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Школа жизни, которую мы прошли вместе
с Кузьмичем, та частица души, которую он
оставил в каждом из нас, сохраняют память о
нем, память о настоящем Человеке.
Член-корреспондент НАН Украины
Н.Ф. Герасюта

ЯНГЕЛЬ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ
(25.10.1911 – 25.10.1971)
Главный конструктор и начальник ОКБ № 586 (сегодня ГП «КБ «Южное»
им. М.К. Янгеля»), академик Академии наук СССР, лауреат Ленинской
и Государственной премий, дважды Герой Социалистического Труда. Под
его руководством КБ «Южное» стало флагманом боевого и космического
ракетостроения и сегодня остается ведущим предприятием отечественной и мировой
ракетно-космической отрасли.
М.К. Янгель родился 25 октября (по старому стилю) 1911 года в деревне
Зырянова Нижнеилимского района Иркутской области, в семье крестьян. Но
корни Янгеля заложены в Украине. В 1894 г. в Нижнеилимской (Тушамской)
слободе поселился бывший ссыльный, уроженец Черниговской губернии
Лаврентий Павлович Янгель с двумя сыновьями. Местные жители, в основном
тунгусы и русские, отнеслись к новым поселенцам без предубеждения, ведь
ссыльных здесь было много. Лаврентий Янгель, сосланный на каторжные
работы и вечное поселение в Сибирь за бунтарство, оказался очень добрым
человеком. За восемь лет работы на Ленских золотых приисках глава семьи
основательно подорвал здоровье. На семейном совете было решено, что с отцом
в Нижнеилимской слободе останется старший сын Леонтий, а младший Кузьма
пойдет батрачить в соседнюю деревню Зыряново. Но Кузьма занялся добычей
пушнины, перестал батрачить и женился на Анне Перфильевой. Семья Кузьмы
ездила в Бодайбо, чтобы заработать на золотых приисках, но возвратилась обратно
в Зыряново, где и родился их шестой ребенок Минька, будущий академик Михаил
Янгель. Дед Лаврентий много рассказывал внукам об Украине, запорожских
казаках. Любили и почитали в семье Янгелей книги, вслух читали произведения
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя.
Михаил сначала учился в школе деревни Зырянова, затем – в Нижнеилимском
начальном училище. В 1926 году переехал в Москву, где продолжил учебу в школе,
сочетая ее с работой. В 1927 году поступил в школу ФЗУ при текстильной фабрике имени
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Красной армии и флота. Работал ткачом, а затем помощником мастера. В 1931 году
вступил в члены ВКП(б) и по путевке Пушкинского РК комсомола был направлен на
учебу в Московский авиационный институт, который с отличием окончил в 1937 году. В
1935 году, будучи студентом, поступил на работу в авиационное КБ Н.Н. Поликарпова,
«короля истребителей» тех лет, где работал после окончания института в течение 10
лет. Принимал участие в разработке истребителей И-16, И-17, а также двухмоторного
истребителя для сопровождения дальних бомбардировщиков и других самолетов. В
феврале 1938 года М.К. Янгель с группой ведущих авиационных специалистов был
направлен в США для изучения и приобретения конструкторской и технологической
документации на производство самолетов и моторов. В октябре 1939 года по возвращении
на родину М.К. Янгель продолжил работу в КБ Н.Н. Поликарпова. В годы войны после
эвакуации авиационного завода в Новосибирск занимался организацией массового
выпуска боевых самолетов.
В 1948 году был направлен на учебу в Академию авиационной
промышленности. В апреле 1950 года, после окончания с отличием Академии ЦК
партии, направлен на работу в институт НИИ-88 в качестве начальника отдела.
В мае 1952 назначен директором Центрального научно-исследовательского
института по ракетной технике, в состав которого входили ряд научноисследовательских отделов, опытный завод, два филиала, экспериментальные
цеха и более десяти КБ, в том числе конструкторское бюро С.П. Королева.
В июле 1954 года назначен главным конструктором вновь организованного
особого конструкторского бюро (ОКБ-586) в г. Днепропетровске, в задачи которого
входила разработка принципиально новых ракет стратегического назначения.
М.К. Ягель – основоположник нового направления в ракетной технике,
основанного на использовании высококипящих компонентов топлива и автономной
системы управления, что существенно повысило боеготовность и точность ракетных
комплексов стратегического назначения. Участвовал в разработке проектов
ракет Р-5 и Р-7, руководил разработкой проектов ракет Р-11 и Р-12, организовал
исследования в области аэродинамики, баллистики, материаловедения и других
проблем ракетной отрасли. Возглавлял создание ракетных комплексов Р-12, Р-14,
Р-16, Р-36, космических ракет-носителей «Космос», «Космос-2», «Циклон-2»,
«Циклон-3», ракетного блока лунного корабля комплекса Н1-ЛЗ, космических
аппаратов «Космос», «Интеркосмос», «Метеор», «Целина». Умер М.К. Янгель 25
октября 1971 года в день своего 60-летнего юбилея.
Янгель создал свою школу по разработке ракет и космических аппаратов
различного назначения, внёс существенный вклад в развитие международного
сотрудничества социалистических стран в области спутниковых исследований.
Сегодня имя Янгеля носят школы и улицы в Днепропетровске, Москве и других
городах. Его именем названы океанский сухогруз, заоблачный пик Юго-Западного
Памира, кратер на Луне и созданное им Конструкторское бюро «Южное».
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ПЕРВАЯ РАКЕТА ЯНГЕЛЯ
В.П. Платонов
г. Днепропетровск
E-mail: vipmax@ua.fm

Старт ракеты Р-11

Через тридцать лет после окончания
МАИ Янгель завершил учёбу ещё и в академии
авиационной промышленности. Спрашивается:
зачем ему, дипломированному специалисту,
прошедшему в КБ «Короля истребителей»
«настоящую школу инженерного искусства и
коллективного творчества», понадобился ещё один
диплом? Суть, конечно, не в дипломе. Важен путь,
которым Янгель шёл к вершинам знаний. После КБ
Н. Поликарпова М. Янгель работал в КБ А. Микояна
и В. Мясищева, затем два года изучал трофейную
реактивную технику, общался с немецкими
ракетчиками, размышлял о перспективах развития
реактивной авиации, строил планы на будущее.
Стало совершенно ясно: будущее – за реактивными
машинами.
В годы учебы Янгеля в Академии уже летали
ракеты Р-1 и Р-2, на базе «Вассерфаля» создавались
зенитные ракеты, но их не изучали в Академии,
отдавая предпочтение реактивным самолётам.
Сохранилась одна из курсовых работ Янгеля
«Старт тяжёлого самолета со специальной тележки,
установленной на рельсах».
Тематика очень близка к ракетной, но это
проблема авиации. Тема диплома Янгеля также
была авиационной: «Расчет крыла истребителя».
Несомненно, личные планы конструктора были
связаны с авиацией. Проблема заключалась
лишь в выборе направления: работа в аппарате
министерства или конструирование новых типов
самолетов.
Как оказалось, был еще один вариант,
напрямую не связанный с авиацией: Янгелю
предложили работу в системе Министерства
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вооружения, которое возглавлял Дмитрий Фёдорович
Устинов. Именно по его указанию из всех выпускников
Академии авиационной промышленности для работы
в ракетной технике были отобраны два инженера
Михаил Янгель и Сергей Охапкин.
Они почти ровесники. Янгель всего на год
младше Охапника. Прежде чем поступить в МАИ,
оба работали на текстильных фабриках. Избирались
секретарями комсомольской организации. Даже
в личных пристрастиях были похоже на братьев –
близнецов: играли в футбольных командах, слыли
страстными грибниками, больше всех из певцов
любили Шаляпина, собирали пластинки с его
записями. Отличались лишь тем, что были разного
роста (Михаил был выше), и имели разные характеры:
Янгель – мягкий, добродушный, выдержанный,
Охапкин – живой, заводной, импульсивный.
После МАИ набирались опыта в прославленных
коллективах: Янгель у Поликарпова и Мясищева,
Охапкин – Туполева и Мясищева. Оба были
талантливы и невероятно трудолюбивы.
12 апреля 1950 года в трудовой книжке
М.К. Янгеля появилась запись: «Принят на
должность начальника отдела НИИ-88 Министерства
вооружения СССР». В то время в соответствии с
приказом Д. Ф. Устинова (26.04.1950 г.) началась
реорганизация НИИ88 с образованием двух опытноконструкторских бюро: ОКБ-1 – по разработке
ракет дальнего действия и ОКБ-2 – по зенитным
управляемым ракетам. Начальником и главным
конструктором ОКБ-1 НИИ-88 был назначен Сергей
Павлович Королёв (25.05.1950 г.).
Первоначально в ОКБ-1 входило четыре отдела:
проектный (№3), конструкторский (№4), систем
управления (№5) и испытательный (№19). М.К. Янгеля
назначили начальником отдела №5 систем управления,
одного из крупнейших отделов ОКБ-1.
По материалам «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
КОРПОРАЦИИ
«ЭНЕРГИЯ»
ИМЕНИ
С.П. КОРОЛЕВА» (1996 г.): отдел систем управления
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состоял из подразделений, в которые входили «бортовые приборы управления,
радиосхемы, источники тока, рулевые приводы, конструирование приборов
и датчиков. Руководили подразделениями в отделе №5 В.А. Калашников,
С.Г. Чижиков, Л.Б. Вильницкий, И.Ф. Алышевский и др. В отдел № 5 входил
и самый большой сектор (86 человек), начальником которого был Е.В. Шабаров,
а его заместителем – Б. Е. Гуцков. Сектор занимался компоновкой приборов
в отсеках ракеты и головных частей измерительного варианта, разработкой
механизмов отделения, сброса контейнеров и соответствующих приборов для
выдачи команд на эти операции, а также осуществлял комплексную увязку
электросхем (кроме систем управления полётом) и техническое руководство
электроиспытаниями ракет».
Основателем и бессменным руководителем этого направления был
Борис Евсеевич Черток, пользовавшийся большим уважением основной
массы коллектива. Однако, не все и не всегда поддерживали здоровый тон в
коллективе, и зачастую «накаляли страсти» вокруг новых направлений в
научно-эксперементальных работах. Напряженная обстановка, неутихающие
страсти, бесконечные комиссии – всё это создавало нервозность в работе и как
следствие страдало дело…
Начальник НИИ-88 генерал Лев Робетович Гонор встретил нового
начальника отдела весьма радушно – Янгеля прислал Устинов, а это
для Гонора значило многое, если не всё. Обрадовался Янгелю и Королёв:
«Мне рекомендовали Вас, Михаил Кузьмич, как хорошего конструктора,
специалиста по доводке изделий и даже как руководителя с педагогическим
уклоном. В коллективе
отдела,
где
вам
предстоит работать,
сложилась напряжённая,
я бы даже сказал,
нездоровая обстановка.
От этого сильно
страдало дело. Мы уже
приняли ряд мер, чтобы
поправить положение,
но думаю, что и вам
работы хватит. С моей
стороны, – добавил
Главный конструктор, –
если потребуется, окажу
необходимую помощь и
Первый директор НИИ-88 генерал–майор Л.Гонор
поддержку.
и главный конструктор С.Королев. 1946 г.
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Королёв предложил Янгелю посетить сборочный
цех, чтобы познакомиться с «изделиями», которые
создавало ОКБ-1. Михаилу Кузьмичу понравилось,
как просто и доходчиво главный говорил о сложнейших
технических проблемах, давал исчерпывающие ответы
на вопросы.
От традиционной церемонии представления
Янгель отказался и в сопровождении Чертока начал
знакомиться с сотрудниками отдела. Михаил Кузьмич
с Борисом Евсеевичем ходили по подразделениям
как старые друзья, и все увидели, что Янгель той же
«закваски», что и Черток – простой, обаятельный,
Борис Черток
доброжелательный.
Свою деятельность на новом поприще Янгель начал с собрания коллектива
отдела, которое длилось три дня, а точнее – три вечера(!). Он дал возможность
высказаться всем желающим. Бурные, иногда очень резкие и откровенные
выступления, конкретные предложения помогли выяснить очень многое. Люди
выговорились, обстановка разрядилась. Потребовалось всего три дня, чтобы
коллектив узнал Янгеля, а Янгель
почувствовал, как оздоровить
ситуацию.
Вспоминает академик Борис
Евсеевич Черток:
– Коллектив отдела систем
управления хорошо принял
и Янгеля, и меня. Работы и
технических проблем было
слишком много. Все пытались не
сбрасывать и не перекладывать
их на других, а, наоборот, брать
на себя побольше и нести всю
полноту ответственности. В этом
была одна из причин наших
успехов первого десятилетия.
Янгель поручил мне все
работы по электрическим
схемам, рулевым машинкам,
телеметрическим и радиосхемам.
Все решения, которые я считал
Николай Пилюгин и Сергей Королев
нужным принимать, можно было
Капустин Яр
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с ним не согласовывать. Но за собой он оставил право рассматривать и готовить с
моим участием предложения для Королёва по динамике полёта и согласовывать
эти вопросы с НИИ-885, то есть, со специалистами Пилюгина.
В 1951 году уже шло проектирование ракеты Р-5. Эта ракета по своим
динамическим характеристикам требовала принципиально нового подхода
к созданию системы управления. Поэтому нам приходилось постоянно
контактировать с теоретиками Пилюгина. В этом Янгель всецело полагался на
мою с ними дружбу, ибо в самом начале возникали конфликтные вопросы. Так
мы с Янгелем договорились и почти год проработали в очень дружественной
атмосфере.
Авторитет Янгеля рос стремительно: он относительно быстро освоился
с новой работой, проявил себя неординарным инженером; отдел систем
управления, которым он руководил, вошел в производственный ритм, и по
предложению Янгеля Королёв назначил Б.Е. Чертока начальником отдела
систем управления. Сам Янгель ушел на повышение*. Новому заму Королёва
кроме систем управления пришлось решать и множество других проблем.
Круг его обязанностей рос как снежный ком.
Впечатление складывалось такое, что Главный
испытывал его на прочность. На самом деле
срабатывала отлаженная система: раз тянет –
догружать можно ещё. И нагружали. И Янгель
«тянул».
Исполняя постановление правительства от 4
декабря 1950 года (№ 4814-2095сс), специалисты
НИИ-88 провели ряд научно-исследовательских
работ по определению новых направлений
развития ракетной техники. Одна из тем (Н-2) так
и называлась:
«Исследование вариантов ракет дальнего
действия с применением топлив на основе
высококипящих окислителей». Получив
Директор НИИ-88
положительное заключение, директор НИИ-88
Константин Руднев
Константин Руднев обязал главного конструктора
ОКБ-1 Королева начать разработку тактической ракеты Р-11 на
высококипящих (долгохранимых) компонентах топлива. Королев и все его
замы всячески отбивались от этой работы – никому не хотелось разрабатывать
ракету с такой же дальностью и таким же боевым зарядом, как и «единичка»,
к тому же еще и на высококипящих (агрессивных) окислителях.
*

