околоземных орбит. Работы над сходным 
проектом, названным «EDOARD» (Electrodynamic De-Orbiting And Re-entry 
Device), ведутся в Италии.

Попытка использования КА типа CubeSat с целью определения возможностей 
ЭДКТС для увода спутников с низких околоземных орбит осуществлялась на 
«DTUSat-1»[11], разработанном в Датском техническом университете (Technical 
university of Denmark). «DTUSat-1» был запущен в июне 2003, на орбиту 
с перигеем 818 км, апогеем 830 км и наклонением 98,70. КА был оснащен 
проводящим неизолированным медным тросом толщиной 0,2 мм и длиной 
700 м. Расчетная скорость увода с орбиты составляла 5 км/ч. К сожалению, 
по неопределенным причинам установить радиосвязь с КА так и не удалось. 
Соответственно нет данных эксперимента с электродинамическим тросом.

В настоящее время активно ведутся разработки проекта «EDDE» 
(ElectroDynamic Debris Eliminator) [12], разрабатываемого американскими 
компаниями «Tether Applications» и «Star Technology and Research». 
Проект предполагает создание «космического мусороуборщика» (КМУ), 
представляющего собой вращающуюся ЭДКТС, схема которой представлена на 
рис. 1. Как предполагается, вращение ЭДКТС обеспечит стабилизацию движения 
системы.

Рисунок 1 Схема системы EDDE

ЭДКТС, предлагаемая в проекте «EDDE», представляет собой серию 
солнечных батарей, соединенных проводящими неизолированными лентами. 
Лента по сравнению с тросом позволяет собрать больший ток и тем увеличивает 
эффективность системы, а также делает систему более устойчивой к разрушению 
космическими частицами. Наличие на обоих концах КМУ плазменных 
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контакторов дает возможность обеспечить стекание электронов в ионосферу при 
прямом и обратном направлении тока, т. е. работать как в режиме генератора, 
так и двигателя. Также КМУ оснащен системой специальных сеток для захвата 
объектов космического мусора (ОКМ).

Суть проекта «EDDE» состоит в следующем. После выведения на орбиту 
КМУ осуществляет поиск ОКМ с дальнейшим захватом его при помощи 
системы сеток. Затем осуществляется спуск в нижние слои атмосферы 
посредством электродинамического торможения, где КМУ выпускает ОКМ. 
После КМУ повышает свою орбиту посредством электродинамического разгона 
в двигательном режиме, ищет новый ОКМ и т.д.

Как утверждают авторы проекта, 12 КМУ втечение 7 лет смогут увести 2465 
объектов массой более 2 кг с НЗО, общая масса которых составит 2166 тонн.

Из вышеизложенного следует, ЭДКТС предоставляют возможность 
создания недорогой и эффективной системы увода спутников с НЗО, и тем самым 
решения важной проблемы загрязнения НЗО отработанными КА и последними 
ступенями ракет-носителей.

Создание ЭДКТС для увода отработанных спутников сталкивается с 
рядом проблем. Эксперимент TSS-1R показал, что теоретические прогнозы 
взаимодействия ЭДКТС с ионосферной плазмой неудовлетворительны. Одной из 
основных проблем создания ЭДКТС является уточнение моделей взаимодействия 
ЭДКТС с ионосферой и магнитосферой Земли. Существенной стороной 
уточненных моделей должен быть учет совместного влияния динамических и 
электродинамических факторов, а также других условий функционирования 
ЭДКТС. Остается открытым вопрос использования плазменных контакторов для 
улучшения контакта с плазмой: выбор оптимальной мощности контакторов для 
данной ЭДКТС и определение предельно возможного тока для заданного уровня 
напряжения.

Представляется, что решение перечисленных и других проблем ЭДКТС 
требует проведения значительного числа натурных экспериментов.
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Экология – это наука, занимающаяся изучением взаимоотношений 
организмов, в том числе и человека, со средой, определением масштабов 
и допустимых пределов воздействия человеческого общества на среду, 
возможностей уменьшения этих воздействий или их полной нейтрализации.

Актуальное значение в настоящее время имеет выживание человечества и 
выход из экологического кризиса, который приобретает глобальные масштабы 
в пределах всей планеты.

В 20 – ом столетии остро встала проблема охраны окружающей среды, 
которая неразрывно связана с исследованием и ликвидацией ряда факторов, 
неблагоприятно влияющих на организм человека. К таким факторам 
относятся влияние инфразвука ( ИЗ ), инфразвукового шума ( ИЗ – шума ) и 
низкочастотных ( НЧ ) вибраций.

Инфразвуком называют механические (упругие) волны с частотами, 
меньшими тех, которые воспринимает ухо человека (16 Гц). Источниками 
инфразвука могут быть как естественные объекты (море, землетрясение, 
грозовые разряды и др.), так и искусственные (взрывы, автомашины, станки 
и др.).

Инфразвуковых колебаний в природе гораздо больше, чем колебаний 
звукового диапазона частот [1]. Все живое, движущееся в воздушной среде, 
создает разной частоты и интенсивности колебания этой среды. Летящие птицы, 
пробегающие животные, любые движения людей, порывы и дуновения ветра, 
колебания ветвей деревьев, падающая струя воды вызывают ИЗ – колебания.

Существует огромное количество прямых свидетельств воздействия 
инфразвука на человека, да и на других живых существ. Звуковое воздействие 
характеризуется двумя параметрами: частотой и интенсивностью. 
Интенсивность звука измеряется в децибелах (дБ).

Действительно опасные воздействия начинаются со 120 дБ, травмирующие 
– со 130 дБ.

Собственные (резонансные) частоты некоторых частей тела человека.
20-30 Гц (резонанс головы)
40-100 Гц (резонанс глаз)
0.5-13 Гц (резонанс вестибулярного аппарата)
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4-6 Гц (резонанс сердца)
2-3 Гц (резонанс желудка)
2-4 Гц (резонанс кишечника)
6-8 Гц (резонанс почек)
2-5 Гц (резонанс рук).
При совпадении частот внутренних органов и инфразвука, соответствующие 

органы начинают вибрировать, что может сопровождаться сильнейшими 
болевыми ощущениями.

Как указывалось ниже, источниками инфразвука могут быть как 
естественные объекты (море, землетрясение, грозовые разряды и др.), так и 
искусственные (взрывы, автомашины, станки и др.).

Инфразвук в атмосфере может быть как результатом сейсмических 
колебаний, так и активно влиять на них [12]. В характере взаимообмена 
колебательной энергией между литосферой и атмосферой могут проявляться 
процессы подготовки крупных землетрясений. Инфразвуковые колебания 
«чувствительны» к изменениям сейсмической активности в радиусе до 2000 
км. Возможно так же, что посредством инфразвука осуществляется влияние 
солнечной активности на биосферу Земли.

Можно привести многочисленные примеры [2], в которых описаны и 
исследованы ИЗ – волны высокой интенсивности от природных источников. 
Например, микросейсмические колебания земной поверхности с частотой 1 – 
0,1 Гц создают постоянный ИЗ – фон над всей континентальной поверхностью 
планеты [1]. ИЗ от шторма имеет интенсивность от 50 до 90 дБ. Рождение ИЗ 
в результате срыва потока воздуха с гребней волн моря при возникновении 
с тыльной стороны волн минивихрей, обнаруженные академикомом В.В. 
Шулейкиным и названные «голосом моря» [1, 3]. При обтекании ветром сильно 
неровной поверхности, в частности, горных массивов, генерируются ИЗ – 
волны. Явление такого рода названо «горными волнами» [см. 2]. ИЗ – волны 
присутствуют в атмосфере среди любого вида построек ( Р.Ю. Винокур) [см. 2]. 
ИЗ в атмосфере генерируется при действии грозовых разрядов, описанный в 
работах у Bahannon J. L., Davies K., Georges T. M. [см. 2]. ИЗ от полярных сияний 
представлен в работах авторов: Сhimonas J. и других [см. 2]. С естественными 
источниками инфразвука бороться почти невозможно ввиду их масштабности.

В работе Э.Н. Малышева [4], искусственные источники ИЗ, в частности 
в промышленности и на транспорте, на разделены два типа: механического 
и аэродинамического. К первому типу отнесены источники, имеющие 
колеблющиеся поверхности. Это виброплощадки [4], колеблющиеся мосты 
[4], кузов автомобиля. Уровни ИЗ от таких источников зарегистрированы 
до 124 дБ. Исследования показывают [4, 5], что в промышленности и на 
транспорте, практически, все машины и механизмы, имеющие поверхности 
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больших размеров и совершающие колебания с частотой от 1 до 20 Гц, являются 
источниками ИЗ механического типа.

Ко второму типу отнесены всасывающие, нагнетающие устройства и 
трубопроводы, в которых движутся турбулентные потоки газов. Они также 
являются источниками ИЗ – колебаний [4].

В работе В.Н. Бринзы и соавторов [13] предложено внести в классификацию 
третий тип источников ИЗ – тепловые.

Также ИЗ сопровождает практически все технологические процессы, 
связанные с трудовой деятельностью человека. Многочисленные 
крупногабаритные машины и механизмы, работающие на промышленных 
предприятиях и на транспорте, имеют вращающиеся звенья или лопасти 
больших масс. При определенной круговой частоте вращения этих звеньев в 
атмосфере генерируются инфразвуковые колебания [1].

Зарегистрировано, что [5] жидкостные реактивные двигатели, которые 
можно рассматривать и как тепловые источники, генерируют в атмосфере волны 
с частотой 0,1 – 2 Гц, а реактивные двигатели твердотопливных ракет – волны 
значительно более высокого диапазона.

Измерены уровни интенсивности ИЗ – составляющих в спектре для 
следующих промышленных источников [ 1 ]:

газотурбинные установки – (2 – 6) Гц, 120 – 133 дБ;
поршневые компрессоры – (4 – 20) Гц, 112 – 123 дБ;
тепловозы (выхлоп) – (2 – 32) Гц, 123 – 131 дБ;
грузовые автомашины ( выхлоп ) – ( 2 – 32 )Гц, 117 – 128 дБ;
вибростенды, грохоты – (2 – 25) Гц, 113 – 127 дБ;
промышленные воздуходувки – (3 – 12) Гц, 110 – 130 дБ.
На производстве часто встречаются случаи, когда общий уровень шума 

промышленной установки не превышает допустимый уровень, однако уровень 
ИЗ составляющей превышает его [4]. Так, измерение интенсивности ИЗ около 
воздухозаборных шахт поршневых компрессоров с производительностью 10 м3/мин 
и давлением, превышающим 0,6 МПа, позволило выявить уровень 108 – 110 дБ, хотя 
общий уровень шума не превысил 97 дБ.

Развивающиеся новые способы получения энергии с использованием 
ветровых потоков считаются экологически чистыми [1, 6, 7]. Но уже на стадии 
эскизного проектирования ветроэнергетической установки (ВЭУ), решается 
проблема обеспечения низких уровней интенсивности шумов и обеспечение 
защиты окружающей среды от шумового загрязнения.

Поэтому рассмотрим аспекты влияния инфразвука искусственного 
происхождения, с которыми человек научился бороться.