Приказ о назначении М. К. Янгеля заместителем главного конструктора
ОКБ-1 НИИ-88 Д. Ф. Устинов подписал 31 июля 1951 года.
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Янгель много размышлял о путях развития боевой ракетной техники, знал
о неприязни военных к использованию жидкого кислорода и поддерживал их
взгляды, именно поэтому он и взялся за разработку ракеты Р-11. Образованный
Королев назначил своего заместителя ответственным за разработку нового
изделия, предоставил ему права главного конструктора ракеты Р-11.
Соответствующий приказ подписал и директор НИИ-88 Константин Руднев.
Так в жизни М.К. Янгеля впервые началась реальная работа по ракетам на
высококипящих компонентах топлива.
Янгель приступил к разработке эскизного
проекта ракеты Р-11, но в это время выходит
постановление правительства об организации ОКБ
В. Мясищева и возвращении туда всех бывших
работников завода № 482*. Всё это имело самое
непосредственное отношение к Янгелю, бывшему
сотруднику ОКБ В.М. Мясищева.
Из писем Михаила Янгеля жене:
21 июля 1951 года.
… По работе самым существенным является
следующее: 13 июля вызвал Зубович и объяснил,
что т. Устинову только что был дан солидный
Авиаконструктор
нагоняй сверху за невыполнение решения о моём и
Владимир Мясищев
Охапкина перевода к Мясищеву В. Н., и сказал, что
отпустить нас они всё-таки не могут. Стал настаивать, чтобы мы еще раз
написали заявление двум министрам. …Мы с Охапкиным должны быть у В.М.
и попытаться убедить его отказаться от нас…
Разговор с В.М. состоялся 14.07 и был для нас неприятен. Разными
увертками я пытался убедить В.М., что дело не в наших желаниях, а в
исключительно трудной обстановке в НИИ. Он дал своё принципиальное
согласие при условии замены нас другими. Но в понедельник по телефону заявил,
что ничего не выйдет, так как его согласие не поддержано Министерством и
что мы скоро должны быть у него.
Наши забеспокоились, написали письмо Маленкову**, но чем это дело
кончится – аллах его ведает. Так или иначе вопрос должен скоро решиться.
…Я работаю как лошадь, домой раньше часу ночи не приезжал ни разу. Раза
три приезжал в районе 3-х ночи. …Дела идут вполне успешно, удовлетворен.
Сейчас я остался совсем один. Будник, Мишин и даже Бушуев – в командировке…
*
**

Постановление правительства о создании ОКБ В. М. Мясищева вышло
24.03.1951 г.
Маленков Георгий Максимилианович. В 1946-1953 гг. заместитель
Председателя Совета Министров СССР
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25 июля 1951 г.
…У меня на работе всё идёт без особых перемен. Жду возвращения Королёва
и других.
Руднёв говорил по телефону с Мясищевым, и тот вроде согласился с нашим
оставлением в институте, но потребовал при этом замены нас другими
инженерами. Вчера от него приезжал один работник и потребовал за нас
четырёх инженеров. Мы рекомендовали ему на выбор 8 человек. Не знаю, чем и
когда это всё кончится.
Дела у меня идут нормально. Много хлопот доставляет перевод
людей к Петру Дмитриевичу и к Буднику… Когда я пойду в отпуск – пока
неизвестно, вероятно, вскоре после возвращения Королева, т.е. в первой
половине августа…
29 июля 1951 г.
… По работе дела идут нормально, через два-три дня возвращается
Королев и Ко, опять начнётся дёрганная обстановка. Будник назначен Главным
и на днях уезжает. Он очень доволен, не может даже сдерживать радостной
улыбки…
Решающую роль в жизни Михаила
Янгеля и Сергея Охапкина сыграл министр
вооружения СССР Д. Ф. Устинов – оба
конструктора остались в ОКБ-1 НИИ-88.
Во время затянувшегося поединка
между двумя министерствами,
продолжалась разработка эскизного
проекта оперативно-тактической
ракеты Р-11 – первой советской ракеты
на высококипящих компонентах
топлива. Проект ракеты выполнен
под руководством Михаила Янгеля
заместителя главного конструктора
ОКБ-1 совместно с конструкторским
бюро Алексея Исаева (двигатель),
Николая Пилюгина (автономная система
управления), Владимира Бармина
(наземное оборудование). По предложению
М. К. Янгеля ведущими конструкторами
Зам.главного конструктора ОКБ-1
Михаил Янгель
тактических ракет назначили Михаила
Решетнёва (Р-11М) и Виктора Макеева (Р-11ФМ) – оба они были выпускниками
Московского авиационного института, имели опыт работы в СКБ Королева, оба
заинтересовались новым для КБ направлением, поверили в его реальность.
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Алексей Исаев

Николай Пилюгин

Владимир Бармин

Экспертная комиссия дала высокую оценку проекту ракеты Р-11.
Незамедлительно началась разработка рабочих чертежей и передача их в
специально организованные цехи опытного завода НИИ-88 для изготовления и
сборки опытных ракет Р-11 (заводской индекс 8А61).
Королев, занятый сдачей своих первых ракет дальнего действия Р-1 и Р-2 на
вооружение, организацией их серийного производства в Днепропетровске, казалось
забыл, что в недрах его ОКБ рождалась ракета на новых для ОКБ-1 компонентах
топлива. Но это только казалось – он ничего не забывал, просто не нравилось ему
эта затея. «Всё закончится так, – размышлял Королев, – как и лётные испытания
зенитной управляемой ракеты Р-101, создававшейся в ОКБ-2 НИИ-88*.
В декабре 1951 года состоялся научно-технический совет НИИ-88. В
который раз Королев настаивал: самым эффективным топливом для ракет
является пара «керосин-кислород», и по-прежнему утверждал, что топлива на
основе высококипящих окислителей – неприемлемы.
В середине 1952 года на Днепропетровском заводе началось освоение
выпуска ракет Р-1 и Р-2. Как оказалось, технология серийного производства
ракет не была отработана, техническая документация несовершенна. В ОКБ
Королева хлынул поток рекламаций. Королев был в ярости: «Я послал в
Днепропетровск Будника курировать серию. Чем он там занимается?».
Министр Устинов требовал немедленно принять меры. В апреле 1952 года
Главный конструктор издал приказ и назначил М.К. Янгеля ответственным
за выпуск технической документации по ракетам Р-1 и Р-2 для серийного
производства.
В определенном смысле Янгель стал «палочкой-выручалочкой» ОКБ,
этаким универсальным специалистом: наметились сбои с системой управления –
*

Ракету Р-101 на высококипящих кмпонентах топлива как неэффективную
разработку передали авиационщикам КБ Лавочкина
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Вячеслав Ковтуненко, Владимир Лобанов, Василий Будник. 1953 г.