Проводились различного рода исследования по выявлению влияния 
ИЗ на организмы людей. Было выявлено, что возникают многочисленные и 
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разнообразные симптомы, которые проявляются как в виде вегетативных, так 
и психологических дискомфортных ощущений. При воздействии инфразвука 
возникает сотрясение грудной клетки и брюшной полости, появляется 
состояние, напоминающее морскую болезнь, страдает орган равновесия, 
появляется головокружение, тошнота. В результате длительного воздействия 
низкочастотных колебаний развивается значительная астения, приводящая 
к физическому упадку сил, в отдельных случаях снижается способность к 
умственной деятельности, появляется раздражительность, нарушение сна. У 
некоторых лиц добавляется, нейровегетативные нарушения и даже возникают 
психические нарушения на почве беспокойства, тревоги. Есть данные о скрытом 
влиянии длительного инфразвука на миокард. Отмечается, что чувствительность 
людей к инфразвуку в значительной мере индивидуальна. Наиболее общими 
физическими эффектами, наблюдаемыми при воздействии инфразвука на 
организм, являются изменение ритмов дыхания и биений сердца, расстройства 
желудка и центральной нервной системы, головные боли. Инфразвук больших 
уровней (более 140 дБ) при кратковременном воздействии вызывает тошноту, 
боли в желудке, головные боли, головокружение, чувство беспокойства. При 
интеллектуальном труде в тихом помещении едва заметный на слух инфразвук 
вызывает тошноту и утомление через 2 ч.[8-10].

Все случаи контакта человека и инфразвука можно поделить на две большие 
группы. Контакты в пространстве, не ограниченном жесткими стенками и 
контакте в помещениях, то есть в пространстве, ограниченном жесткими 
стенками.

Таким образом, с точки зрения акустики, это контакты с бегущей волной (в 
первом случае), и контакты в полости резонатора (во втором случае).

Оказалось, что в пространстве помещения существуют по крайней мере 
четыре зоны.

Первая – это биологически неблагоприятная акустическая зона. В 
этой зоне при действии инфразвука развивается выраженная реакция 
гиперсимпатикотонии, гиперкоагуляция крови, растет индекс напряжения 
центральной нервной системы и падает работоспособность.

К этой зоне примыкает зона звукового давления, размеры которой 
незначительны и несколько увеличиваются со снижением частоты инфразвука.

Третья зона – биологически благоприятная зона, в которой уровень 
симпатической активности снижается по отношению к контролю, снижается 
уровень индекса напряженности центральной нервной системы, растет 
работоспособность и наблюдается умеренная гипокоагуляция.

Четвертая зона – участок, где инфразвук проникает в замкнутый объем. 
Установлено, что в биологически неблагоприятной зоне инфразвук прямо 
действует на стенки кровеносных сосудов.
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В таком ракурсе актуальность проблемы снижения шумов от ИЗ не 
вызывает сомнений, так как необходимо исключить вредное влияние шумов 
на людей на прилегающих территориях и в жилых постройках, а также живых 
обитателей природы. Особенно важно решить проблему снижения УЗД шумов 
на инфразвуковых частотах. Это необходим при разработке мероприятий, 
направленных на снижение уровня звукового давления (УЗД) до требуемого 
по санитарным нормам Украины [11]. Нормы являются обязательными для 
организаций, которые заняты проектированием, производством и эксплуатацией 
устройств, являющихся источником производственного шума, инфра- и 
ультразвука, передающиеся через атмосферу, и влияющие на человека в 
процессе его трудовой деятельности.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКОЛОЗЕМНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

А.В. Хитько, П.Г. Хорольский, В.А. Безуглый, 
НИИ энергетики ДНУ им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск, 
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Космический мусор – это все искусственные объекты в космосе, которые 
уже не функционируют, но могут представлять опасность для работающих 
космических аппаратов (КА), космических кораблей (КК) и их экипажей.

КМ условно разделяется на крупный и мелкий. Крупный КМ имеет размеры 
более 10 см и может обнаруживаться наземными средствами слежения как 
радиолокационными, так и оптическими. К крупному КМ относятся: верхние 
ступени ракет космического назначения (РКН), разгонные блоки (РБ), КА. 
Крупный КМ каталогизируется по данным служб наблюдения США, РФ и Европы. 
Мелкий КМ имеет размеры менее 10 см и представляет собой операционные 
элементы и фрагменты разрушений крупного КМ. Он обнаруживается только по 
непосредственному воздействию на космический объект.

По состоянию на 2 августа 2007 года каталогизировано 12146 объектов, 
находящихся на околоземных орбитах (рис. 1) [1].

Рисунок 1 Количество составляющих каталогизированных объектов 
на околоземных орбитах по годам [1]
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Принадлежность каталогизированных объектов к странам следующая [1]:
• США – 4194;
• РФ (СССР) – 4274;
• Франция – 362;
• Китай – 2475;
• Индия – 139;
• Япония – 176;
• Европа – 72;
• другие – 454.
Состав каталогизированных объектов следующий [1]:
• КА – 25,2%;
• ступени РКН и РБ – 12,9%;
• операционные элементы – 12,3%;
• фрагменты разрушений – 47,7%;
• другие – 1,9%.
В основном КМ сконцентрирован на низких орбитах и в окрестности 

геостационарной орбиты (ГСО).
На высотах до 500 км за счёт аэродинамического торможения КМ быстро 

сходит в плотные слои атмосферы. Наибольшая концентрация КМ на низкой орбите 
наблюдается на высотах от 700 до 1200 км (рис. 2, 3, 4, 5). Это объясняется тем, что эти 
высоты наиболее приемлемы для КА дистанционного зондирования Земли, связи и т.д. 
Поскольку данные КА не оборудованы средствами увода, то наблюдается возрастание 
концентрации крупного и мелкого КМ на данных высотах. При этом для мелкого КМ 
значения концентрации определяются исходя из математических моделей.

Рисунок 2 Прогноз средней концентрации мелкого КМ размером от 10 до 100 мкм 
на низких высотах по годам [1]
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На высоте около 20000 км отмечается возрастание концентрации крупного 
КМ за счёт размещения навигационных КА. Причём данных по концентрации 
там мелкого КМ на данный момент нет.

На высоте около 36000 км – ГСО расположен пояс геостационарных КА и 
РБ с высокой плотностью крупного КМ. Данных по концентрации там мелкого 
КМ также на данный момент нет.

Рисунок 3 Прогноз средней концентрации мелкого КМ размером от 100 мкм до 1 мм 
на низких высотах по годам [1]

Рисунок 4 Прогноз средней концентрации мелкого КМ размером от 1мм до 1 см 
на низких орбитах по годам [1]
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Рисунок 5 Прогноз средней концентрации мелкого КМ размером от 1 до 10 см 

на низких орбитах по годам [1]

Впервые проблема техногенного загрязнения околоземного космического 
пространства возникла в 60-х годах ХХ века во время реализации пилотируемых 
космических программ [1].

Актуальность проблемы КМ стала возрастать по мере увеличения на 
околоземных орбитах количества нефункционирующих КА, РБ, последних 
ступеней РКН. Это в свою очередь привело к увеличению количества мелкого 
КМ, образовавшегося при взрывах или столкновениях крупных объектов. При 
определённых условиях это может привести к лавинообразному увеличению 
количества КМ [1, 3].

Основные технические средства по обнаружению и слежению за КМ 
находятся в распоряжении США и России. При этом используются как 
радиолокационные, так и оптические средства. Они позволяют обнаруживать 
объекты в несколько миллиметров, находящиеся на низких орбитах и более 
одного метра – на ГСО. Кроме того для оценки характеристик мелкого КМ, 
который не может быть обнаружен наземными средствами используются 
специальные КА [1,3].

Созданы математические модели, характеризующие КМ. Наиболее широко 
используемыми являются:

• ORDEM 96, 2000, 2008 – инженерные модели, используемые NASA 
для оценки вероятности столкновения КА с КМ размерами от 10 мкм до 10 см; 
определения концентрации КМ на различных орбитах и её прогноз на будущее [2].

• MASTER 99, 2001, 2008 – инженерные модели, используемые ESA для 
оценки вероятности столкновения КА с КМ и метеороидами [4].



227227

Дніпровська орбіта

227

Екологія та космос

• EVOLVE – модель эволюции движения КМ, используемая NASA [5,6].
• LEGEND – модель эволюции движения КМ в том числе на ГСО, 

используемая NASA [7].
• DELTA – модель эволюции движения КМ, используемая ESA. [8].
Таким образом, проблема загрязненности околоземного космического 

пространства становится все более актуальной в связи с продолжающимся 
ростом численности космического мусора. Современные меры по борьбе с 
ним ограничивают скорость увеличения популяции последнего и не дают 
кардинального решения. Опасность представляют как крупная, так и 
мелкая фракции КМ. Крупная – основной источник роста засоренности из-за 
потенциально возможной дефрагментации, а мелкая – из-за ненаблюдаемости 
средствами контроля космического пространства, что делает почти невозможным 
уклонение от ее элементов.
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Космический мусор – это все искусственные объекты в космосе, которые 
уже не функционируют, но могут представлять опасность для работающих 
космических аппаратов (КА), космических кораблей (КК) и их экипажей.

КМ условно разделяется на крупный и мелкий. Крупный КМ имеет 
размеры более 10 см и может обнаруживаться наземными средствами слежения 
как радиолокационными, так и оптическими. К крупному КМ относятся: 
верхние ступени ракет космического назначения (РКН), разгонные блоки 
(РБ), КА. Крупный КМ каталогизируется по данным служб наблюдения 
США, РФ и Европы. Мелкий КМ имеет размеры менее 10 см и представляет 
собой операционные элементы и фрагменты разрушений крупного КМ. Он 
обнаруживается только по непосредственному воздействию на космический 
объект.

По состоянию на 2 августа 2007 года каталогизировано 12146 объектов, 
находящихся на околоземных орбитах [1].

Впервые проблема техногенного загрязнения околоземного космического 
пространства возникла в 60-х годах ХХ века во время реализации пилотируемых 
космических программ [1].

Актуальность проблемы КМ стала возрастать по мере увеличения на 
околоземных орбитах количества нефункционирующих КА, РБ, последних 
ступеней РКН. Это в свою очередь привело к увеличению количества мелкого 
КМ, образовавшегося при взрывах или столкновениях крупных объектов. При 
определённых условиях это может привести к лавинообразному увеличению 
количества КМ [1, 3].

Основные технические средства по обнаружению и слежению за КМ 
находятся в распоряжении США и России. При этом используются как 
радиолокационные, так и оптические средства. Они позволяют обнаруживать 
объекты в несколько миллиметров, находящиеся на низких орбитах и более 
одного метра – на ГСО. Кроме того для оценки характеристик мелкого КМ, 
который не может быть обнаружен наземными средствами используются 
специальные КА [1, 3].
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Для координации действий по проблеме борьбы с КМ существует 
межагенственный координационный комитет по космическому мусору (Inter-
Agency Space Debris Coordination Committee – IADC), в состав которого входит 
14 космических агентств, в том числе и Украины [4]. С 1979 года в составе NASA 
работает Управление по космическому мусору (Orbital Debris Program Office – 
ODPO) [5]. Проблема КМ находится на контроле в комитете ООН по мирному 
использованию космического пространства.