спасать положение направили Янгеля; готовился выпуск эскизного проекта
Р-5 – Янгелю поручили «шлифовку» его окончательного варианта; вышло
постановление правительства по созданию ракеты Р-11 на высококипящих
компонентах топлива – за её создание взялся Янгель; получены рекламации
на техническую документацию – и тут вся надежда возлагалась на Янгеля – со
своим конструкторским опытом он должен поправить дело…
В мае 1952 года директора НИИ-88 Константина Руднева назначили
заместителем Министра вооружения СССР. Многие думали: приемником
Руднева станет Королев, но назначили Михаила Кузьмича Янгеля, заместителя
Королева. Такого взлёта не ожидал никто. Даже Янгель и тот не сразу пришел
в себя. Сложилась щекотливая ситуация: Янгель и
Королев поменялись местами – подчиненный стал
начальником, бывший начальник – подчиненным.
Нужно знать Королева, чтобы понять его реакцию:
он демонстративно перестал посещать совещания у
директора НИИ-88, всячески игнорировал решения
Янгеля, не торопился выполнять его приказы…
Но Янгель не был бы Янгелем, если бы смирился с
таким положением. Внешне он как бы не замечал
королевского неповиновения, проводил свою
техническую политику. Его решения отличались
чёткостью, смелостью, экономической обоснованностью
и, что особенно важно, поддерживались большинством
главных конструкторов.
27 июля 1952 года приказом Министра
Директор НИИ-88
вооружения СССР М.К. Янгель был утвержден
М.К. Янгель
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председателем научно-технического совета НИИ-88. Этот приказ предоставил
Янгелю возможность проводить научно-техническую политику института.
Обиженный Королев весь свой гнев направлял на Янгеля, но затем
почувствовал: дальше так вести себя нельзя. И Янгель здесь не при чем. Шла
неприкрытая игра высшего партийно-государственного аппарата, целью которой
было ликвидировать «монополизм» Королева в ракетной технике. И министр
здесь не виноват. Устинов не мог назначить Королева директором института:
бывший зэк, беспартийный…
Возглавив институт, Янгель продолжал заниматься ракетой Р-11,
испытания которой проводились на полигоне Капустин Яр. Каждая из десяти
ракет больше месяца до пуска находилась в заправленном состоянии. Несмотря
на первый неудачный пуск, дальнейшие
испытания (апрель – июнь 1953 г.) позволили
сделать положительный вывод о ракете Р-11
как о перспективной разработке. Ракета была
значительно легче королевской «единички»,
но при этом летала на ту же дальность, что
и Р-1, улучшилась точность стрельбы, более
чем в два раза повысилась боеготовность,
в заправленном состоянии ракета могла
находится более месяца!
Уже один перечень этих достоинств
говорил о неоспоримых преимуществах
ракет на высококипящих (долгохранимых)
компонентах топлива, а ведь они были еще
и технологичнее, и дешевле! Казалось бы,
первой ракете Янгеля на высококипящих
Ракета Р-11 на стартовой позиции.
компонентах топлива будет дан зеленый свет,
Капустин Яр
но не тут-то было…
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УДК 629.76/78
УЧЕНЫЙ, ЭНТУЗИАСТ, ТВОРЕЦ
(к 90-летию со дня рождения В.М. Ковтуненко)
С.С. Кавелин
ГП КБ «Южное» им. М.К. Янгеля
г. Днепропетровск
Вячеслав Михайлович Ковтуненко родился
31 августа 1921 года в г. Энгельсе Саратовской
области. Учился вместе с будущим писателем
Львом Кассилем, играл в школьном струнном
оркестре, блестяще окончил среднюю школу,
поступил в авиационный институт, мечтал
строить самолеты. Война перечеркнула все его
планы – в двадцать лет он ушел на фронт, в боях
под Москвой был тяжело ранен – вернулся с
войны инвалидом. В Саратовском госпитале он
узнал, что к службе в действующей армии он уже
не пригоден, и подал документы в Ленинградский
университет, в годы войны эвакуированный на
Волгу. Двадцатидвухлетний ветеран войны стал
студентом механико-математического факультета и, в 1946 году уже с дипломом
инженера-механика его направили в Научно-исследовательский институт (НИИ88) в отдел Сергея Королева.
Путь Ковтуненко в ракетостроении и космонавтике был весьма непрост.
По сути, это была непрекращающаяся борьба за новые идеи, проекты,
технологии. Проработав шесть лет у Королева ведущим инженером-расчетчиком
аэродинамических и теплообменных процессов, Ковтуненко занимался еще
и баллистикой, прочностью, проектированием, возглавлял группу, защитил
кандидатскую диссертацию, стал универсальным специалистом – по тем
временам редкое в науке и технике явление. Перед ним открывалась широкая
перспектива, но неожиданно для всех, в том числе и главного конструктора,
Ковтуненко уезжает на «периферию», в город на Днепре, где кроме серийного
выпуска королевских ракет дальнего действия затевалось новое дело.
По приглашению Главного конструктора завода № 586 B.C. Будника он в
1953 году с семьей переезжает в г. Днепропетровск, где в должности научного
сотрудника отдела главного конструктора наряду с обеспечением необходимых
расчетов по серийным ракетам Р-1 и Р-2 активно включился в поисковые работы
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по проектированию новой стратегической ракеты Р-12. Разработка этой ракеты
на более перспективных высококипящих компонентах топлива, отличных от
применяемых на серийных ракетах, начиналась конструкторами завода № 586
в инициативном порядке.
Одновременно В.М. Ковтуненко по совместительству стал преподавать
курс аэродинамики в Днепропетровском госуниверситете, где по распоряжению
правительства страны стали готовить специалистов для ракетной
промышленности. На вновь созданном для этих целей физико-техническом
факультете он возглавил кафедру аэродинамики.
Деловые и организаторские качества В.М. Ковтуненко импонировали
главному конструктору завода и, уже в конце 1953 года он был назначен
руководителем недавно образованного проектного отдела, состоящего из четырех
секторов: проектно-конструкторского, баллистики и динамики, нагрузок и
прочности, головных частей. Костяк отдела составили молодые конструкторывыпускники МВТУ, МАИ, КАИ, ЛВМИ, Московского и Саратовского
университетов, не обремененные грузом традиционных решений и полные
желанием предлагать новые, улучшающие характеристики предшествующих
серийных ракет. Вместе с тем, основные сектора отдела возглавили опытные
специалисты-ракетчики, переехавшие в Днепропетровск из НИИ-88.
Расчетами по аэродинамике и тепломассообмену Вячеслав Михайлович
вначале руководил сам. В этой ситуации проявился исключительный талант
В.М. Ковтуненко находить оптимальный компромисс задора молодости и
осторожности опыта. Сознавая возможную настороженность к разработке ранее
неизвестного молодого конструкторского коллектива, в проекте первой ракеты
он максимально, насколько позволяли новые компоненты топлива, использовал
ранее апробированные конструктивные элементы. Это относилось к компоновке,
материалам, системам наддува, стабилизаторам, органам управления полетом,
а также, с целью использования применяемых в заводских цехах оборудования
и оснастки, сохранению диаметра корпуса изготавливаемых заводом ракет Р-2
и Р-5М.
Проект ракеты Р-12 был одобрен Управлением реактивного вооружения
МО СССР и Министерством оборонной промышленности, постановлением
правительства ракета получила путевку в жизнь, для ее реализации отдел
Главного конструктора завода № 586 в 1954 году был преобразован в Особое
конструкторское бюро № 586, Главным конструктором которого был назначен
Михаил Кузьмич Янгель.
Проектный отдел рос количественно и качественно. В его составе появились
подразделения по пневмогидравлическим системам и системам телеметрических
и траекторных измерений, наземному оборудованию, твердотопливной
тематике и перспективному проектированию. Окрыленные первым успехом
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(успешный пуск Р-12 в 1957 г.) 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.
Создание в бывшем СССР стратегических ракет первого поколения (Р-12,
Р-14, Р-16) окончательно утвердило 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 преждевременными или даже авантюрными. Вместе с тем многие
из этих идей нашли воплощение в дальнейших разработках нынешнего КБ
«Южное» и других коллективах ракетной отрасли.
К ним можно отнести стратегические ракеты второго поколения
Р-22, Р-24, Р-26, предлагаемые как модернизации ракет Р-12, Р-14, Р-16,
космические ракеты-носители 63С1, 64С2, 65СЗ, 66С4 и 67С5, использующие
в качестве первых ступеней серийно изготавливаемые боевые ракеты,
межконтинентальные ракеты тяжелого класса Р-36 в баллистическом и
орбитальном вариантах и Р-46. На рубеже 50-х и 60-х годов под руководством
В.М. Ковтуненко проводились проработки сверхтяжелой космической ракеты
РК-100 со стартовым весом 1200 т, ставшей предшественницей ракеты Р-56,
позволяющей осуществлять создание глобальных информационных систем связи
на стационарных и суточных орбитах ИСЗ, пилотируемый облет Луны, посадку
на поверхность Луны тяжелых автоматических станций, запуск космических
аппаратов в район Марса и Венеры. К сожалению, после эскизного проекта
дальнейшая разработка этой ракеты была прекращена правительством отнюдь
не по технико-экономическим соображениям. В те же годы в проектном отделе
прорабатывались варианты ракет Р-15 и Р-21 для оснащения подводных лодок,
малогабаритных межконтинентальных ракет Р-37 и Р-38, а также велась НИР
по твердотопливной межконтинентальной ракете мобильного базирования в
рамках темы РТ-20П.
Вместе с численным ростом ОКБ-586 щедро пополнялся специалистами,
в основном молодыми, и проектный отдел. Достигнув критического для
оптимального управления работами уровня численности, из проектного отдела
выделилось 7 самостоятельных отделов. Некоторые из них образовали расчетнотеоретические комплексы.
В проектный комплекс, заместителем начальника которого стал
В.М. Ковтуненко, был объединен ряд проектно-конструкторских отделов, также
выделенных из родоначального проектного отдела. И во всех этих дочерних
подразделений сохранялось творческое начало, порожденное интеллектом
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и щедростью души своего первого руководителя – Вячеслава Михайловича
Ковтуненко. Единодушная поддержка проектов ОКБ-586 по созданию
космических ракет на базе ракет Р-12 и Р-14 (63С1 и 65СЗ), реализация идеи
широкого использования так называемых «малых» спутников в интересах
Академии наук СССР и оборонных ведомств, начало осуществления программы
всестороннего исследования околоземного космического пространства
спутником «Космос-1» (1962 год), заместителем председателя государственной
комиссии и техническим руководителем запуска которого ракето-носителем
«Космос» (63С1) являлся В.М. Ковтуненко, постепенно делали его горячим
последовательным энтузиастом космонавтики, он очень болезненно переживал
передачу дальнейшей разработки ракеты-носителя «Космос-2» (65СЗ),
метеорологического спутника «Метеор» и спутников связи «Стрела» и «Пчела»
другим организациям, считал это потерей перспективных и престижных
заказов для КБ «Южное» и Южмашзавода. Позже М.К. Янгель передал
разработку разведывательной космической фотосистемы «Янтарь» в Самару,
руководствуясь все теми же соображениями высшей государственной важности
– создание боевых ракетных комплексов стратегического назначения.
Тем не менее, Вячеслав Михайлович не терял силы духа и всю свою
неукротимую энергию направлял на реализацию новых идей. Собрав под свое
крыло лучшие кадры ОКБ, В.М. Ковтуненко поставил задачу – в сжатые сроки
разработать и организовать производство большого количества КА разных типов.
Руководитель космического направления понимал: обычным, традиционным
способом это сделать невозможно, требовались нестандартные решения, свежие
идеи.
Самым приемлемым оказался принцип унификации платформ космических
аппаратов: использование единого корпуса, стандартного состава служебных
систем, общей схемы управления бортовой аппаратурой, единой системы
энергопитания – это позволило впервые в мировой практике организовать на
Южмаше серийное производство спутников.
Унифицировав платформы, удалось уменьшить сроки разработки и
изготовления космических аппаратов, значительно снизить их стоимость. За
первое десятилетие космических исследований на базе трёх унифицированных
платформ (ДС-У1, ДС-У2, ДС-УЗ) созданы и выведены на орбиты более сорока
научных спутников 30 наименований.
К этому времени за заслуги в разработке боевой ракетной техники Вячеслав