В целом борьба с КМ направлена на уменьшение крупного и мелкого КМ 
в зонах нахождения функционирующих объектов. Для низких орбит эта зона 
представляет собой область, нижняя граница которой совпадает с верхней 
границей нижней атмосферы Земли, а верхняя находится на высоте 2000 
км. Для ГСО эта зона представляет собой область, нижняя граница которой 
расположена ниже ГСО на 200 км, верхняя – выше ГСО на 200 км и на широтах 
от -150 до +150 [3].

Начиная с 80-х годов отмечается появление предложений по методам и 
средствам для борьбы с КМ.

Существует два направления борьбы с КМ:
- предотвращение появления нового КМ;
- утилизация уже существующего КМ.
Предотвращение появления нового КМ заключается в проведение 

следующих мероприятий [3, 6]:
- Пассивации последних ступеней РКН, РБ и КА. Заключается в 

стравливании компонентов топлива и газа наддува; консервации химических 
источников тока; деактивации пиротехнических устройств. Данное мероприятие 
позволяет свести к минимуму вероятность взрыва, который может привести к 
образованию большого количества мелкого КМ.

- Ограничения количества операционных элементов, (заглушки, 
пиротехнические устройства и т.д.) отделяемых от последних ступеней РКН, 
РБ, КА в процессе их штатной работы.

- Ограничения срока баллистического существования последних ступеней 
РКН, РБ и КА 25 годами. Данное мероприятие осуществляется путём выбора 
орбиты или размещения на борту средств увода с целевой орбиты.

- Увода последних ступеней РКН, РБ и КА на орбиты захоронения. Для 
низкоорбитальных объектов орбита захоронения расположена выше 2000 км. 
Для геостационарных объектов – выше ГСО на 200 км.

- Исключения столкновений крупногабаритных объектов между собой. 
Реализуется либо путём выбора целевой орбиты либо путём маневрирования 
средствами функционирующих объектов.

Для утилизации крупного КМ принципиально возможны следующие 
способы:
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- управляемое сведение КМ в атмосферу Земли, где происходит его полное 
либо частичное сгорание;

- перевод КМ на орбиту захоронения;
- прямое изъятие КМ с орбиты на Землю многоразовыми космическими 

кораблями (КК) типа «Спейс Шаттл».
Для утилизации мелкого КМ принципиально возможны следующие 

способы:
- торможение КМ с последующим полным сгоранием в земной атмосфере;
- захват КМ с последующим переводом на орбиту захоронения или 

сведением в плотные слои атмосферы Земли;
- прямое уничтожение.
Выявлены следующие предложения по утилизации крупного КМ:
- Использование космического мусоросборщика (КМС) для захвата 

КМ и перевода его на орбиту захоронения. Для маневрирования могут быть 
использованы различные средства:

химические двигатели [7];
«солнечный парус»;
аэродинамическая система;
электродинамическая система [8].
- Использование КМС для захвата КМ и его управляемого сведения 

в плотные слои атмосферы Земли. Для маневрирования также возможны 
различные средства:

химические двигатели [7];
«солнечный парус»;
аэродинамическая система;
электродинамическая система [8].
- Использование многоразовых транспортных КК типа «Спейс Шаттл». 

Позволяет эффективно осуществить захват КМ и его доставку на Землю. 
Недостатком является высокая стоимость и ограничения по орбите. Кроме того 
после 2010 года эксплуатация МТКК «Спейс Шаттл» не предполагается.

- Использование тонкостенных конструкций, при столкновении с которыми 
происходит разрушении КМ с последующим сгоранием его фрагментов в 
атмосфере Земли [9]. Однако часть фрагментов разрушения останется на орбите, 
что приведёт к увеличению количества мелкого КМ, что неприемлимо.

- Использование лазера [10], с помощью которого предлагается сводить 
крупный КМ в плотные слои атмосферы за счёт создания реактивной силы 
при сублимации вещества КМ под воздействием лазерного излучения. 
Возможно использование как лазера наземного базирования так и 
космического. На сегоднешний день существует экспериментальный образец 
наземного лазера.
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- Использование солнечного концентратора [11]. С его помощью 
предлагается сводить крупный КМ в плотные слои атмосферы за счёт 
создания реактивной силы при сублимации вещества КМ под воздействием 
концентрированного солнечного излучения.

Для утилизации крупного КМ наиболее целесообразным представляется 
использование КМС, который реализует управляемое сведение крупного 
КМ в плотные слои атмосферы Земли. После изменения орбиты крупного 
КМ КМС переводится на новую орбиту для встречи и захвата другого 
крупного КМ. Для маневрирования предпочтительней использовать 
химический ракетный двигатель, в том числе с глубоким регулированием 
тяги. При высотах орбиты КМ от 500 до 1200 км с энергетической точки 
зрения выгодней крупный КМ сводить в плотные слои атмосферы Земли, 
однако в исключительных случаях – наличии на борту токсичных или 
радиоактивных веществ – крупный КМ переводится на орбиту захоронения 
высотой от 2000 км и выше.

Выявлены следующие предложения по утилизации мелкого КМ:
- Использование КМС на основе крупногабаритных конструкций 

(тонкостенных либо с наполнителем) для захвата мелкого КМ с последующим 
сведением в плотные слои земной атмосферы или переводом на орбиты 
захоронения [9]. Возможно использование следующих средств маневрирования:

химические двигатели [7];
«солнечный парус»;
аэродинамическая система;
электродинамическая система [8].
- Использование КМС на основе крупногабаритных конструкций 

(тонкостенных либо с наполнителем) для торможения КМ, который при 
уменьшении орбитальной скорости быстро сходит в плотные слои земной 
атмосферы, где и сгорает [9]. Возможно использование следующих средств 
маневрирования:

химические двигатели [7];
«солнечный парус»;
аэродинамическая система;
электродинамическая система [8].
- Использование космического лазера [9] для полного испарения КМ. Это 

проблематично реализовать, поскольку мелкий КМ практически невозможно 
обнаружить дистанционным путём, а соответственно невозможно его точечное 
испарение. Кроме того в случае использования лазера возникает проблема 
энергоснабжения.

- Использование солнечного концентратора [11] для полного испарения 
КМ. Это проблематично реализовать, поскольку мелкий КМ практически 
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невозможно обнаружить дистанционным путём, а соответственно невозможно 
его точечное испарение.

- Использование взрывчатых веществ (ВВ) для изменения орбитальной 
скорости КМ после детонации вблизи него ВВ [12]. При этом часть КМ сходит в 
плотные слои земной атмосферы, а часть переходит на более высокие орбиты. 
Проблематично использовать поскольку после детонации ВВ образуется новый 
КМ, состоящий из продуктов детонации ВВ.

- Использование облака ВВ, состоящего из мелкодисперсных частиц 
[13]. При столкновении с КМ происходит уничтожение КМ. Проблематично 
использовать, поскольку сами частицы ВВ уже являются опасными для 
функционирующих объектов и по сути являются КМ.

Для утилизации мелкого КМ наиболее целесообразным представляется 
использование КМС на основе крупногабаритных (тонкостенных или 
с наполнителем) конструкций. Часть мелкого КМ при столкновении с 
экспонируемой поверхностью КМС испаряется, часть захватывается, а 
оставшаяся часть тормозится и сгорает в плотных слоях атмосферы Земли. 
Данный КМС целесообразно оборудовать электроракетной двигательной 
установкой (ЭРДУ) для маневрирования. В конце срока активного 
существования данный КМС сводится в плотные слои земной атмосферы, где 
и сгорает.

Применительно к ограниченным возможностям Украины можно 
предложить следующие направления дальнейших исследований для борьбы с 
загрязнением околоземного космического пространства являются:

- Выбор и обоснование способа захвата КМС крупного КМ. Является 
важным, поскольку перед захватом у КМ существует вращение вокруг центра 
масс. Перед проведением манёвра сведение с орбиты угловые скорости нужно 
свести к нулю;

- Разработка конструктивно-компоновочной схемы (ККС) КМС для 
утилизации крупного КМ;

- Выбор и обоснование типа двигательной установки (ДУ) КМС для 
утилизации крупного КМ;

- Оценка характеристик ДУ КМС для утилизации крупного КМ;
- Разработка ККС КМС для утилизации мелкого КМ;
- Выбор и обоснование типа экспонируемой поверхности КМС для 

утилизации мелкого КМ. Является важным, поскольку от типа экспонируемой 
поверхности зависят характеристики КМС;

- Выбор и обоснование типа ДУ КМС для утилизации мелкого КМ;
- Оценка характеристик ДУ КМС для утилизации мелкого КМ;
- Разработка методики оценки целевой эффективности КМС для утилизации 

крупного и мелкого КМ.
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Вступ
Досвід утвердження суверенної української держави переконливо 

свідчить про те, що подальший поступ у цьому напрямі та перехід на шлях 
сталого розвитку неможливі без розроблення і впровадження багатопланової 
цілеспрямованої системи захисту її національних інтересів, насамперед, у сфері 
національної безпеки.

У сучасному світі забезпечення національної безпеки – це конкретний 
напрямок діяльності, пов’язаний з виявленням, профілактикою та 
подоланням того, що деструктивно впливає на усталене існування країни, 
її громадян, важливих суспільних і державних інституцій*. Політика 
національної безпеки здійснюється з метою уникнення чинників, які 
погіршують життя людей, знищують потенціал нормального розвитку країни; 
вона унеможливлює втрати того, що для народу країни є реальною цінністю 
(ресурси, культурні надбання, екосистеми тощо). У нормативно-правовому 
забезпеченні цієї мети на теренах України центральне місце посідають 
Конституція України** і Закон України «Про основи національної безпеки 
України»***, прийняті Верховною Радою України відповідно у 1996 і 2003 рр.

Останнім законодавчим актом національна безпека України визначається 
як «захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 
загроз національним інтересам»****.

Зазначеними вище законодавчими актами передбачаються такі види 
безпеки: політична, економічна, соціальна, воєнна, науково-технологічна, 

* Селіванов В. Безпека України: нелегкий шлях становлення // Голос 
України. – 1997. – 6 квітня.

**  Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 254к/96-вр.

***  Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості 
Верховної Ради (ВВР). – 2003, №39, ст. 351. 

****  Там само. – Ст. 1.
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екологічна, інформаційна та інші, об’єднані в загальну систему національної 
безпеки України. У свою чергу, державна політика національної безпеки 
визначається, виходячи з пріоритетності національних інтересів і загроз 
національній безпеці України, і здійснюється шляхом реалізації відповідних 
доктрин, стратегій, концепцій і програм у різних сферах національної безпеки 
відповідно до положень зазначених вище та інших законів України, а також 
виданих на виконання законів інших нормативно правових актів чинного 
законодавства.

Одне з чільних місць в побудові сучасної системи забезпечення національної 
безпеки безумовно належить ракетно-космічній техніці та технологіям. Як 
зазначено в Концепції Загальнодержавної космічної програми на 2007- 2011 
роки, «…космічна діяльність значною мірою впливає на майбутнє країни, тому 
визначена пріоритетною, оскільки забезпечує сталий розвиток, підтримку 
науково-технічного потенціалу, задоволення довгострокових інтересів 
держави у сфері безпеки та оборони. В умовах економічної глобалізації та 
взаємозалежності визначальну роль відіграють фактори, які забезпечують 
конкурентоспроможність держав, створення ефективного виробничого і 
соціального механізму. Розв’язання проблем безпеки, природокористування, 
запобігання стихійним і техногенним катастрофам обумовлюють необхідність 
для кожної держави використовувати космічні засоби та інформацію. Розвиток 
високих космічних технологій як фактор інтенсифікації розвитку внутрішніх 
джерел прогресу є однією з умов існування суверенної держави в сучасному 
світі»*.

Характерною ознакою такої високотехнологічної галузі як космічна 
є те, що ця техніка і технології не тільки мають безпосереднє відношення 
до будь-якого із визначених законодавством напрямів (видів) національної 
безпеки, а й те, що для деяких з них (наприклад, воєнного, науково-
технологічного, інформаційного та інших) використання цих технологій 
є визначальними щодо адекватності розвитку конкретної сфери діяльності 
сучасним викликам.

Сучасна космічна діяльність та її правове регулювання
Однією з головних прикмет нашого часу є інтенсивні процеси 

інтернаціоналізації та глобалізації, що проходять в усіх сферах людської 
діяльності та мають для усього людства далекосяжні наслідки. Безпосереднім 
результатом цього всеосяжного процесу є формування глобального 

* Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної космічної програми на 2007- 2011 роки» від 31.05.06 р. 
№ 306-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– http://www.rada.gov.
ua/cgi–bin/laws/main/cgi?nreg = 306-2006-р. С. 83-84, 86, 141-143
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громадянського суспільства, матеріальним підгрунтям існування якого є 
світовий ринок і єдина міжнародна економічна система.

З іншого боку, важко не помітити, що сучасна космічна діяльність все 
більше комерціалізується, все більша частка космічних проектів реалізується 
в рамках світового ринку космічних послуг і технологій. Світовий космічний 
ринок (далі – СКР), що забезпечує надання вкрай важливих для сучасного 
суспільства послуг і технологій – важлива складова світової економічної 
системи. І значення цієї складової світової економіки невпинно зростає з 
прийняттям «на озброєння» та реалізацією міжнародною спільнотою концепції 
сталого розвитку.

Поняття, адекватні словосполученню «світовий космічний ринок», 
вперше зустрічаються в звітних матеріалах Третьої конференції ООН з 
космосу (ЮНІСПЕЙС-ІІІ) 1999 року у зв’язку з розглядом проблем правового 
регулювання комерційно-приватної складової ринку космічних послуг*.

Це дало змогу автору дещо пізніше на основі аналізу зазначених документів 
ЮНІСПЕЙС-ІІІ та інших публікацій, що стосуються поняття «світовий ринок»**, 
сформулювати науково обґрунтоване юридичне визначення поняття «світовий 
ринок космічних послуг і технологій»:

Світовий ринок космічних послуг і технологій з юридичної точки зору 
– це система міжнародних правових відносин, що притаманні сфері обігу у 
зв’язку з наданням космічних послуг, продажем-купівлею космічної техніки 
та технологій***.

* Доклад Третьей конференции Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического пространства в мирных 
целях. Док. ООН A/CONF.184/6. – Нью Йорк: Изд-во ООН, 1999. – С. 83-84, 
86, 141-143.

** Див., наприклад, Основи економічної теорії: Підручник / За ред. проф. 
Мочерного С.В. – Тернопіль: АТ «Тарнекс». – 1993; Г.Климко, В.Павлюк, 
В.Красильчук, М.Дідковський. Проблеми інтеграції України в міжнародний 
поділ праці / Під ред. Г.Н.Климка. – К.: книговид. центр «Посередник», 
1994; А.Мережко. Lex mercatoria – теория и принципы транснационального 
торгового права. – К.: Таксон, 1999; В.М. Корецкий Избранные труды, 
Кн. 1. – К.: Наукова думка, 1989; E.Finch, A.Moore. Astrobusiness. – N.Y.: 
Kluwer Law International. – 1984; О. Бєглий. Правові проблеми інтеграції 
України у світовий ринок космічних послуг і технологій // Держава і 
право. Щорічник наукових праць молодих вчених України. – Вип. 2. – К.: 
Юр. вид-во «Ін Юре», 1998 -1999. – с. 523-529.

*** О. Бєглий. Правове регулювання світового ринку космічних послуг і 
технологій: Дис. канд. юр. наук: 27.09.02. – К.: ІДП ім. В.М.Корецького 
НАН України, 2002. – С.16.
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Правові регулятори СКР і питання національної безпеки
Космічна діяльність та її здобутки, універсальні за сферами використання 

та глобальні за наслідками свого застосування, зі перших кроків людини в 
космос щільно пов’язали зовнішні, в першу чергу, політичні інтереси держав 
із внутрішніми:

питання використання далеко не дешевої космічної техніки для вирішення 
глобальних проблем людства та внутрішньоекономічні проблеми розвитку 
окремих країн;

проблеми міжнародної безпеки (практична реалізація принципу 
заборони військової діяльності в космосі, необхідність запровадження 
новітніх засобів контролю за роззброєнням, таке інше) і нагальні потреби 
скорочення бюджетного фінансування та все більшої комерціалізації 
космічної діяльності;

обмеження на передачі новітніх технологій (нерозповсюдження ракетних 
технологій), встановлені космічними державами, і песимістичні перспективи 
залучення цих технологій для соціально-економічного розвитку країн третього 
світу;

створення світового інформаційного простору, не рівні можливості різних 
країн щодо справедливого доступу до цього простору (отримання практичного 
зиску від впровадження інформаційних технологій) і проблеми національної 
безпеки, у тому числі забезпечення інформаційного суверенітету держав тощо*.

Процеси комерціалізації космічної діяльності в останні 20-30 років потягнули 
за собою бурхливий розвиток СКР із залученням до операцій на ньому підприємств 
та організацій недержавного сектору, що призвело, у свою чергу, як до зростання 
ваги міжнародного економічного права, так і активного втручання міжнародного 
приватного права у врегулювання діяльності розширеного кола суб’єктів цього 
ринку. Подальший розвиток СКР, щільно пов’язаний з експлуатацією новітніх 
космічних засобів і часто такий, що має глобальні наслідки, а також закріплення 
транснаціональних корпорацій (ТНК), банків і недержавних підприємств 
та організацій як найактивніших учасників відносин на теренах цього ринку 
потребують розробки радикально нових підходів до питань про контроль за діями 
зазначених суб’єктів господарської діяльності на національному та міжнародному 
рівнях, про їх правовий статус, відповідальність держави за космічну діяльність 
підпорядкованих їй юридичних осіб (а останнім часом і фізичних: членів екіпажів 
Міжнародної космічної станції, космічних туристів), запобігання можливій шкоді 
та її компенсації тощо.

* Доклад Третьей конференции Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического пространства в мирных 
целях. Док. ООН A/CONF.184/6. – Нью Йорк: Изд-во ООН, 1999. – С. 32-88.
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Це дозволяє зробити висновок, що правові механізми регулювання 
сучасної космічної діяльності знаходяться в кількох площинах: міжнародного 
космічного права (регулювання відносин держав і міжурядових організацій 
в процесі космічної діяльності), міжнародного економічного права 
(правовідносини, пов’язані з міжнародною торгівлею космічною технікою 
та технологіями), міжнародного приватного права (майнові та немайнові 
правовідносини, обтяжені іноземним елементом), транснаціонального 
торгового права (правовідносини за участю ТНК, банків, підприємств та 
індивідів, які беруть участь у зовнішньоекономічних операціях, а також 
держав і міжурядових організацій, у тій мірі, в якій вони виступають в якості 
міжнародних комерсантів) і національного права (державне регулювання, в 
першу чергу, ліцензування та експортний контроль, обов’язкове страхування, 
патентне право тощо)*.

Отже, подальша активізація діяльності на СКР, все більше 
залучення прикладних видів космічної діяльності в різних країнах для 
вирішення своїх нагальних проблем безпосередньо відбивається на стані 
та характері відповідних національних правових систем. У свою чергу, 
норми національного законодавства за висновками ЮНІСПЕЙС-ІІІ мають 
здійснювати дедалі більший вплив на правове регулювання сучасної 
космічної діяльності**.

Враховуючи особливості розвитку космічної діяльності на сучасному етапі 
та проблеми її регулювання, в рамках національного законодавства кожної 
країни мають міститися норми, які б врегульовували проблемні питання 
комерційної космонавтики, у тому числі й з огляду на їх комплементарну 
(доповнюючу) щодо норм міжнародного права роль в таких напрямах 
як: державне регулювання космічної діяльності; захист інтелектуальної 
власності; державна підтримка комерціалізації технологій; контроль за 
нерозповсюдженням ракетних технологій; запобігання засміченню космічного 
простору тощо.

Якщо окремо як глобалізації та інтернаціоналізації міжнародних 
економічних відносин, розвитку світового ринку, так і їх впливу на питання 
забезпечення національної безпеки присвячено достатньо великий масив 
наукових робіт, то проблемі правового врегулювання відносин на СКР та їх 
впливу на питання національної безпеки ні міжнародно-правова база, ні сучасна 

* Т. Кудлай, О. Бєглий. Правове регулювання космічної діяльності в сучасних 
умовах // Юридичний вісник «Повітряне та космічне право». – 2006. – 
№ 1. – С.26.

** Доклад Третьей конференции Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического пространства в мирных 
целях. Док. ООН A/CONF.184/6. – Нью Йорк: Изд-во ООН, 1999. – С. 81-82.
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доктрина не приділяли до цього часу належної уваги. Виключенням можна 
вважати кілька публікацій автора*.

Забезпечення національної безпеки України, пов’язане з дією правових 
механізмів СКР, містить низку напрямів, які включають:

дотримання міжнародних зобов’язань в сфері космічної діяльності 
(абсолютна відповідальність держави за відповідність національної космічної 
діяльності положенням Договору про космос 1967 р.; дотримання Керівних 
принципів Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ); контроль 
дотримання національними суб’єктами космічної діяльності Принципів БТМ, 
ДЗЗ і ЯДЕ тощо);

державне регулювання космічної діяльності (встановлення дозвільного 
характеру космічної діяльності – ліцензування, запровадження системи 
сертифікації космічної техніки; створення системи експортного контролю 
тощо);

обов’язкове страхування окремих видів космічної діяльності (що 
випливає з фундаментального принципу космічного права про повну 
матеріальну відповідальність держави за наслідки національної космічної 
діяльності);

захист інтелектуальної власності, створеної національними суб’єктами 
космічної діяльності;

правила протидії засміченню космічного простору;
збереження майнових прав на космічні об’єкти.