Михайлович был удостоен звания Героя Социалистического труда, Лауреата
Ленинской премии, доктора технических наук и профессора, награждён орденом
Ленина.
Однако он ушёл из проектного комплекса по ракетам. По его инициативе
были образованы вначале проектно-конструкторский комплекс, а затем (1965 г.)
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КБ по космическим аппаратам, которые он последовательно возглавлял. На
Южмаше было создано специализированное космическое производство.
Малые унифицированные платформы стали инструментальной основой для
организации международного сотрудничества в исследованиях по программе
«Интеркосмос». Первый интернациональный спутник «Интеркосмос-1»,
запущенный 14 октября 1969 г. ракето-носителем «Космос» (63С1), в
присутствии учёных девяти зарубежных стран, знаменовал собой новую эру в
космических исследованиях – широкое международное сотрудничество. Забегая
вперед, отметим, что из 25 автоматических аппаратов серии «Интеркосмос» 22
разработаны, изготовлены и запущены днепровцами.
Международное сотрудничество, инициатором которого был
В.М. Ковтуненко, с каждым годом расширялось – среди наших «космических»
партнёров появились французы, шведы, индийцы.
Являясь членом Совета по международному сотрудничеству при Академии
Наук СССР, В.М. Ковтуненко с полным основанием может считаться «крестным
отцом» космических аппаратов Индии. Под его руководством Индийской
организации космических исследований была оказана помощь в создании,
запуске и эксплуатации первых индийских спутников «Ариабата» и «Бхаскара».
В рамках советско-французского проекта «Аркад» была запущена серия
аппаратов «Ореол» (1971 г., 1973 г., 1981 г.) для исследования физических
явлений в верхней атмосфере Земли и изучения природы полярных сияний.
В конце 70-х – начале 80-х годов практически все проекты, имевшие научноисследовательский характер и реализованные под руководством Вячеслава
Ковтуненко, осуществлялись в рамках международного сотрудничества.
С появлением более мощных ракет-носителей класса «Космос-ЗМ»
и «Циклон-3» в КБ «Южное» под руководством В.М. Ковтуненко были
разработаны проекты семейства автоматических универсальных орбитальных
станций (АУОС) с ориентацией на Землю или Солнце. Концептуальные основы
унификации станций остались в принципе такими же, как и для аппаратов
семейства ДС-У. Вместе с тем существенно возросли функциональные
возможности аппаратов по массе научной аппаратуры и среднесуточной
потребляемой мощности, объёму команд управления, точности ориентации и
др. Все проведенные на АУОС эксперименты относятся к числу уникальных.
Под руководством В.М. Ковтуненко разработано несколько типов
спутников абсолютно нового направления в оборонной технике, в том числе и
аппараты обзорного и детального радиотехнического наблюдения нескольких
поколений, отмеченные высокими правительственными наградами и премиями.
Отмечая высокие характеристики отечественных аппаратов радиотехнических
наблюдений, иностранные специалисты в первую очередь связывают их с именем
В.М. Ковтуненко и других ведущих специалистов в этой области.
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Ещё в годы работы В.М. Ковтуненко в КБ «Южное» были начаты работы
по созданию космической подсистемы «Океан» в рамках государственной
космической программы исследований природных ресурсов Земли «Ресурс».
Ученики и последователи В.М. Ковтуненко продолжили это начинание
последовательной разработкой и запуском спутников «Океан-Э», «Океан-ОЭ»,
«Океан-О1», «Океан-О», «Сич-1» и «Сич-1М».
Заслуги В.М. Ковтуненко в развитии отечественной космонавтики во время
его работы в КБ «Южное» были отмечены присуждением ему Государственной
премии СССР и избранием член-корреспондентом Академии наук УССР.
В декабре 1977 г. В.М. Ковтуненко переводится на работу в научнопроизводственное объединение им. С.А. Лавочкина в городе Химки Московской
области, генеральным конструктором которого он становится в 1989 году. При
непосредственном участии и под руководством В.М. Ковтуненко разработан ряд
ракетно-космических комплексов, в том числе международных – «Ариабхата»,
«Венера 11-16», «Вега», «Фобос», «Астрон», «Гранат», «Прогноз» и «ИРС».
Практически все космические проекты, имеющие научно-исследовательский
характер и реализованные в период деятельности Вячеслава Михайловича
Ковтуненко как главного, а затем генерального конструктора НПО им.
С.А. Лавочкина, осуществлялись в рамках международной кооперации.
Признанием его заслуг, в том числе и в этом направлении, стало избрание
Вячеслава Михайловича в 1987 году действительным членом Международной
академии астронавтики.
Особо хочется отметить вклад В.М. Ковтуненко в развитие науки и
подготовки научных кадров. В круг научных интересов В.М.Ковтуненко
входили, прежде всего, теоретические разработки и прикладные исследования
в части аэродинамического анализа ракет дальнего действия, газодинамического
расчёта шахтных ракетных пусковых установок, определения аэродинамических
характеристик и температурных режимов ракет по результатам лётных
испытаний. По его инициативе и при его участии получила развитие теория
расчёта обтекания тел вращения сверхзвуковым потоком газа, сверхзвуковых
газовых струй при нерасчётных режимах истечения, аэродинамических
характеристик простых тел в свободном молекулярном потоке, систем наддува
баков, газовых рулей и др.
В рамках работ по промышленной аэродинамике под руководством
В.М. Ковтуненко был выполнен огромный объем экспериментальных научноисследовательских работ по определению аэроупругой устойчивости многих
проектируемых в стране высотных сооружений и вантовых мостов, среди которых
вантовый мост через р. Даугава в г. Риге, мост через р. Вера в г. Тбилиси и др.
В.М. Ковтуненко заботливо опекал и другие проблемные направления
исследований, такие как оптимизация проектных параметров и конструктивного
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облика ракет и космических аппаратов, обеспечение прочности и надёжности
конструкций, создания задела перспективных разработок. Он создал свою
собственную школу в области проектирования многоцелевых унифицированных
спутниковых платформ, рационального сочетания пассивных и активных
методов терморегулирования КА, практической реализации идеи построения
экономичных систем ориентации КА с опорой на гравитационное поле Земли
в сочетании с применением высокоточных астротелевизионных средств
определения ориентации КА, проектирования пассивных магнитных систем
успокоения и ориентации, исследования динамики упругих систем, выбора
оптимальных параметров газореактивных двигательных установок, антеннофидерных устройств, систем электроснабжения и др.
В.М. Ковтуненко отличала многоплановая научная компетентность,
государственный масштаб мышления, широта творческих замыслов. Особо
следует подчеркнуть его выдающуюся роль в пропаганде и широком внедрении
космической техники как уникального инструмента решения фундаментальных
научных задач, установлений эффективного и плодотворного взаимодействия
космической отрасли и академической науки.
Его активная позиция в этом вопросе нашла полное понимание и
абсолютную поддержку видных деятелей отечественной науки: академиков
М.В. Келдыша, Б.Н. Петрова, Г.И. Петрова, Р.З. Сагдеева, Б.Е. Патона,
В.А. Котельникова и др.
Тесные контакты с головными научными организациями, вузовскими
научными центрами осуществлялись в соответствии с введенной
В.М. Ковтуненко практикой: начиная с самых ранних обсуждений научных
проектов. Такой подход делал разработчика КА полноправным участником
постановки научных экспериментов. По ряду целевых задач В.М. Ковтуненко
брал на себя и возглавляемой им КБ функции постановщика научных и
прикладных экспериментов в целом.
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, решений практических задач и упрочения
престижа отечественной космической науки и техники. В этом большая заслуга
В.М. Ковтуненко – первопроходца и великого энтузиаста ракетной техники и
космонавтики.
С 1977 г. В.М. Ковтуненко, будучи уже руководителем НПО им. Лавочкина,
руководил созданием космических аппаратов, предназначенных, в основном,
для исследования дальнего космоса. Космические станции «Венера-11» и
«Венера-12», созданные в НПО им. Лавочкина достигли поверхности Венеры
в декабре 1978 г., а станции «Венера-13» и «Венера-14» – в марте 1982 г.
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Космические полёты «Венеры-15» и «Венеры-16» были ориентированы на
изучение поверхности Венеры с орбиты спутника. Детальное картографирование
планеты было выполнено в октябре 1983 г.
Для осуществления полётов к планете Марс и его спутнику Фобос в НПО
им. Лавочкина под руководством В.М. Ковтуненко было спроектировано новое
поколение космических кораблей «Фобос-1» и «Фобос-2», а также целый ряд
уникальных космических обсерваторий «Астрон», «Гранат» и др.
Выдающимся достижением отечественной космонавтики стал
Международный космический проект «Венера – Галлей», в ходе которого были
одновременно исследованы планета Венера и комета Галлея аппаратами «Вега»
в 1984 г.
Признанием научного авторитета профессора В.М. Ковтуненко явилось
избрание его член-корреспондентом АН СССР (позже – Российской академии
наук). Выдающиеся заслуги В.М. Ковтуненко в научно-технической и
общественной деятельности отмечены званием Героя Социалистического труда,
Ленинской премией и Государственной премией СССР, орденами и медалями.
Безвременная кончина в 1995 г. В.М. Ковтуненко на посту Генерального
конструктора НПО им. Лавочкина больно отозвалась в сердцах всех, кто его
знал, уважал и трудился рядом с этим замечательным человеком.
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К ИСТОРИИ ТВОРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, Н.А. РЫНИНА И Б.Н. ВОРОБЬЕВА
(По материалам ГМИК им. К.Э. Циолковского
и ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина)
Е.В. Архипцева
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского,
г. Калуга
E-mail: arhiptseva@gmik.ru
Адъюнкт С.-Петербургского политехнического императора Петра I
института, преподаватель воздухоплавания в Институте инженеров путей
сообщения императора Александра I Н.А. Рынин и военный инженер,
полковник, преподаватель Николаевского инженерного академического
училища и С.-Петербургского политехнического императора Петра I института
В.Ф. Найденов, решив подготовить очерки по истории воздухоплавания,
не позднее декабря 1909 г. написали редактору журнала «Библиотека
воздухоплавания»: «… позвольте через посредство Вашего уважаемого журнала
обратиться ко всем лицам и учреждениям, могущим сообщить известные им
факты и данные из области русского воздухоплавания. Все сообщения преданий,
местных легенд, подлинных фактов об изобретениях и полетах, документы о
них, чертежи, рисунки, старинные гравюры, карикатуры, портреты русских
деятелей воздухоплавания и авиаторов, сведения об обществах воздухоплавания,
студенческих кружках, заводах и пр[очее], а также сообщения о литературных
трудах и художественных произведениях, посвященных этому вопросу,
редакция просит с благодарностью» прислать желательно до 1-го января 1911 г.
Откликнувшись на благое намерение, в будущем первый биограф
Циолковского и хранитель научного архива ученого Воробьев поместил просьбу
в 1-м номере и повторил ее в 4-м номере журнала «Библиотека воздухоплавания»
за 1910 г. Точнее, переадресовал просьбу Рынина и Найденова и материалы
попросил присылать не в редакцию издания по указанному ими адресу, а в
редакцию своего журнала. Не указав цель сбора, он представил дело так, будто
является его зачинщиком. При этом фамилию горного инженера Рынина,
начиная с 4-го номера, Борис Никитич регулярно стал вносить в число лиц,
принимавших участие в работе над журналом, а Найденова и вовсе сбросил со
счета. В таких случаях говорят: «Перетянул одеяло на себя».
Позже к подобному лукавству Воробьев прибегал неоднократно. Так,
известно, что на III Всероссийский воздухоплавательный съезд, который
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проходил в С.-Петербурге в 1914 г., К.Э. Циолковский ездил со своим
ассистентом П.П. Каннингом, его супругой Л.Г. Каннинг и ее сестрой
В.Г. Ивановой. Тогда же, на съезде, состоялась первая встреча Воробьева с
Циолковским. Считая, по-видимому, что лукавство не вскроется, поскольку