* Див., наприклад, Закон України «Про космічну діяльність» і витоки 
національного космічного права // Космічна наука і технологія. – 1996. – 
т.2: № 5-6. – с. 13-16; Правові проблеми інтеграції України у світовий ринок 
космічних послуг і технологій // Держава і право. Щорічник наукових праць 
молодих вчених України. – Вип. 2. – К.: Юр. вид-во «Ін Юре», 1998 -1999. – 
с. 523-529; Правовий режим Контролю за нерозповсюдженням ракетних 
технологій // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту 
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Вип. 12.- К., 2001.- С. 
463-475; Арешту українських ракет і супутників покликана перешкодити 
конвенція про міжнародні гарантії // «Дзеркало тижня».- 2004.- № 10 (485). 
– С. 9; Державне регулювання космічної діяльності в світлі забезпечення 
національної безпеки України в умовах переходу до сталого розвитку // 
Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2006. – № 1. – С. 31-36; 
Глобалізація і космічне право // Стратегія розвитку України (економіка, 
соціологія, право). – Вип. 5. Спецвип. / Гол. ред. О.П.Степанов. – Книжк. 
вид. НАУ, 2006. – С. 52-62; Правове регулювання космічної діяльності та 
національна безпека України // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-
технічної конференції «Авіа-2007». – Т. 3 – К.: НАУ, 2007. – С.61.1-61.4.
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Найбільш дієвими, на нашу думку, з огляду на висновки ЮНІСПЕЙС-
ІІІ є правові механізми СКР, які мають здійснювати дедалі більший вплив 
на правове регулювання сучасної космічної діяльності у таких напрямах 
як удосконалення космічного законодавства шляхом подальшої реалізації 
міжнародних зобов’язань у національних нормативно-правових актах, 
захист інтелектуальної власності, протидія засміченню космічного простору, 
обмеження на розповсюдження космічних технологій, запровадження 
обов’язкового страхування космічної діяльності тощо.

Національні правові регулятори сучасної космічної діяльності та 
питання національної безпеки

Як вже зазначалося характерною ознакою такої високотехнологічної галузі як 
космічна є те, що ця техніка і технології не тільки мають безпосереднє відношення 
до будь-якого із визначених напрямів (видів) національної безпеки, а й те, що 
для деяких з них (наприклад, воєнного, науково-технологічного, інформаційного 
та інших) використання цих технологій є визначальними щодо адекватності 
конкретної сфери діяльності сучасним викликам.

Це зумовило ту надзвичайну увагу до запровадження механізмів правової 
регламентації відносин в космічній галузі, в першу чергу, розвитку засобів 
державного регулювання найбільш критичних з огляду на національну безпеку 
напрямів космічної діяльності з перших років незалежності України.

Причому, вкрай необхідно зауважити наступне. Започаткування 
національного космічного законодавства проходило в непростих умовах 
залишеної у спадок майже половини космічного потенціалу СРСР і, водночас, 
повного «правового вакууму»: як відсутності відповідного законодавства, так 
і браку національних кадрів у сфері космічного права, що, на нашу думку, 
загрожувало вкрай небажаними наслідками: «…по-перше, ослабленням 
регулюючої функції з боку держави в галузі, яка була і до цього часу є об’єктом 
підвищеної зацікавленості фахівців і організацій, що спеціалізуються у цій 
сфері; по-друге, неможливістю максимально ефективно використовувати 
існуючий космічний потенціал України; по-третє, загрозою втрати частини 
національного надбання через несанкціоновані та неконтрольовані державою 
комерційні контракти; по-четверте, можливими фінансовими втратами 
держави за відшкодування збитків, нанесених космічними об’єктами 
українських юридичних осіб, не готових з різних причин до такої діяльності, 
і за яку згідно з міжнародним космічним правом (див. Договір про космос 
1967 р., Конвенцію про відповідальність 1972 р. тощо) держава несе повну 
відповідальність; і, нарешті, по-п’яте, можливими негативними політичними 
наслідками за недотримання міжнародних зобов’язань України (наприклад, 
вимог Керівних принципів РКРТ, Меморандуму про взаєморозуміння між 
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Урядами України та США щодо передачі ракетного обладнання та технологій 
1994 року тощо)»*.

З набуттям незалежності ситуація кардинально змінилася. Сьогодні 
українське космічне законодавство є одним з найбільш розвинених**, а 
в основних нормативно-правових актах України питанням державного 
управління діяльності з дослідження та використання космічного простору 
приділено належну увагу. Вже статтями 3-5 Закону України «Про космічну 
діяльність» визначено не тільки цілі національної космічної діяльності, де 
серед інших зазначені й такі як:„...участь у розв’язанні загальних проблем 
людства; ...стабільний розвиток національної економіки; ...забезпечення 
довгострокових інтересів держави у сфері національної безпеки та 
обороноздатності; ...участь у контролі за виконанням угод, учасницею 
яких є Україна, що стосуються міжнародної безпеки»; позначено основні 
напрями державної політики України в космічній сфері: «державне 
регулювання; державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та 
залучення інвестицій в космічну галузь України; еволюційність розвитку 
і послідовність реформування державної політики у галузі дослідження 
та використання космічного простору; ефективне використання науково-
технічного потенціалу України, можливостей, які надає космічна діяльність, 
в інтересах національної економіки, безпеки держави і в комерційних цілях; 
сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвиток існуючих 
міжнародних зв’язків у космічній галузі з урахуванням національних 
інтересів»; а також інструменти такого державного регулювання та 
управління у цій сфері, серед яких найбільш цікавими, на наш погляд, з 
огляду на тематику статті є: «законодавче встановлення основних принципів, 
норм і правил космічної діяльності; розробка концептуальних основ у галузі 
дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та в 
інтересах безпеки держави; формування Загальнодержавної (Національної) 
космічної програми України; ...запровадження ліцензійного (дозвільного) 
порядку на таку діяльність, а також інших правил та обмежень згідно 
з чинним законодавством». Крім цього, в статтях 26 – 28 цього Закону 
визначено засади космічної діяльності у сфері оборони та безпеки України, 
встановлено повноваження центральних органів виконавчої влади, що 

* О. Бєглий. Закон України «Про космічну діяльність» і витоки 
національного космічного права // Космічна наука і технологія. – 1996. – 
т.2: № 5-6. – с. 13-16

** Див., наприклад, Космическое законодательство стран мира: 
Тематическое собрание (на русском и английском языках). – Том 1. Общие 
вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / Отв. 
ред. Н.Р. Малышева, Ю.С.Шемшученко. – К.: Атика, 2001. – 448 с.
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відповідають за космічну діяльність в цілях оборони та безпеки держави, і 
сформульовано напрями такої діяльності*.

Це сприяло у середині 90-х рр. формуванню думки, що за умов достатнього 
фінансування та реорганізації діяльності підприємств на ринкових засадах, 
досконалості міжнародного космічного права та належного рівня гармонізації з 
ним національного законодавства, космічна галузь України займе гідне місце 
у вирішенні важливих проблем соціально-економічного і науково-технічного 
розвитку країни, у забезпеченні національної безпеки.

Але, ще наприкінці минулого століття стало очевидним, що численні 
оптимістичні прогнози розвитку людської цивілізації не виправдалися або 
виправдалися тільки частково. Прискорений технічний та соціальний прогрес, 
який обіцяв вирішення планетарних проблем забезпечення людства теплом і 
енергією, продовольством і житлом, медичним обслуговуванням, культурним 
розвитком і освітою, збереження довкілля та підтримки особистої та колективної 
безпеки, виявився в протиріччі з еволюційними процесами в суспільстві та 
природі.

Під впливом досягнень науково-технічного прогресу відбуваються якісні 
зміни в сфері взаємодії суспільства і природи, людини і космосу. Внаслідок 
цих змін виникли достатньо гострі проблеми сучасності, серед яких – загроза 
перетворення космосу в арену глобального військового протистояння, 
значні ризики для довкілля у випадку аварій ракет-носіїв (особливо з 
рушійними установками на високо киплячих компонентах ракетного палива), 
засмічення навколоземного простору (за рахунок залишення на орбітах Землі 
космічних апаратів та їх решток, що завершили своє «функціональне» життя, 
або утворились в результаті руйнування цих апаратів) тощо. З іншого боку, 
виникають і нові об’єкти правового регулювання. Одним із таких об’єктів 
стали відносини в сфері освоєння космічного простору, що в останні 20-30 
років значно урізноманітнились за рахунок утворення світового космічного 
ринку і залучення до космічної діяльності додаткового кола суб’єктів цього 
ринку (приватні фірми, ТНК, фізичні особи)**.

Отже, можна зробити висновок, що зростання ролі права проявляється 
в розширенні меж його впливу в суспільстві, в тому числі за рахунок появи 
нових сфер правового регулювання. Ця тенденція на сьогодні досить стабільна 
і відображає соціальну потребу в нормативному регулюванні нових явищ і 

* Космічне право України. Збірник нац. і міжнар. правових актів / Упоряд.: 
І.П. Андрушко, о.в. Бєглий; відп. ред. Н.Р. Малишева та Ю.С. Шемшученко. 
– Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С.18-29

** Бєглий О. Космічна галузь в системі права України // Матеріали VIІ 
Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2006». – К.: НАУ, 2006. 
– Т. 2 «Правові засади державотворення». – С.6.14-6.15.
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процесів. Водночас поява нових об’єктів правового регулювання, що пов’язана 
з розвитком науково-технічного прогресу, не є єдиним стимулятором розвитку 
правової системи. Науково-технічний та соціальний прогрес здійснює 
безпосередній вплив і на розвиток усього комплексу прав, законних інтересів 
і обов’язків громадян: виникають нові права та інтереси, які підлягають 
правовому захисту й охороні. Характер взаємодії людини, техніки й природи, 
що постійно змінюється, породжує нові юридичні права та обов’язки. Право бере 
під свій захист забезпечення нових прав та інтересів людини в різних сферах 
її діяльності, в тому числі у сфері дослідження та використання космічного 
простору.

Таким чином, основне завдання правового регулювання в галузі, що 
досліджується, – створення такого механізму управління процесами 
створення та експлуатації космічних засобів і використання космічних 
технологій, який би надійно охороняв життя і здоров’я людей, їх майно 
від заподіяння шкоди, гарантував би безпечне навколишнє середовище 
всьому живому, використовував космічну техніку і технології найбільш 
ефективним для національної економіки способом, а також забезпечував 
національну безпеку в усіх її проявах* [9, С.6.15].

Виходячи з положень, які наведені вище, можна констатувати, що з 
огляду на основні засади забезпечення національної безпеки першочерговими 
завданнями програми вдосконалення космічного законодавства мають стати: 
заходи з продовження гармонізації національного космічного законодавства з 
міжнародним космічним правом, зокрема з правом ЄС; прийняття серед інших 
правил космічної діяльності такі, що стосуються питань реєстрації космічних 
об’єктів, обов’язкового страхування космічної діяльності, відповідальності за 
шкоду, спричинену космічними об’єктами, охорони інтелектуальної власності, 
створеної в ході космічної діяльності, запобігання засміченню космічного 
простору, протидії актам незаконного втручання в діяльність суб’єктів 
космічної діяльності в Україні; розв’язання проблем правового регулювання 
діяльності нових суб’єктів світового космічного ринку на теренах України і під 
юрисдикцією України закордоном (в першу чергу, юридичних осіб недержавної 
форми власності).