Каннинг скончался еще в 1919 г., а его спутницам Борис Никитич не придал
значение, в своих воспоминаниях он указал, что сопровождал на съезде
Константина Эдуардовича, что после прочтения ученым доклада проводил его
до железнодорожного вокзала. Однако Лидия Георгиевна в своих воспоминаниях
поведала правду. Оказывается, в силу нахлынувших эмоций Циолковский
покинул зал заседаний и отправился на вокзал, где поспешно сел в поезд, а
доклад ученого зачитал его ассистент. Кроме того, не мог Павел Павлович
остановиться в дешевых меблированных комнатах. Это значит, что Воробьев
повстречал Циолковского на самом съезде, как пишет Лидия Георгиевна, а не
в гостинице, как утверждает Воробьев. Одним словом, Борис Никитич любил
приукрасить.
Сведения по истории выпускаемого Воробьевым журнала, которые мы
нашли в его воспоминаниях, лишь подтверждают наши доводы. Так, Борис
Никитич сообщает, что во второй половине 1909 г., когда в связи с быстрым
развитием авиации в стране назрела необходимость издания научнотехнического журнала, посвященного авиации и воздухоплаванию, ему
пришлось посвятить себя созданию такого журнала. Между тем, журнал,
целиком посвященный вопросам летания, в России издавался с 1880 г. Выходил
он также в С.-Петербурге и назывался «Воздухоплаватель». Издателемредактором журнала был П. Клиндер, а с 1906 г. Ю.Н. Герман – опытный
военный аэронавт, автор многих статей по проблемам воздухоплавания.
Рассказывая о важных событиях в области воздухоплавания, журнал содержал
научные и технические статьи. Как видим, о существовании этого журнала
Борис Никитич «подзабыл», хотя долгие годы его выписывал. Но разве можно
забыть историю собственного журнала? «… я основал в 1909 г. и редактировал
большой научно-авиационный журнал «Вестник воздухоплавания»… и первое
время занят был подыскиванием наиболее квалифицированных и сведущих в
этой новой отрасли техники», – вспоминает Воробьев. На самом деле в декабре
1909 г. он приступил к изданию журнала «Библиотека воздухоплавания».
Название «Вестник воздухоплавания» журнал получил в апреле 1910 г. В январе
1911 г. журнал стал выходить под названием «Новости воздухоплавания», а в
январе 1912 г. – «Техника воздухоплавания». Простим же Борису Никитичу
его забывчивость, тем более, что каждая перемена названия журнала
квалифицировалась им в качестве выхода абсолютно нового издания, о чем он
не без восторга сообщал читателям. Суть обращения редакции с 1-й страницы
самого первого издания: приобщить к делу воздухоплавания, то есть поделиться
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обилием накопленного материала. В письме же Рынина и Найденова звучит
просьба помочь в сборе материалов. С одной стороны, отказать было неудобно.
С другой стороны, зов о помощи мог бы скомпрометировал издание: решили
выпустить журнал, а материалов не хватает. Конечно, можно было бы написать,
что в материалах нуждаются авторы будущих очерков. Но в этом случае отпадает
роль инициатора. Очевидно, взвесив все «за» и «против», Борис Никитич
решил написать небольшое обращение к читателям с просьбой помочь в сборе
материалов и поместил его в укромном месте – на последней странице журнала.
Все эти пертурбации не могли не отразиться на воспоминаниях Воробьева.
«Приступая к изданию журнала, мы, в сущности, еще очень мало знали, кто и
где в нашей стране работает над проблемами летания… Мы старались завязать
с ними связи, привлечь к участию в журнале, снабжать их литературой», –
написал он. Согласитесь, смысл сказанного, по меньшей мере, странен: знали
мало, но литературой снабжать старались. Сведения противоречивы. И хотя о
письме Рынина и Найденова Воробьев умолчал., мы теперь знаем, что благодаря
письму меж Воробьевым и Рыниным завязалась переписка. Сделавшись
собирателем материалов о русском воздухоплавании, Борис Никитич открыл
для себя труд Циолковского «Аэростат и аэроплан», опубликованный в 19051908 гг. в журнале «Воздухоплаватель». В 1911 г. он обратился к ученому
с предложением прислать статьи для своего журнала. И уже переписка
завязалась между Воробьевым и Циолковским. Для Константина Эдуардовича
журнал, редактируемый Воробьевым, был одним из любимых.. Получив от
К.Э. Циолковского согласие на сотрудничество, о чем Борис Никитич не без
гордости сообщил в письме к И.И. Сикорскому и Г.А. Тихову, он приступил
к публикации основополагающего труда ученого «Исследование мировых
пространств реактивными приборами», первая публикация которого в 1903 г. в
журнале «Научное обозрение» не получила широкой огласки в научных кругах.
Судя по массиву отложившихся в Личном фонде Б.Н. Воробьева
документов, можно предположить, с одной стороны, что Борис Никитич не мог
не поделиться своими многочисленными материалами для очерков, с другой
стороны, потому они и многочисленны, что делиться никто не собирался.
Подтверждением тому – письма редакторов-издателей журналов «Тяжелее
воздуха» и «Летун» с пометами Б.Н. Воробьева.
Вернемся непосредственно к очеркам. В 1910 г. товариществом
«Общественная польза» был издан проспект подготовленных очерков. В 1911 г.
предполагалось издать все шесть выпусков очерков. И красочный проспект, и
1-й выпуск роскошно иллюстрированных очерков «Русское воздухоплавание:
история и успехи» можно видеть в Личной библиотеке Б.Н. Воробьева. Однако
очерки Воробьева не устроили. При внимательном изучении 96 страниц 1-го
выпуска очерков на 15 страницах удалось обнаружить маргиналии Бориса
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Никитича. И хотя замечания оказались несущественны, в 1912 г. в 4-м номере
журнала «Современный мир» появилась критическая статья Воробьева
на 1-й выпуск очерков. В 7-м номере этого же издания он опубликовал
статью «Воздухоплавание в наше время», где проанализировал развитие
дирижаблестроения и авиации как в России, так и за ее пределами. Статью
можно рассматривать в качестве альтернативы очеркам. Заканчивая обзор
современного состояния воздухоплавания, Воробьев упомянул «старинного
русского работника по воздухоплаванию, изобретателя Циолковского, который
давно уже разрабатывает» ракетный способ полета в безвоздушное пространство
– при помощи реактивного движения. 15-го августа 1912 г. оттиск статьи
Воробьев послал Циолковскому, сопроводив следующей дарственной надписью:
«Глубокоуважаемому Константину Эдуардовичу Циолковскому от почитателя
его выдающихся заслуг в деле русского воздухоплавания на память о совместной
работе в «Технике воздухоплавания».
Проспект очерков представляет собой историческую канву предполагаемого
к публикации материала. Каждый выпуск посвящался определенной теме,
которая подразделялась на главы. 1-й выпуск – самый объемный, поскольку
первые 16 его страниц занимал проспект. В составе выпуска 12 художественных
приложений и 125 иллюстраций. Остальные пять выпусков предполагали
объем по 80 страниц. Намеченное издание планировало множество фотографий
и рисунков, воспроизведение старинных рукописей, гравюр, чертежей,
факсимиле. Предполагались красочные вкладные иллюстрации из редких в
России коллекций с изображением полетов русских изобретателей, портретов
авиаторов и деятелей русского воздухоплавания, воздухоплавательных
аппаратов русских изобретателей, русских заводов, станций, лабораторий.
Для хранения выпусков предназначался изящный альбом оригинальной
формы с художественным тиснением бронзой и золотом по рисунку
И.Я. Билибина. Проспект с успехом экспонировался на 1-ой Международной
воздухоплавательной выставке в С.-Петербурге, где издание удостоилось
поощрительного отзыва Императорского русского технического общества.
Просматривая проспект предполагаемых очерков, убеждаемся, что
авторы издания не обошли вниманием Циолковского. Так, в материалах к
3-му выпуску, который предполагал ознакомление читателей с творчеством
изобретателей воздухоплавательных аппаратов, можно встретить упоминание
о Константине Эдуардовиче: «Число изобретателей и предложений растет
с каждым годом: назовем только некоторых: Бертнсон, Циолковский» …
Во вступительной статье к 4-му и 5-му выпускам очерков Рынин написал:
«Приступая к изданию отдела «Новейшие успехи русского воздухоплавания»,..
нам кажется необходимым отметить в нем все главнейшие явления из жизни
современного русского воздухоплавания, расположив имеющийся богатый
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уже материал в следующем порядке. Вначале предполагается дать описание
современных, имеющихся в России воздухоплавательных аппаратов... Дальше
будет обрисована научная деятельность отдельных лиц и обществ по различным
отделам воздухоплавания... Дальше, ввиду большого интереса, обнаруженного
русским обществом к жизни воздухоплавателей, будут даны о них краткие
биографические сведения. Равным образом предположено сделать очерк судьбы
различных русских изобретателей и обрисовать сущность их изобретений… В
заключение будет приведен обзор русской литературы по воздухоплаванию».
Вполне возможно, что в 5- выпуске могла идти речь о Циолковском. Во введении
к 1-му выпуску, которое Николай Алексеевич озаглавил «Исторический
очерк мирового воздухоплавания», он, в частности, написал: «Наравне с
деятелями практического воздухоплавания, жертвовавшими своею жизнью
за попытку подняться вверх – к небу, мы встречаемся с людьми науки,
которые старались путем кабинетного и лабораторного труда доискаться до
разгадки увлекательной проблемы покорения воздуха». Эти строки еще раз
заставляют поверить в правомерность наших предположений. Говоря о целях
и задачах предполагаемого издания, товарищество «Общественная польза» во
вступительной статье к 1-му выпуску отметило: «Новое грандиозное явление,
машины-птицы и воздушные корабли, приковывающие к себе взоры всего мира,
невольно вызывает интерес к людям воздуха, к изобретателям летательных
аппаратов… Становятся все они интересны как люди, как тип людей, и интересен
их быт. Поэтому мы сочли уместным дать в настоящем труде на эту тему
особые очерки». Как видим, предполагаемые очерки могли касаться научного
творчества Циолковского, содержать материал биографического характера об
ученом.
Обратившись в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина (С.-Петербург), где
хранятся тысячи редких, наиболее ценных с исторической точки зрения,
эксклюзивных изданий, спектр раритетов, мы получили отрицательный ответ
относительно местонахождения интересующих нас выпусков. Каталоги и отчеты
товарищества «Общественная польза» за 1911-1915 гг. свидетельствуют лишь
о 1-м выпуске и перспективном плане издания. Прояснить вопрос помогли
страницы отчетов товарищества, где красноречиво разъясняется ситуация
чисто экономического плана, ввиду чего пришлось отказаться от намеченного
дорогого издания. Очевидно, по прошествии времени выпуск очерков не
возобновился по ряду причин: в 1911 г. вышла в свет «Азбука воздухоплавания»
К.Е. Вейгелина, который частично отразил тему, задуманную Н.А. Рыниным
и В.Ф. Найденовым; негативно сказалась критика Б.Н. Воробьева. Кроме
того, нельзя исключить тот факт, что в процессе сбора материалов Николай
Алексеевич увлекся межпланетными путешествиями, а без проработки идеи о
полетах к звездам тема завоевания неба будет выглядеть неактуально.
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Итак, очерки «Русское воздухоплавание: история и успехи» – первая работа
при литературном участии Рынина, касающаяся Циолковского. Хотя проспект
и 1-й выпуск очерков широкому кругу исследователей неизвестны, тексты
вступительных статей Николая Алексеевича позволяют рассматривать рукопись
очерков как явление состоявшееся. На наш взгляд, материалы очерков вошли
в «Межпланетные сообщения», поскольку в этом издании Рынин проследил
развитие идеи полета. Кроме того, знакомству с Циолковским Воробьев обязан
Рынину: благодаря письму с просьбой о сборе материалов завязалась переписка
меж Борисом Никитичем и Константином Эдуардовичем, за которой последовало
их дружеское общение. И если бы не было этого письма, этой своеобразной точки
отсчета, кто знает, собирал бы Борис Никитич материалы по воздухоплаванию.
И насколько беднее выглядело бы человечество, не будь этой сокровенной фразы
из первого письма Циолковского к Воробьеву: «Человечество не останется вечно
на Земле, но в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за
пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».

35

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 62-233.3; 629.76-531.7
О ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ВНЕДРЕНИЯ ВОЛНОВЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

1

Е.В. Горбенко1, Г.И. Сокол1, В.С. Дудников1, С.А. Фокин2
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
2
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
г. Днепропетровск
E-mail: lizaveta.tv@rambler.ru

За последние годы проведен значительный объем исследований волновых
передач и накоплен опыт эксплуатации их в промышленности. Можно
утверждать, что в ряде случаев (большое передаточное отношение, большие
нагрузки, передача движения в герметизированное пространство, приводы
повышенной кинематической точности) они имеют серьезные техникоэкономические преимущества перед другими видами передач.
Известно значительное количество исследований зубчатых зацеплений
в волновых передах [1, 2, 3, 4, 5]. В одних рассматривают волновое
зацепление как наиболее общий случай зубчатого зацепления, в других –
как клиновой механизм со сложным относительным движением звеньев.
В работах [6] Н.И. Цейтлина, Э.М. Цукермана проводится уточнение
расчетов зацепления зубьев волновой передачи, основывающегося на теории
клиновых механизмов, за счет более полного учета перемещений зубьев
гибкого колеса.
Расчетами гибкого колеса занимались Н.В. Гварамадзе, О.И. Крахин,
Н.В. Валишвили, В.Б. Силкин [7].
Изготовлением и внедрением волновых зубчатых передач в XXв. занимались
такие предприятия как Киевский опытно-показательный редукторный
завод, Ленинградская военно-инженерная Краснознаменная академия им.
А.Ф. Можайского, Красноярский политехнический институт, Московский
государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана,
Московский станкоинструментальный институт «МосСтанки», Конструкторское
бюро (КБ) «Южное».
В КБ «Южное» волновые передачи были применены на спутниках
«Целина-2», «Океан-О», в приводе газового руля ракеты «Циклон». В процессе
эксплуатации в условиях космического вакуума для спутников «Целина-2»
были изготовлены 17 волновых зубчатых передач.
Применение волновых зубчатых передач в ракетно-космической
технике обусловлено тем, что только в этом типе зубчатой передачи возможно
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осуществить передачу вращения валов, установленных в различных средах, а
имеено в газовой среде и в условиях космического вакуума.
На физико-техническом факультете (ФТФ) исследованиями волновых
зубчатых передач занимался Дудников Владимир Степанович. Он защитил
кандидатскую диссертацию «Разработка метода расчета на прочность и
исследование тонкостенных конструкций волновых зубчатых передач приводов
летательных аппаратов» [8]. Работы велись с 1971 по 1988 и были получены
следующие результаты:
Разработана методика определения напряженно-деформированного состояния
тонкой цилиндрической оболочки, нагруженной на одном конце системой трех
распределенных усилий и моментов, методика определения напряженнодеформированного состояния растяжимого кольца при его пространственном
изгибе, методика определения напряженно-деформированного состояния гибкого
колеса волновой передачи, представленного в виде двух цилиндрических оболочек,
состыкованных по параллельным кругам через упругое кольцо.
Разработана конструкция экспериментальной установки для моделирования
нагружения оболочек волновых передач генератором деформаций, методика
проведения экспериментальных исследований по оценке влияния размеров и
форм элементов гибких колес на их напряженно-деформированное состояние.
Проведены расчетно-экспериментальные исследования напряженнодеформированного состояния гибких колес различных конструкций, форм,
размеров.
Предложен ряд конструктивных усовершенствований, снижающих уровень
напряженного состояния, признанные изобретениями.
Разработаны рекомендации по проектированию волновых передач приводов
летательных аппаратов.
По результатам исследований опубликовано 10 статей, 14 тезисов, получено
11 авторских свидетельств на изобретения.
В 1987г. на ФТФ к.т.н. Заяц В.А. защитила кандидатскую диссертацию
«Анализ потерь мощности в волновой зубчатой передаче» под руководством к.т.н.,
доцента Д.И Еременко.
Расчетом переходных процессов при начале работы волновых передач
занималась к.т.н. доцент О.М. Осипова По этой теме она написала кандидатскую
диссертацию, которую защитила под руководством профессора физикотехнического факультета Днепропетровского государственного университета
И.К. Косько.
Исследования О.М. Осиповой позволили произвести определение
динамических нагрузок в гибком колесе волновой зубчатой передачи, что
позволяет обеспечить надежное функционирование приводов космических
летательных аппаратов.
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Продолжительность работы волновой передачи в значительной мере зависит
от правильного выбора параметров гибкого колеса, для определения которых
необходимо знать величину и характер изменения моментов сил упругости в
гибком колесе. Максимальный момент сил упругости в гибком колесе возникает
во время переходного процесса при резком изменении момента сил движущих
и сил сопротивления.
При составлении расчетной схемы рассмотрим наиболее распространенный
тип волнового зубчатого привода, кинематическая схема которого приведена
на рис. 1. Как видно из схемы, масса вала электродвигателя связана с гибким
колесом через генератор деформаций. Не останавливаясь на особенностях этой
связи для различных типов генераторов деформаций, будем считать, что в
первом приближении эта связь эквивалентна внешнему зубчатому зацеплению
с передаточным числом i. При жестком креплении электродвигателя к корпусу
изделия и принятом упрощении относительно связи генератора деформаций
с гибким колесом расчетную схему волнового зубчатого привода можно
представить как двухмассовую (рис. 2) [9].

Рис. 1. Кинематическая схема волнового зубчатого привода

Эта расчетная схема получена методом приведения масс, исходя из
равенства кинетических энергий механизма и модели. На рис. 2 обозначены:
J1 – приведенный момент инерции системы из двигателя, муфты и генератора
деформаций, J 2 – приведенный момент инерции конструкции из масс,
соединенных с тихоходным валом. При этом предполагается, что момент
инерции деталей, жестко соединенных с корпусом редуктора, несоизмеримо
больше момента инерции масс подвижных частей установки.
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Рис. 2. Расчетная схема волнового зубчатого привода