* Бєглий О. Космічна галузь в системі права України // Матеріали VIІ 
Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2006». – К.: НАУ, 2006. 
– Т. 2 «Правові засади державотворення». – С.6.15.
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ 
В РАКЕТОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

А.Ю. Безшкура
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

anna.bezshkura@gmail.com

Стратегічна позиція країни у міжнародному поділі праці, 
конкурентоспроможність національної економіки забезпечуються лише через 
адаптацію технологічної структури національної економіки до вимог світового 
і внутрішнього ринків, яка передбачає активну реалізацію інноваційно-
промислової політики, орієнтовану на здобуття нових знань, розробку 
нових технологічних рішень, комерціалізацію інновацій та технологічну 
реструктуризацію всієї економіки [5]. Досягнення цього стане можливим лише 
шляхом подолання технологічного відставання системи виробництва, реальної 
реалізації інноваційної моделі розвитку національної економіки і зміцнення 
динамічної конкурентоспроможності України.

У сучасних умовах високотехнологічної міжнародної конкуренції успіху 
досягають країни, які спроможні розвинути внутрішній потенціал інноваційно-
технологічної модернізації економіки, що посилює її гнучкість щодо реагування 
на зміни умов глобальної конкуренції. Основний висновок полягає в тому, що 
в довгостроковому періоді для конкурентоспроможності економіки країни є 
важливими якісні властивості господарської діяльності, можливості виконувати 
певні етапи науково-інноваційного циклу, а не статична галузева спеціалізація 
країни. Це передбачає, що країни реагують на посилення конкурентного тиску 
не лише міжгалузевими перетвореннями, а здійснюють якісну модернізацію 
у межах галузей — спеціалізацію на більш науково- та технологічноємних 
сегментах виробництва.

Системним проявом цих тенденцій є зміна форм і механізмів міжнародного 
співробітництва, що вимагає від України забезпечення інформаційної та 
науково-технологічної безпеки держави; формування інфраструктури, яка 
обслуговуватиме науково-технічну сферу; програмно-цільове здійснення 
переходу до інноваційного шляху розвитку; забезпечення оптимальних форм 
та ефективних механізмів участі України в регіональних, міжрегіональних і 
глобальних процесах співробітництва у сфері науки, технологій та наукоємних 
виробництв; підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної 
наукоємної продукції, вихід України на сучасні ринки інтелектуальних 
продуктів, наукомістких та високотехнологічних товарів і послуг. Таким 
чином, результатом інноваційної діяльності є конкурентоспроможна 
високотехнологічна продукція, яка, по-перше, посилює позиції національного 
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товаровиробника на світовому ринку та, по-друге, забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності економіки країни у світових рейтингах.

Бізнес-середовище в Україні оцінюється як найгірше серед 
постсоціалістичних країн Європи. Відповідно до рейтингу Світового банку 
«Doing Business» (легкість ведення бізнесу) в 2009 р. Україна займала 142 
позицію серед 183 країн світу, поступаючись таким країнам, як Польща (72), 
Росія (120), Угорщина (47), Чехія (74). Порівняно з 2006 р. Україна втратила 14 
позицій у цьому рейтингу, що демонструє про погіршення умов ведення бізнесу 
в країні. Особливо низьким є місце України в рейтингу за такими показниками, 
як отримання дозволів на будівництво – 181 місце, оподаткування – 181 місце, 
реєстрація власності – 141 місце та закриття бізнесу – 145 місце [3].

Рівень присутності українських виробників на високодинамічних ринках, 
що визначають перспективи світової економіки, є незначним. За даними ПРООН, 
частка високих технологій у структурі експорту промислових товарів складає 
лише 5%. Така структура експорту не дозволяє економіці України забезпечити 
перспективну участь у міжнародному поділі праці, навіть порівняно з новими 
членами ЄС. Таким чином, Україна залучена в міжнародний поділ праці на 
нееквівалентній основі, коли технологічна рента значною мірою оплачується 
ресурсною рентою.

В перелік пріоритетних напрямів розвитку промисловості України 
відповідно до Указу Президента «Про Концепцію державної промислової 
політики» №102, від 12.02.2003 включені [2]: автомобілебудування, 
літакобудування, суднобудування, ракетобудування, інноваційне 
машинобудування, приладобудування, діяльність у сфері інформатизації 
тощо, що свідчить про перехід від міжнародної спеціалізації на 
низько технологічних товарах і послугах, які втілюють в собі 
незначну додану вартість, до спеціалізації на середньо- та 
високотехнологічних видах виробництва до найбільш пріоритетних, 
з позиції інвестування та інновацій. Фактично підприємства та організації 
цих видів економічної діяльності завдяки своїй наукомісткості та високій 
технологічності вже є інноваційними лідерами України. А інновації стають 
щоразу перспективнішими, оскільки так забезпечується технологічне оновлення 
виробництва, підтримується і розвивається конкурентоспроможність.

Прискорений розвиток зазначених виробництв значно полегшить 
конкретизацію пріоритетів наукових досліджень і розробок, позитивно вплине 
на оптимізацію мережі наукових установ та впорядкування системи підготовки 
інженерних і наукових кадрів. Україна має визнаний високий науковий 
та виробничий потенціал і певний доробок світового рівня в космічному 
виробництві. Його державна підтримка надає можливість не тільки вирішити 
внутрішні економічні проблеми на якісно новому технічному рівні, а й виходити 
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на світовий ринок зі зразками космічної техніки, що не мають аналогів у світі, 
для одержання прибутків від продажу продуктів та результату космічної 
діяльності. Так, 13 травня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон 
«Про внесення змін до Закону «Про космічну діяльність» (щодо удосконалення 
механізму нормативно-правового регулювання), яким передбачається розробка 
довгострокової Стратегії космічної діяльності України (на 20 і більше років), 
котра визначатиме основи державної політики у даній сфері на перспективу і 
затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України [1].

Документ містить положення, за яким Національне космічне агентство 
України матиме право відкривати свої представництва в регіонах (країнах), 
перспективних для просування на їх ринки української космічної техніки та 
технологій.

Україна вже входить до п’ятірки країн, що мають замкнутий цикл 
виробництва космічних ракет. Вітчизняні підприємства володіють 17 із 22 
відомих у світі технологій і беруть участь у 50 міжнародних проектах.

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи для всіх груп операторів 
ракетокосмічної галузі актуальним є не лише дослідження останніх тенденцій, 
корегування попередніх і складання нових прогнозів. Новітні зміни у динаміці 
економічного розвитку регіонів та секторів економіки потребують відповідних 
стратегічних кроків з метою пом’якшення негативних факторів, виявлення та 
використання резервів підвищення ефективності функціонування підприємств. 
Тому в умовах уповільнення зростання всіх сегментів світової та європейської 
ракетокосмічної галузі підвищується увага до напрямків, методів та 
інструментів стратегічної взаємодії та об’єднання підприємств, що обслуговують 
різні етапи життєвого циклу космічних апаратів.

За умов, коли розрізнені високотехнологічні підприємства України не в 
змозі шляхом самофінансування вийти на світовий конкурентоспроможний 
технологічний рівень, необхідними є організаційні заходи на мікрорівні щодо 
поєднання потенціалів багатьох підприємств. Ефективне сумісне використання 
інтелектуального, промислового, банківського та торговельного капіталу може 
здійснюватися в рамках інноваційних кластерів, що здатні акумулювати великі 
інвестиції, сполучати їх з інноваціями і продукувати високотехнологічні, 
конкурентоспроможні товари та послуги.

За рахунок інтеграції в єдину структуру постачальницьких, виробничих, 
фінансових, науково-дослідних і збутових підприємств із відповідною економією 
на витратах створюються додаткові конкурентні переваги, в тому числі в сфері 
технологічного розвитку. Ефективність такої інтеграції підтверджується 
досвідом більшості успішних промислових кластерів світу.

На відміну від України, провідні країни світу (Данія, Нідерланди, 
Бельгія, Канада, Фінляндія, Південна Америка, Франція і Італія) активно 
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використовують кластерні моделі для просування високотехнологічних 
виробництв національної економіки. Більш того, використання концепції 
кластерів для різних галузей промисловості отримало навіть міжнародні 
масштаби, а кластерну модель успішно адаптують і використовують щодо 
економік різного ступеня розвитку.

Вважаємо перспективним створення інноваційного високотехнологічного 
кластеру ракетокосмічної галузі як інституціональної структури інноваційного 
бізнесу, оскільки саме ця галузь не може бути національно замкнутою, вона вже 
носить міжнародний характер і розвиток високотехнологічного виробництва 
відбувається за рахунок міжнародного науково-технічного співробітництва 
через створення спільних підприємств, участі в міжнародних науково-технічних 
програмах та проектах, про що свідчить досвід як високорозвинених країн, так 
і України.

Ефективність створення такого кластеру полягає у зниженні трансакційних 
витрат, оскільки витрати на проведення наукових досліджень і впровадження 
інновацій в ракетокосмічній галузі зростають досить швидко й виходять за 
межі можливостей одного підприємства. В Україні це доповнюється тим, що 
багато підприємств лише недавно почали виходити з глибокої економічної 
кризи. Об’єднання і співробітництво в рамках такого об’єднання може 
допомогти розділити високі витрати і ризики інновацій між учасниками 
мережі. Інноваційний кластер має об’єднувати промислові підприємства, 
наукові та дослідні установи, біржі праці, фінансові та страхові компанії 
регіону. Кластеризація сприятиме зростанню якісних параметрів виробництва 
в ракетокосмічній галузі, розвитку малого підприємництва та збільшенню 
зайнятості населення.

Вся ракетно-космічна галузь вже знаходиться під управлінням 
Національного космічного агентства України (з 1992 р.), всього в структурі 
агентства 30 підприємств, НІІ та КБ, серед яких [4]:
1. Конструкторські бюро та НДІ:

- Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування;
- ВАТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Державне підприємство «Дніпровський проектний інститут»;
- ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
- Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»;
- Науково-дослідний та проектний інститут «Союз»;
- ВАТ «Український науково-дослідний інститут технології машинобудування».

2. Машино- та приладобудівні підприємства:
- Відкрите акціонерне товариство «Київський радіозавод»;
- Відкрите акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів»;
- Державне підприємство «Нікопольський трубний завод»;
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- ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Курс»;
- Відкрите акціонерне товариство «Приладобудівний завод «Сокіл»;
- ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»;
- Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київприлад»;
- Відкрите акціонерне товариство «Хартрон»;
- Державне науково-виробниче підприємство «Об’єднання «Комунар»;
- ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Система»;
- Відкрите акціонерне товариство «РСВ-Радіозавод»;
- Державна акціонерна холдінгова компанія «Київський радіозавод».

3. Спеціалізовані установи:
- Державне підприємство «Науковий центр точного машинобудування»;
- Чернігівське представництво генерального замовника – НКАУ;
- ДП «Центр стандартизації ракетно-космічної техніки»;
- Національний центр управління та випробування космічних засобів;
- Державне підприємство «Укркосмос»;
- Дніпропетровське представництво генерального замовника – НКАУ;
- Державний науково-виробничий центр «Природа»;
- Харківське представництво генерального замовника – НКАУ;
- Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова.
Аналіз структури НКАУ свідчить про те, що на даний час вже створені 

передумови для реалізації створення та функціонування інноваційного кластеру 
в ракетокосмічній галузі, зокрема у Східному регіоні, на основі об’єднання 
виробничих, постачальницьких, збутових та посередницьких підприємств цієї 
галузі. Національне космічне агентство України є спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної 
політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою 
йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку, здійснює 
співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями 
у сфері космічної діяльності.