Исследование переходных процессов в волновой передаче позволяет
установить условия, при которых динамические нагрузки в гибком колесе были
бы близки к статическим [10].
При переходе с одного режима работы машины на другой, т.е. при
изменении моментов сил движущих и сил сопротивления, угол закручивания
гибкого колеса ϕ меняется. Это может вызвать значительные перенапряжения
в материале. Конструктору важно знать значение максимального угла
закручивания гибкого колеса, определяющего уровень напряжения в нем, с
целью определения коэффициента запаса прочности. Величина максимального
угла закручивания зависит от продолжительности времени приложения и закона
изменения внешних моментов, а также ряда конструктивных факторов. При
исследовании рассматривают случаи возрастания нагрузки по различным
законам от нуля до максимума.
Выводы:
1. Рассмотрено совершенствование принципиальных схем волновых
зубчатых передач, начиная с середины ХХ века. Очерчен круг научнотехнических и производственных организаций, где проходило исследование
работы и внедрение в ракетно-космическую технику этих передач.
2. Показано, что разработкой новых принципиальных схем волновых
зубчатых передач занимались многие предприятия за рубежом и в бывшем СССР.
В частности, в КБ «Южное». Волновые передачи были внедрены в конструкцию
спутников и ракет. На физико-техническом факультете ДГУ проводились работы
научного характера, защищено 3 кандидатских диссертации.
3. Показано, что исследование переходных процессов в волновой
передаче проводилось только О.М. Осиповой под руководством И.К. Косько.
О.М. Осиповой установлены условия, при которых динамические нагрузки в
гибком колесе были бы близки к статическим. О.М. Осипова установила, что
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при λ ≥ 5 динамическая добавка мала и нагружение гибкого колеса волнового
зубчатого привода будет близким к статическому.
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Разработка конструкции и производство первых баллистических ракет
было начато в 40-50х г.г. ХХ века. При этом полетные задания (ПЗ) ракет
предполагали одноразовый запуск маршевых двигателей. Компоненты жидкого
ракетного топлива практически на протяжении всего полета находились под
действием высокого продольного ускорения.
В начале 60-х годов ПЗ ракет-носителей (РН) существенно усложняются.
Наряду с активными участками траектории полета возникают промежутки
времени на протяжении которых летательный аппарат (ЛА) двигается по инерции,
а топливо при этом находится в условиях низкой гравитации. Под влиянием
разнонаправленных внешних силовых импульсов топливо перемешивается с газом
наддува, в следствии чего положение газа по отношению к сливному отверстию
из бака становится неопределенным. В то же время успешный запуск двигателей
исключает проникновения газовой фазы в сливную магистраль.
Для решения указанной проблемы ведущими ракетно-космическими
государствами, прежде всего СССР и США, началась интенсивная разработка т.
н. средств обеспечения сплошности топлива (СОСТ). Главным назначением этих
устройств является обеспечение слива топлива из бака без газовых включений,
вплоть до его полного опорожнения в условиях практической невесомости.
Были предложены различные способы решения, среди которых можно
выделить
- использование механического разделения жидкой и газовой фазы с
помощью эластичных мешков, металлических мембран, сильфонов;
- использование поля массовых сил для осаждения топлива к сливному
отверстию перед запуском двигателя;
- изменение физических свойств топлива с помощью введения в него
желатинизаторов (гелирование топлива);
- использование капиллярных сил для разделения жидкой и газовой фазы.
Каждый из перечисленных выше способов обладает как преимуществами,
так и недостатками. Однако опыт почти полувековой эксплуатации СОСТ
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показывает, что наибольшей универсальностью обладают СОСТ капиллярного
типа. Поэтому именно этот тип СОСТ стал предметом данной работы.
В основу работы капиллярных СОСТ положено использование капиллярного
перепада давлений, существующего на поверхности раздела «жидкость-газ»,
который тем выше, чем выше локальная кривизна поверхности раздела.
Капиллярный перепад давлений достигает значительной величины в отверстиях
с малыми размерами. Поэтому основными рабочими элементами СОСТ являются
тканые металлические сетки (сетчатые разделители фаз), перфорированные
пластины, наборы из тонких металлических листов, расстояние между
которыми уменьшается при приближении к сливному отверстию.
Исторически первым капиллярным СОСТ, успешно прошедшим летные
испытания, является СОСТ ракетного блока (РБ) «Аджена», который является
верхней ступенью РН «Тор» и «Атлас». Полетное задание РБ «Аджена»
предполагало двукратное включение маршевых двигателей, между которыми
ЛА находился в условиях пониженной гравитации. Конструктивно СОСТ
представляет собой замкнутую емкость внутри бака, закрытую тканой
металлической сеткой, которая пропускает топливо, но препятствует
прохождению газа наддува. Величина внутреннего объема СОСТ «Аджена»
определяется временем работы маршевых двигателей, которое необходимо
для их выхода на номинальный режим работы, временем, необходимым для
осаждения топлива к нижнему днищу бака и его освобождения от газовых
включений. Кроме того, для повторного заполнения СОСТ топливом, т. е.
дренирования из него газа, также необходимо определенное время работы
двигателей. Очевидно, что подобного рода СОСТ функционируют в условиях,
когда направление вектора тяги двигателя близко к продольной оси бака.
Следовательно, СОСТ, использующиеся на РБ «Аджена», имеют определенные
ограничения по направлению вектора тяги двигателей и по минимально
допустимому промежутку времени между их включениями. Работа над
созданием СОСТ для РБ «Аджена» была завершена к началу 70-х годов прошлого
века. Капиллярные СОСТ указанного выше типа получили в дальнейшем
название локальных СОСТ или «стартовых накопителей».
Капиллярная СОСТ локального типа в дальнейшем была успешно
использована для РБ «Центавр», применявшимся в качестве последней ступени
совместно с РН «Титан». Этот РБ предполагалось использовать совместно с КЛА
«Спейс Шаттл», для межпланетных перелетов, для вывода спутников связи на
геостационарную орбиту. Конструкция СОСТ для РБ «Центавр» существенно
усложнилась по сравнению с СОСТ РБ «Аджена». Это прежде всего связано с
использование в качестве окислителя и горючего жидких кислорода и водорода,
в то время как на РБ «Аджена» используются высококипящие компоненты
топлива. СОСТ РБ «Центавр» включает систему термостатирования,
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исключающую преждевременное высыхание сетчатых разделителей фаз.
Основные принципы работы СОСТ РБ «Центавр» являются теми же, что и для
РБ «Аджена». Работа над созданием СОСТ для РБ «Центавр» была завершена
к началу 80-х годов.
Дальнейшее свое развитие локальные СОСТ получили при разработке
СОСТ для баков системы орбитального маневрирования (СОМ) КЛА «Спейс
Шаттл». Назначение двигателей СОС является изменение скорости полета при
переходе на другую орбиту, при стыковке с другими ЛА, для торможения на
этапе посадки КЛА на Землю. Требуемое количество запусков двигателей СОМ
во время полета достигло 10, общее число полетов – 100, а время эксплуатации –
10 лет. Конструкция данной СОСТ значительно сложнее, чем указанных выше.
Общий объем СОСТ в данном случае значительно превосходит объем топлива,
необходимый для запуска двигателей СОМ. Коническая перегородка с окнами,
закрытыми тканой сеткой отделяет часть бака для локальной СОСТ объемом
0,8 м3 при общем объеме бака 2,5м3. Внутри локальной СОСТ содержится
дополнительное СОСТ глобального типа, о которых будет сказано ниже. Эта
особенность конструкции данной СОСТ связана с возможность заправки баков
реактивной системы управления (РСУ) КЛА из баков СОМ. Таким образом
расширение функциональных возможностей СОСТ в данном случае повлекло
существенное усложнение конструкции и фактически привело с созданию
СОСТ нового типа, имеющей черты и локального, и глобального СОСТ. Такие
«гибридные» СОСТ успешно функционируют уже более 25 лет в составе системы
питания КЛА «Спейс Шаттл».
Остановимся далее на СОСТ глобального типа. Как уже отмечалось выше,
локальные СОСТ обладают одним существенным недостатком. Существует
ограничение на минимальный промежуток времени между повторными
включениями двигателей. Для высокоманевренных ЛА, а также для двигателей
РСУ это ограничение является неприемлемым. Поэтому были разработаны
СОСТ обеспечивающие постоянную связь сливного отверстия с основной массой
топлива в баке и, как следствие, обеспечивающие постоянную готовность
системы подачи топлива к включению двигателя. Основной особенностью
данных СОСТ является система связанных между собой металлических каналов
круглого или прямоугольного поперечного сечения, которые имеют «окна»,
закрытые сеткой или перфорированной пластиной. Каналы располагаются
равномерно по внутренней поверхности бака вблизи стенки бака и соединяются
у сливного отверстия в коллектор. Общее число каналов обычно равно четырем.
Независимо от степени заполнения бака топливом и от расположения топлива
внутри бака какая-либо часть хотя бы одного из каналов находится в контакте
с топливом. Через «окно» в стенке канала топливо попадает внутрь канала, а
затем в коллектор и далее в сливную магистраль.
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В конце 70-х годов ХХ века было запатентовано несколько различных
конструкций СОСТ глобального типа. Однако практически реализовано в
начале 80-х годов была глобальное СОСТ для баков РСУ КЛА «Спейс Шаттл».
Значительный объем этих баков, а также особенности программы полета привели
к необходимости создания внутри сферического бака РСУ фактически двух
автономных глобальных СОСТ, которые связывались между собой через окно в
металлической перегородке, разделяющей полость бака на два отсека: верхний
и нижний. Топливо при сливе попадало из полости верхнего отсека в каналы
верхнего глобального СОСТ, из них, через окно в перегородке, в полость нижнего
отсека. Из нижнего отсека топливо попадало в каналы нижнего глобального
СОСТ, а уже из них – в сливное отверстие бака. Длительная безотказная работа
данного СОСТ в системе подачи КЛА «Спейс Шаттл» свидетельствует о высоком
уровне его надежности. Однако указанное СОСТ отличается значительной
сложностью конструкции и требует очень большого объема экспериментальной
отработки перед вводом в эксплуатацию.
Для двигателей спутника связи фирмой «Хьюз» была разработана
глобальное СОСТ, фазоразделителями в котором являлись пакеты из 600 тонких
шайб с радиальными канавками глубиной около 10 микрон. Данные разделители
фаз обладают по сравнению с сетчатыми разделителями фаз, очень большим
гидравлическим сопротивлением. Возможность реализации подобного СОСТ
стало возможным за счет крайне малых уровней расхода топлива из бака.
Основным недостатком глобальных СОСТ является существование верхнего
ограничения на размер баков и уровень внешних силовых воздействий на ЛА.
Преодолеть это ограничение можно либо путем выбора более совершенного
материала для разделителя фаз, либо за счет секционирования бака, что
неизбежно значительно увеличивает вес и усложняет всю конструкцию СОСТ.
Наконец третьим типом капиллярных СОСТ, получившим достаточно
широкое распространения являются наборы из тонких металлических листов,
расстояние между которыми уменьшается по мере приближения к сливному
отверстию. Жидкое ракетное топливо стремится заполнить наиболее узкие
места между металлическими листовыми поверхностями, вытесняя при этом
оттуда газовую фазу. Обеспечивая уменьшение зазоров между листами по
направлению к сливному отверстию, либо коллектору, можно добиться, чтобы
через определенный промежуток времени топливо размещалось вблизи сливного
отверстия.
Капиллярное СОСТ подобного типа было реализовано в середине
70-х годов ХХ века для системы подачи топлива КЛА «Викинг Орбитер»,
являющимся межпланетным ЛА. Конструктивно данное СОСТ представляет
собой металлический стояк, размещенный на продольной оси бака, к которому
приварены 12 радиально направленных лепестков. В условиях низкой
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гравитации топливо с периферии перемещается к продольной оси бака, далее
попадает внутрь стояка, а из него в сливное отверстие. Газ при этом вытесняется
от продольной оси на периферию бака.
Подобного рода лепестковое СОСТ было разработано для топливного бака
искусственного спутника связи «Арабсат» в середине 80-х годов. Этот бак
является сферическим и в соответствии с геометрией бака изменена форма
лепестков. Однако принцип работы СОСТ, которое является фактически
капиллярным насосом, не изменился.
Основным недостатком данного типа СОСТ является ограничение их
работоспособности весьма малыми внешними массовыми ускорениями (порядка
10-5 – 10-6 g).
Все рассмотренные выше основные типа капиллярных СОСТ обладают
присущими их конструкции существенными ограничениями. В тоже
время ПЗ перспективных, универсальных КЛА многоцелевого назначения
постоянно усложняются. Эти усложнения направлены в сторону повышения
маневренности ЛА, увеличения допустимым внешних массовых ускорений,
увеличения расходов топлива из бака. С точки зрения функционирования СОСТ
указанные усложнения ПЗ требуют повышения удерживающей способности
разделителей фаз, т. е. уменьшения размеров ячеек сетчатых разделителей,
либо перфорированных пластин. В настоящее время минимальный размер ячеек
ограничен несколькими микронами и уменьшение этого размера практически
невозможно без перехода какие-либо иные принципиально новые технологии.
Другим возможным путем решения является секционирование топливных
баков, как это уже было реализовано для РСУ КЛА «Спейс Шаттл». Однако
такой подход приводит к существенному усложнению СОСТ и увеличению
его массы. Возможно сочетание различных типов капиллярных СОСТ, т. е.
проектирование «гибридных» капиллярных СОСТ.
Подводя итог сказанному выше следует отметить, что в настоящее
время капиллярные СОСТ остаются наиболее перспективными средствами,
обеспечивающими подачи топлива из баков для универсальных КЛА
многоцелевого назначения. Создание подобного рода ЛА является одной
из наиболее актуальных задач, стоящих перед ракетно-космическими
державами. В тоже время совершенствования этих СОСТ можно достичь
только при условии прогресса в технологии производства пористых материалов
для фазоразделительных элементов, снижении их стоимости и повышении
технических характеристик. Кроме того, совершенствование СОСТ следует
искать на пути сочетания в единой конструкции различных типов капиллярных,
а возможно и некапиллярных СОСТ.
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М.К.ЯНГЕЛЬ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ С В.Н.ЧЕЛОМЕЕМ
ЗА РАЗРАБОТКУ МАЛОГАБАРИТНОЙ ЖИДКОСТНОЙ РАКЕТЫ –
ПО ДОКУМЕНТАМ И ВОСПОМИНАНИЯМ
(к 100-летию со дня рождения М.К.Янгеля)
В.А.Задонцев
Институт транспортных систем и технологий НАН Украины,
г. Днепропетровск
E-mail: osv@westa-inter.com
С самого начала 60-х годов головной институт ракетной отрасли НИИ88 выступил с предложением о введении в структуру ракетных войск
стратегического назначения помимо тяжелых, большой группировки
жидкостных межконтинентальных ракет лёгкого класса с зарядом «малой»
мощности, мотивируя это стремлением удешевить систему вооружения при той
же её эффективности [1]. Это предложение поначалу не встретило понимания со
стороны военных и главных конструкторов.
Их отношение изменилось с связи с массовым развертыванием в США
ракетных комплексов с твердотопливной МБР «Минитмен-1» (стартовый
вес 29,7 т, мощность ядерного заряда 1,2 Мт, масса головной части 600 кг,
максимальная дальность 10 тыс. км), принятой на вооружение в 1962 г.
Руководством СССР и его Вооруженных сил было признано необходимым
создание ракетных комплексов второго поколения, пригодных к массовому
развертыванию, способных к длительному (до 10 лет) нахождению в боеготовом
состоянии. В начале 60-х годов в СССР отсутствовала возможность создания
мощных ракетных двигателей на твердом смесевом топливе.
Из рассекреченных документов, приведенных (не полностью) в [2]
в качестве иллюстраций следует, что 19 января 1963 г. в ЦК КПСС было
направлено следующее письмо, подписанное Устиновым, Малиновским,
Смирновым, Калмыковым, Федоровым, Бирюзовым.
Сов. секретно
ЦК КПСС
В соответствии с поручением нами, с привлечением ученых и специалистов,
рассмотрены предложения главных конструкторов тт. Макеева, Исаева, Янгеля
и Решетнева о разработке малогабаритных ракет ампульного типа с автономной
системой управления.
Создание такого типа ракет будет дальнейшим шагом в развитии
ракетной техники. Конструкция ракет предусматривает возможность
нахождения в заправленном состоянии в шахте в течение 10 лет, вместо 30-90
суток существующих ракет, а широкое внедрение автоматизации процессов
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подготовки и пуска ракет (дистанционное управление) существенно уменьшает
количество обслуживающего персонала и обеспечивает сокращение времени
готовности от 1 до 5 минут (существующие – 15-30 минут), что значительно
повышает боеготовность ракетного вооружения.
Указанные качества по условиям эксплуатации и простота стартов
приближают ампульные ракеты к ракетам на твёрдом топливе, а в части
энерговооруженности двигателей и габаритов они будут иметь преимущества.
На основании проведенных в СКБ-385, ОКБ-10 и ОКБ-586 Госкомитета
по оборонной технике проработок, считаем целесообразным поддержать
предложения главных конструкторов о разработке в 1963-64 гг. одного
автоматизированного ракетного комплекса с малогабаритной ракетой Р-37
ампульного типа с дальностью стрельбы в диапазоне от 2000 до 12000 км, вместо
предлагаемых двух ракет на дальность 4500 и 12000 км, но с двумя вариантами
боевых головок: на дальность 12000 км со спецзарядом … в тротиловом
эквиваленте и на промежуточную дальность 4500 км со спецзарядом …
Просим одобрить представляемый проект Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР по данному вопросу».
Выписка из протокола № 30 заседания Совета Обороны Союза ССР 30
января 1963 г. (приводится не полностью).
«Согласиться с предложением Министерства обороны (тт. Малиновский,
Захаров, Бирюзов) о необходимости создания в 1963-64 гг. автоматизированного
ракетного комплекса с межконтинентальной ампульной ракетой и упрощенным
шахтным стартом.
Поручить тт. Козлову Ф.Р. (созыв), Брежневу Л.И., Устинову Д.Ф.,
Захарову М.В., Бирюзову С.С., Сербину И.Д., Смирнову Л.В., Дементьеву П.В.
рассмотреть состояние работ главного конструктора т. Янгеля М.К. и
генерального конструктора т. Челомея В.Н. и в двухнедельный срок внести
предложения в ЦК КПСС о создании автоматизированного ракетного комплекса
с межконтинентальной ампульной ракетой и упрощенным шахтным стартом.
Заслушивание и обсуждение докладов тт. Челомея В.Н. и Янгеля М.К.
провести 11 февраля 1963 г. в ОКБ-52 Госкомитета Совета Министров СССР по
авиационной технике.
Председатель Совета Обороны Союза ССР Н.С.Хрущев».
«Совет в Филях»
11 февраля 1963 г. заседание Совета Обороны состоялось в филиале №1
ОКБ-52 на Филях.
На заседании присутствовали руководители СССР и Вооруженных
сил: Хрущев Н.С., Брежнев Л.И., Малиновский Р.Я., Крылов Н.И.,
Гречко А.А., Чуйков В.И., Бирюзов С.С., Вершинин К.А., Дементьев П.В.,
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Калмыков В.Д., Смирнов Л.В., Славский Е.П. и главные конструкторы
Янгель М.К., Челомей В.Н., Пилюгин Н.А., Рязанский М.С., Минц А.Л.,
Косберг С.А., Исаев А.М., Кисунько Г.В. [3]. (Обращает на себя внимание
отсутствие Устинова Д.Ф., директора НИИ-88 Мозжорина Ю.А., как
вспоминает В.А. Поляченко, ведущий сотрудник НПО «Машиностроения» [4]:
«Д.Ф.Устинов опоздал и не смог попасть на территорию»).
Как проходил Совет Обороны – в настоящее время можно узнать только
из воспоминаний. В 1994 г. вышел из печати двухтомник воспоминаний
С.Н. Хрущева «Никита Хрущев: кризисы и ракеты», во втором томе которого
Сергей Хрущев 30 лет спустя довольно подробно описывает Совет Обороны в
Филях, но только его внешнюю сторону, никакой техники, очевидцем которого
он был, так как входил в ближайшее окружение Челомея [5].
«Докладывали Янгель и Челомей.
Только что оба закончили эскизные проработки. На суд представили расчеты,
компоновки и макеты. Требовалось выбрать лучший вариант. Задача не из простых,
ракеты чрезвычайно походили одна на другую. Так не раз случалось в технике».
«У каждого из проектов имелись сторонники, свои болельщики, как среди
военных, так и в среде чиновников различного ранга, вплоть до самого верха,
Совета Министров и Центрального Комитета.
Первым докладывал Янгель. Он начал с подготовки Р-36 к испытаниям,
подчеркнул, что предложения по новой ракете основываются на опыте,
накопленном в конструкторском бюро за прошедшие годы. Янгель подошёл
к плакатам и начал не торопясь, подробно излагать суть своего предложения.
Ракета выглядела изящной. Она могла поражать точечные цели и
значительно более длительное время находиться на стартовой позиции в
заправленном состоянии.
«Янгель, казалось, нашёл решение, как укротить все разъедающую
кислоту. Сообщение прозвучало убедительно.
«Следующим выступал Челомей.
Он сказал, что ключевыми задачами в современном боевом ракетостроении
является точность поражения цели, позволяющая резко уменьшить эквивалент
и вес головной части и способность ракеты длительно пребывать в боевой
готовности». «Главная задача, которую он стремился решить в новой разработке:
долговременная автономность ракеты и полная автоматизация её запуска».
«Судя по реакции, Челомей выигрывал. По крайнем мере, отец ему явно
симпатизировал. Дементьев победно улыбался, Устинов мрачно уставился
перед собой. За докладом последовали нескончаемые вопросы. Челомей отвечал
уверенно, чётко».
«Первая часть заседания закончилась. Присутствующие разбились на
группы и под руководством специально выделенных экскурсоводов отправились
48