Тому є необхідним здійснення суттєвих інституційних перетворень 
у ракетно-космічній промисловості. Створення кластерних об’єднань 
гармонізує відносини ракетно-космічної галузі й регіонів, адже в успішній 
роботі кластерів буде зацікавлена місцева влада. НКАУ вже уклало угоди про 
співпрацю з держадміністраціями Харківської, Дніпропетровської, Вінницької 
областей.

Саме космічна галузь має всі можливості стати локомотивом інноваційного 
розвитку держави та забезпечити сталий розвиток в умовах глобальної 
економіки. Підтримка науково-технічного потенціалу задовольнить 
довгострокові інтереси держави в сфері безпеки та оборони, суттєво 
стимулюватиме розвиток фундаментальної та прикладної науки й освіти.
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Створення інноваційних кластерів в регіонах України в перспективі сприятиме 
розвитку міжнародного бізнесу на основі формування міждержавних кластерних 
об’єднань підприємств України з іншими державами. Ця нова для України форма 
міжнародної кооперації є характерною для сучасної глобальної економіки.

На даний час вже існують умови для створення такого об’єднання, оскільки 
в умовах ринкової економіки головним напрямом реалізації і подальшого 
розвитку свого унікального науково-технічного, технологічного і виробничого 
потенціалу підприємства ракетокосмічної галузі вибрали міжнародне 
співробітництво у цій сфері. На міжнародному ринку відомими вже є Державне 
конструкторське бюро «Південне» і «Південний машинобудівний завод ім. 
О. М. Макарова». Ці організації володіють декількома тисячами інновацій, 
більшість яких цікава для зарубіжних замовників. Перші кроки на цьому 
шляху показали готовність і здатність КБ «Південне» успішно взаємодіяти 
з провідними компаніями США, Росії, Європи у здійсненні найскладніших 
космічних проектів. НКАУ реалізує такі міжнародні космічні проекти як 
Циклон-4, «Морський старт», «Наземний старт», EgiptSat-1, «Дніпро».

Усе вищесказане є частиною загального плану розвитку космічної галузі, 
формування економічно стійкої, конкурентоздатної диверсифікованої ракетно-
космічної промисловості. Вона відповідає національним інтересам України, 
гарантує присутність її в космічному просторі та зростання частки вітчизняної 
продукції на світовому ринку космічних послуг.

Таким чином, основними напрямами удосконалення системи підтримки 
та розвитку інституціональної складової інноваційного бізнесу в Україні є 
створення кластерних об’єднань у високотехнологічних галузях економіки 
України, зокрема у ракетокосмічній, що в перспективі призведе до створення 
глобальної мережі кластерних об’єднань підприємств, яка сприятиме участі 
України у міжнародних економічних зв’язках.
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Плин часу невблаганно уводить нас все далі від драматичних та 
переповнених романтизмом подій початку космічної ери. Тоді, на різних 
континентах, в різних регіонах та країнах люди з нетерпінням очікували 
повідомлень про нові польоти в космос та досягнення в сфері його практичного 
використання. Події тих незабутніх років кардинально змінили розуміння 
майбутнього людства. Сьогодні, нажаль, ми спостерігаємо падіння соціального 
статусу космічної діяльності і, як наслідок, мрії сучасної молоді все менше 
пов’язані з космосом.

Світова космічна діяльність потребує в наш час осмислення з кардинально 
нових позицій, в глобальному контексті. За своїми можливостями, з т-ки зору 
реального та потенціального впливу на прогрес людства, космічна діяльність 
є настільки багатогранною, що об’єктивно не може визначатися однією, 
навіть наймогутнішою, державою. Саме тому, дослідження нових чинників та 
імперативів космічної діяльності, які відповідають умовам сучасного світового 
середовища є особливо актуальним.

Військово-політичне та ідеологічне протистояння в космосі в минулому 
столітті гальмувало нормалізацію міжнародних відносин та перешкоджало 
розвитку широкомасштабного міжнародного співробітництва держав в сфері 
космічної діяльності. Зорієнтовуючи свої космічні програми перш за все на 
досягнення перемоги у силовому, в першу чергу, військовому протиборстві, СРСР 
і США фактично примусово звужували сферу практичного застосування своїх 
національних потенціалів космічної техніки та технологій. Але, в той же час, 
це створило умови для реалізації революційних «проривів» в науці та техниці.

Із припиненням «холодної війни» космічна діяльність звільнилась від 
багатьох обмежень і стала доступною не тільки урядовим структурам, але й 
регіонам, бізнесу та підприємництву. Внаслідок цього значно розширилась 
сфера практичного застосування прикладних космічних систем, став динамічно 
розвиватися ринок космічної продукції та послуг.

Однією з перших спроб світового космічного співтовариства кардинально 
змінити відношення до космічної діяльності, перетворити космічні технології 
в інструмент технологічного прогресу цивілізації стало проведення у 1992 році 
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Міжнародного року космосу. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 45/72, 
яка була прийнята 11 грудня 1991 року, закликала держави-члени ООН та 
міжнародні організації активно підтримувати програму Міжнародного року 
космосу, в основу якої було покладено нове розуміння космічної діяльності, 
як засобу об’єднання світового співтовариства, мобілізації зусиль всіх держав 
на вирішення глобальних проблем. Це передбачало перетворення космічної 
діяльності в ефективний засіб поглибленого вивчення та раціонального 
використання природних ресурсів, впровадження довгострокової програми 
професійної підготовки до участі в космічній діяльності представників країн, що 
розвиваються, надання регулярного характеру доведенню до широкого загалу 
змісту та призначення космічної діяльності.

Геополітичні фактори, які вплинули на стан та характер глобальної 
космічної діяльності були зумовлені зміною відносин між державами, 
виникненню спільних економічних інтересів, які вимагали конструктивної 
поведінки, кооперації та інтеграції, відмови від конфліктних та насильницьких 
форм взаємодії з іншими учасниками міжнародних відносин.

В той же час, певна частина космічного потенціалу продовжувала 
орієнтуватися на вирішення завдань в інтересах військових відомств. Це 
пояснювалось наступними причинами:

- по-перше, деякі космічні системи, що були створені в умовах військового 
протистояння, ще не вичерпали свого ресурсу, їх експлуатація продовжувалась, 
хоча зі зміною завдань;

- по-друге, забезпечення міжнародної безпеки після «холодної війни» 
вимагало удосконалення та щоденної експлуатації прикладних космічних 
систем, які здійснювали збір та розподіл різноманітної інформації, необхідної 
для прийняття своєчасних рішень на вищому державному рівні.

Вивчаючи можливості космічної діяльності в контексті зміцнення 
глобальної безпеки, необхідно звернути увагу на те, що, з одного боку, існує 
необхідність розробки нових та удосконалення вже діючих договорів та угод, 
спрямованих на заборону використання космічного простору у військових цілях, 
а з другого – потрібен пошук ефективних засобів, норм та процедур, спрямованих 
на контроль та обмеження озброєння в космосі.

Держави, які досягли високого рівня економічного та науково-технічного 
розвитку, мають використати в своїй внутрішній та зовнішній політиці 
критерій «розумної достатності», оскільки орієнтація на економічне зростання 
та підвищення благоустрою одних країн за рахунок інших створює реальні 
передумови для дестабілізації глобальної ситуації, нових криз та конфліктів, 
антропогенних катастроф.

Найважливішим фактором розвитку світового аерокосмічного комплексу 
є можливість використання переваг та зиску глобалізації в інтересах світового 
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господарства та національних економік. Для космічної промисловості країн 
пострадянського простору розпад СРСР та економічні та політичні перетворення, 
що відбулися в 90-ті роки минулого століття, стали періодом грандіозних 
випробувань, витримати які допомогла участь в низці глобальних міжнародних 
проектів.

Обгрунтована та позитивна відмова провідних космічних держав від 
безутримного розвитку військової складової аерокосмічного комплексу та 
швидке впровадження в сферу його діяльності ринкових механізмів висунуло 
на передній план проблеми стимулювання інновацій та інвестицій, страхування 
ризиків, створення ефективних механізмів міжнародної кооперації, одним з 
варіантів якого є участь фахівців різних країн у глобальних космічних проектах 
(МКС, «Морський старт», «Гармонізація світової аеронавігаційної системи», 
«Захист навколишнього середовища Землі» та ін.).

В кінці ХХ століття в США та європейських країнах відбулося зниження 
макроекономічної ролі космічної галузі, яка перестала бути технологічним 
лідером та безумовним пріоритетом наукової та промислової політики, 
що відобразилося на можливостях політичного лобіювання економічних 
інтересів провідних виробників. Кризові явища спостерігалися перш за все 
в космічній промисловості в умовах різкого сорочення федеральних витрат 
на освоєння космосу в цілому, особливо його використання у військових 
цілях, в результаті припиненя «холодної війни». Найбільш суттєво 
знизилась програма фінансування наукових досліджень, що призвело до 
довгострокових наслідків для розвитку галузі. Скорочення бюджету наукових 
досліджень у порівнянні з максімумом, що був досягнутий в середині 80-х 
років, відобразилося на стані всіх структурних складових аерокосмічного 
комплексу: в першу чергу – на державних лабораторіях та центрах, 
університетах, корпораціях (Таблиця 1.1). Пріоритетність космічних 
досліджень у порівнянні з іншими державними пріоритетами, перш за все 
охороною здоров‘я та обороною, значно знизилась.

Таблиця 1.1. Обсяги фінансування НДДКР в сфері космосу, охорони 
здоров‘я та оборони з федерального бюджету США (1996-2006)

1996 2001 2005 2006

Млн.дол

Космос 7,8 6,1 7,7 8,1

Оборона 37,8 45,7 74,7 74,6

Охорона здоров‘я 11,9 20,8 28,8 29,0

Космос у % до інших статей

Оборона 21 13 10 11

Охорона здоров‘я 65 30 27 28

Джерело: Federal R&D by Budget Function: Fiscal Years 1996-2006. Wash.DC.
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Промисловий потенціал сучасного аерокосмічного комплексу 
зосереджено переважно у великих корпораціях. Вони, з одного боку, 
акумулюють в своїх структурах науково-технічні знаня, технології, 
кадри, виробничі активи, з другого боку – є системними ітеграторами, що 
взаємодіють з середнім та малим бізнесом, університетами, дослідницькими 
центрам – постачальниками нових знань та технологій. Орієнтація великих 
корпорацій на розвиток інноваційної культури робить їх важливим сегментом 
національних інноваційних систем.

Ці процеси відобразилися на динаміці кадрового потенціалу в галузі 
(таблиця 1.2). Кількість зайнятих в космічній галузі вчених помітно знизилась 
у порівнянні з 1950-ми роками.

Таблиця 1.2. Кадровий потенціал космічної галузі в США

Рік
Кількість вчених та інженерів, зайнятих НДДКР 

(тис.чол.)

Частка вчених та інженерів аерокосмічної 
галузі у загальній кількості вчених та 

інженерів ( %)

1957 60 25

1987 140 20

2005 40,6 8

Джерело: Aerospace Facts and Figures/ 2005

Реструктуризація аерокосмічного комплекс світу відбувається у напрямку 
конверсії, інтеграції війсьової та цивільної технологічних баз, поглбленя 
інтернаціоналізації виробництва, створення стратегічних альянсів. В космічній 
галузі посилюються процеси спеціалізації, забезпечення конкурентних переваг 
на основі ключових компетенцій, реструктуризації в цілях фінансового 
оздоровлення через злиття та поглинання та продажу непрофільних активів. 
Лідери галузі стали відмовлятис явід проривних, але передчасних та економічно 
екпристосованих проривів, поступово переходячи на нові технологічні 
траекторії.

На фоні посилення національної спеціалізації у розробці аерокосмічних 
систем з кінця ХХ століття посилюються і процеси глобалізації науки і 
технологій. З економічної точки зору вона йде за двума основними 
напрямами: комерційному,  або внутрішньокорпораційному та 
міжкорпораційному, та некомерційному, коли реалізуються різноманітні 
академічні угоди та глобальні міждержавні проекти некомерційного 
харакетру. Ступінь інтеграції на національному та міжнародному рівні 
стає все більш важливим показником в системі індикаторів інноваційної 
активності в космічній сфері. Аерокосмічні корпорації через розвиток 
коопераційних зв’язків вносять важливий внесок у створеня глобальної 
інноваційної культури та у формування єдиного науково-технологічного 
простору.
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На сьогодні витрати найбільших аерокосмічних корпорацій світу на 
дослідження та розробки складають більше ніж 60% сумарних витрат на НДДКР 
(табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Основні характеристики діяльності 
провідних аерокосмічних корпорацій світу

Компанія
Обсяги продажу 

аерокосмічної 
продукції, млрд. дол.

Витрати на 
НДДКР, млрд. 

дол.

Питома вага аерокосмічної 
продукції у загальному 

обсязі продажів, %

Чисельність 
зайнятих, 

осіб

Boeing (USA) 54,845 2,093 99 153,000

EADS (Netherlands) 42,500 2,559 96 113,210

Lockheed Martin (USA) 37,213 0,903 100 135,000

Northrop Grumman (USA) 30,679 1,401 86 123,600

BAE Systems (UK) 28,023 1,689 93 100,100

Raytheon (USA) 23,437 0,512 91 79,900

General Dynamics (USA) 20,975 1,265 88 72,200

United Technologies (USA) 16,479 1,454 46 222,200

General Electric (USA) 11,904 2,360 9 31,600

Finmeccanica (Italy) 11,491 0,151 45 56,603

Honeywell International 
(USA)

10,497
1,032 41

116,000

Thales (France) 10,274 0,237 56 53,367

Джерело: Flight international TOP 100 aerospace companies, 2007
Тенденції розвитку світового аерокосмічного комплексу та ринку його 

діяльності визначають нову реальність, що стає найважливішим складником 
розвитку космічної діяльності практично всіх аерокосмічних фірм та агентств 
світу, і це неможливо ігнорувати.

Необхідним фактором конкурентоспроможності на світовому космічному 
ринку є міжнародне партнерство і спільні програми. Нині на світовому 
космічному ринку активно функціонують більше 1000 великих і малих фірм 
різного профілю.

Нижче, представлені результати ранжування країн за рівнем розвитку 
технологічної кооперації (Табл.1.4)

Таблиця 1.4. Ранжування країн за рівнем розвитку кооперації в сфері НДДКР
між компаніями та університетами та станом міжфірмового співробітництва

Дослідицька кооперація 
(між компаніями та університнтами) 

Технологічна кооперація
(між фірмами) 

1. Фінляндія 1. Фінляндія 

2. США 2. Японія 

3. Швейцарія 3. Нідерланди 

4. Швеція 4. Швейцарія 

5. Нідерланди 5. США 
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6. Ірландія 6. Німеччина

7. Німеччина 7. Швеція 

8. Данія 8. Данія 

9. Бельгія 9. Норвегія 

10. Японія 10. Ірландія 

11. Норвегія 11. Франція 

12. Великобританія 12. Бельгія 

13. Ісландія 13. Ісландія 

14. Франція 
17. Італія 

18. Великобританія 

Джерело: Международный журнал “Проблемы теории и практики управления”. - 2001. - №3. 

Таким чином, за останнє десятиріччя світовий аерокосмічний комплекс 
пережив якісні зміни цілей діяльності: зберігаючи своє значення в сфері 
забезпечення міжнародної безпеки, він перетворився у суттєвий фактор 
підвищення рівня життя людей. Уповільнення темпів розвитку космічної 
техніки призведе до уповільнення соціально-економічного та культурного 
розвитку цілих регіонів та держав, подовжить терміни вирішення екологічно 
кризових ситуацій, перешкоджатиме отриманню світовою наукою життєво 
необхідних теоретичних та емпіричних результатів.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
КОНТРОЛЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Т.В. Лабуткина, А.А. Петров, Е.В. Мыслывец
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,

г. Днепропетровск, 
tvlabut@ukr.net

В статье показаны преимущества централизованного контроля 
множества орбитальных объектов в околоземном космосе на основе единых 
планов. Обосновывается необходимость единого центра, в задачи которого 
входит не только сбор и обработка данных наблюдения за околоземным 
космическим пространством, но и планирование этого наблюдения.

В виду практической деятельности человечества в космосе околоземное 
пространство все более насыщается движущимися объектами (космическими 
аппаратами и объектами космического мусора). Поэтому одна из актуальных задач 
современности – наблюдение за текущим состоянием множества орбитальных 
объектов. В этой задаче можно выделить две составляющие: обнаружение и 
регистрация новых орбитальных тел и контроль уже зарегистрированных 
(обновление информации о характеристиках их орбитального движения). 
Осуществление контроля требует предварительного планирования сеансов 
наблюдения, так как множество наблюдаемых объектов избыточно (их число 
таково, что нет возможности наблюдать каждый орбитальный объект на каждом 
интервале его видимости из наземного центра наблюдения).

В настоящее время в мире существует ряд центров наблюдения за 
космической обстановкой. Кроме того, частные задачи контроля космических 
объектов решаются в центрах наблюдения и управления спутниковых систем 
(систем спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли и других).

Эффективное решение задачи наблюдения за околоземным космосом 
(в частности, решение задачи контроля множества орбитальных объектов) 
возможно лишь при объединении на мировом уровне действий по 
централизованному получению, хранению, обработке и использованию в 
практических целях необходимой информации. В настоящее время такое 
объединение деятельности в этой области начинает реализовываться: 
значительная часть регулярно обновляемой информации центов наблюдения 
за околоземным космосом доступна к широкому использованию; в мировой 
практике проявляються тенденции к объединению информационных систем по 
данным наблюдения околоземного космоса.

Однако на современном этапе речь идет, прежде всего, об объединении 
данных наблюдения и некоторых действиях по их совместной обработке и 
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хранению. Существенно повысить эффективность контроля текущего состояние 
околоземного космического пространства можно при централизованном 
планировании наблюдения. Централизованное, планомерное решение задачи 
наблюдения околоземного космоса позволит увеличить объем и достоверность 
данных о множестве орбитальных тел.

В частности перспективной является глобальная централизация 
планирования текущего контроля множества зарегистрированных орбитальных 
объектов. Во-первых, такое планирование позволит глобализировать стратегию и 
согласование действий по объединению данных контроля околоземного космоса с 
использованием различных технических средства и комплексной обработке этих 
данных. Во-вторых, что наиболее важно, при централизованном наблюдении 
орбитальных объектов из территориально разнесенных наземных центров 
возможна глобальная оптимизация планов наблюдения. Путем рационального 
разделения территориально разнесенных ресурсов наблюдения возможно 
следующее: повысить число наблюдаемых объектов за заданный интервал 
времени; обеспечить более частое наблюдение каждого орбитального объекта 
(повысить число наблюдений объекта на интервалах видимости из наземных 
станций); обеспечить реализацию наблюдения на тех интервалах видимости, на 
которых качество полученных данных будет достаточно высоко.

В данной работе предложен анализ эффективности комплексного 
планирования наблюдения орбитальных объектов. Результаты анализа 
показаны для частного случая рассматриваемой задачи глобализации планов 
наблюдения орбитальных тел – исследована эффективность планирования 
сеансов наблюдений космических аппаратов многоспутниковой группировки, 
наблюдаемой с использованием территориально разнесенных наземных станций. 
Эта более узкая задача достаточно актуальна, так как в настоящее время все 
чаще необходимо контролировать группировки космических аппаратов 
многоспутниковых систем (группировки, в которые входят десятки и сотни 
орбитальных объектов).

Зачастую контроль такой группировки не может быть реализован только 
с использованием одной наземной станции. Наблюдение многоэлементной 
системы орбитальных тел предполагает использование нескольких 
территориально разнесенных станций слежения. Эти станции образуют систему 
наблюдения, основная задача которой реализовать как можно большее число 
сеансов наблюдения для как можно большего числа орбитальных объектов. 
При этом возможны ситуации, когда наблюдаемое множество орбитальных 
объектов избыточно – не на всех интервалах видимости орбитальные тела, 
входящие в это множество, могут быть наблюдаемы, и не все орбитальные 
объекты этого множества могут наблюдаться на заданном отрезке времени 
вследствие недостаточности ресурсов наземных станций. Иными словами 
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система орбитальных тел избыточна не только для одной наземной станции, но 
для всех наземных станций, входящих в систему наблюдения.

В этом случае представляет интерес оптимизировать планы наблюдения 
орбитальных объектов для системы наземных станций. Как отмечалось, планы 
должны быть такими, чтобы обеспечить наблюдение как можно большего числа 
орбитальных объектов рассматриваемого многоэлементного множества на как 
можно большем числе интервалов их видимости. При этом предпочтительно 
обеспечить наблюдение при высоких (близких к 90 градусам) углах места, 
так как качество реализуемых сеансов наблюдения наиболее эффективно при 
высоких углах места.

В большинстве случаев задача оптимизации планов наблюдения решается 
для каждой отдельной станции. Однако если речь идет о централизованном 
подходе к решению задачи наблюдения (или организации коротких сеансов 
связи – «опросов») космических аппаратов спутниковой системы в целом, 
более эффективным является решение задачи планирования путем составления 
единого комплексного плана для всех наземных станций наблюдения. Очевидно, 
это требует единого центра, в котором выполняется составление комплексного 
плана и рассылка его составляющих по соответствующим наземным станциям 
наблюдения.

При значительном числе множества наблюдаемых объектов 
использовать для планирования наблюдения строгие оптимизационные 
методы затруднительно, так как поиск решения потребует существенных 
затрат времени. Поэтому целесообразно использовать методы, основанные на 
рациональных, ранжированных по уровню приоритетности планов (методы 
директивного планирования). Разработан метод директивного планирования 
сеансов наблюдения орбитальных тел из территориально разнесенных 
одноантенных наземных станций. Основу метода составляет «параллельное» 
планирование сеансов наблюдения для наземных станций.

Получены результат, позволяющие сравнить по ряду показателей 
возможности наблюдения множества орбитальных объектов из территориально 
разнесенных станций на основе единого, централизованного плана с 
наблюдением этого же множества на основе независимых планов, составленных 
для каждой наземной станции в отдельности.

Предлагаемые в статье данные свидетельствуют о перспективности 
централизованного подхода к решению задачи планирования наблюдения 
множества орбитальных тел в околоземном космосе.
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