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

осматривать экспозицию». «Челомей, давая пояснения, горячился, доказывал,
насколько благотворно сказывалось перенесение высокой авиационной культуры
на производство ракет».
«После обеда снова собрались в конференц-зале. Предстояло обсуждение
и принятие решений. Начали с ракет. Кому отдать предпочтение? За обедом
отец перемолвился на эту тему с Козловым и Брежневым. Ему приглянулись
предложения Челомея, но он хотел подтверждения».
«На заседании отец высказался за Челомея. Перечить ему никто не стал.
Янгель выглядел просто убитым. Устинов расстроился. Желая поддержать
Михаила Кузьмича, отец стал говорить добрые слова о его больших заслугах, о
важности работы над «тридцать шестой» ракетой.
Второе поражение подряд – так оценивал Янгель сегодняшнее решение».
(Год назад, на Совете Обороны в Пицунде, не приняли в разработку тяжелую
ракету Янгеля Р-56).
«Вышедшее через месяц (30 марта 1963 г.), Постановление правительства
задало сроки и оговорило конкретные параметры первой советской массовой
межконтинентальной ракеты…»
Таким образом, в изложении С.Н.Хрущева порядок дня выглядел так –
доклады-осмотр экспозиции – принятие решений.
А вот как описывал Совет в Филях в своих воспоминаниях Борис Иванович
Губанов [6]:
«При оповещении М.К. Янгелю установили точное время его прибытия
на Совет. Однако, когда он прибыл к месту проведения Совета, весь состав
Совета со всеми сопровождающими лицами отсутствовал. Во изменение
заранее предусмотренного порядка проведения Совета В.Н. Челомей
предложил сначала осмотреть выставку, производство и затем заслушать
доклады. Скорее всего, как считал Михаил Кузьмич, это было сделано
Челомеем продуманно. Начавшийся поход Совета по заводу и выставке
сходу сразу от ворот предприятия, когда М.К. Янгель, не приглашенный
участвовать в этой процедуре, ожидал с вывешенными плакатами, дал
возможность В.Н. Челомею при прохождении всех объектов и экспонатов дать
заранее запланированную информацию всем участникам Совещания – и без
комментариев оппонентов. Был сделан удачный тактический ход. Конечно,
надо понимать, что решение государственных вопросов не определяется тем,
кто, как и в какой очередности дал предложение. Решения формируются
заранее. Лидер Совета начинает совещание уже со сформированным взглядом
на проблему, иначе это становилось бы пародией на Совет. Тактический приём
Челомея помогал подготовить фон к этим решениям. Первым докладывал
М.К. Янгель о Р-38 и Р-36. Вторым, но уже второй раз – В.Н.Челомей об
УР-100».
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«Ампулизация ракеты как метод решения проблемы герметичности
разрабатывался уже рядом организаций для своих ракет, в том числе морских
В.П.Макеева».
«…критерием выбора ракет было не конструктивное совершенство одной
из ракет, а организационное впечатление, связанное с желанием руководства
отдать предпочтение Челомею. Он на это время завоевывал фундаментальные
позиции.
На этом совещании Янгеля вывел из равновесия Челомей, заявляя
возможные характеристики своего детища. Михаил Кузьмич взорвался. Он
намекал, что всего лишь год назад оказал этому КБ техническую помощь, передав
документацию и три реальные ракеты Р-14 для изучения и приобретения опыта
разработки такого рода конструкций. В этой связи заявленные характеристики
весьма сомнительны, подразумевал Янгель. Выступление и совещание были
острыми. В заключение Н.С.Хрущев, успокаивая Янгеля, сказал: «Мы теперь
богатые – дадим возможность разрабатывать два варианта». В результате через
некоторое время проект ОКБ-586 был положен на полку, до «лучших времён».
«Решение было принято в пользу Челомея. Это решение Михаилу
Кузьмичу было трудно объяснить своим коллегам. Оно укрепило мнение наших
конструкторов и королевских тоже, что Н.С.Хрущев гнет линию ориентации на
Челомея».
Из воспоминаний Ю.А. Мозжорина [1]:
«На совещании приняли самое тогда популярное решение делать обе
ракеты, и УР-100 и Р-38, то есть «всем сестрам по серьгам». Участники
встречи были очень довольны результатом, и заключения НИИ-88 не
понадобилось: обе стороны получили то, что хотели, хотя бы в виде высочайших
обещаний. Поручили готовить проекты постановлений ЦК КПСС и СМ СССР.
Постановление по поводу ракеты УР-100 вскоре вышло в свет, а по ракете Р-38
почему-то тормозилось в верхних эшелонах власти, пока не приняли решение
отменить его совсем. Янгель несколько раз при встречах с Хрущевым напоминал
ему о задержке постановления, но кроме раздражения ничего не видел, пока не
услышал прямой отказ Никиты Сергеевича».
От эмоциональных воспоминаний вернёмся к документам.
23 марта 1963 г. в ЦК направляется письмо (сопроводительное)
С.Ветошкина, Р.Малиновского, П.Дементьева, В.Калмыкова, Е.Славского,
С.Бирюзова, С.Судца, М.Захарова с прилагаемым проектом Постановления ЦК
КПСС и СМ СССР [2]:
Сов. секретно
ЦК КПСС
В соответствии с поручением ЦК КПСС представляем проект Постановления
о разработке в ОКБ-52 Госкомитета Совета Министров СССР по авиационной
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технике автоматизированного ракетного комплекса с универсальным изделием
УР-100 ампульного типа с упрощенным шахтным стартом.
Предложение по разработке комплекса УР-100 было представлено
конструкторами тт. Челомей, Пилюгиным, Рязанским, Косбергом, Минцем и
Расплетиным.
Ракета УР-100 разрабатывается как универсальная для поражения
наземных целей и для противоракетной обороны страны. Дальность стрельбы
ракетой УР-100 со специальными зарядами по наземным целям от 2000 км до
11000 км. Точность стрельбы на предельную дальность ± 3 км. Срок начала
совместных испытаний – IV кВ. 1964 г.
Проект постановления прилагается
Сов. секретно
Выписка из протокола № 90 заседания Президиума ЦК КПСС от 30 марта
1963 г.:
Вопрос Госкомитетов по авиационной технике СССР, по радиоэлектронике
СССР и Министерства Обороны.
Утвердить проект постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по
этому вопросу (приложение – особая папка).
Секретарь ЦК КПССС
Пост. ЦК КПСС и СМ СССР № 389-140 от 30 марта 1963 г.
Особая папка
Сов. секретно
Особой важности
ЦК КПСС и СМ СССР
от 30 марта 1963 г. № 389-140
О создании ракетного комплекса УР-100
Придавая особо важное значение вооружению Советской Армии ракетами
ампульного типа с упрощенным шахтным стартом, ЦК КПСС и СМ СССР
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять предложение ГКАТ (тт. Дементьева, Челомея), Госкомитета по
РЭ СССР (тт. Калмыкова, Пилюгина, Рязанского) и МО СССР (тт. Малиновского,
Бирюзова), рассмотренное и одобренное комиссией ВСНХ СССР по военнопромышленным вопросам, о разработке в 1963-64 годах автоматизированного
ракетного комплекса с универсальным изделием УР-100 ампульного типа с
упрощенным шахтным стартом со следующими основными характеристиками:
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наибольшая дальность стрельбы без учета вращения Земли
11000 км
минимальная …
2000 км
система управления – автономная с радиокоррекцией
максимальное отклонение при стрельбе на предельную дальность:
при автономной СУ
– по дальности
± 5,5 км
– по направлению
± 3,0 км
с радиокоррекцией
– по дальности
± 3,0 км
– по направлению
± 3,0 км
заряд специальный с автоматикой, системой инициирования, контактными
и неконтактными датчиками
на наибольшую дальность
– 11000 км
на минимальную …
– 2000 км
стартовый вес изделия
– 35 т
двигатель – жидкостной
топливо:
горючее – диметилгидразин
окислитель – безводный азотный тетраксид
Хранение заправленного компонентами топлива изделия в условиях
шахтной стартовой позиции в готовности № 1 – 7-10 лет
Готовность № 1 автоматизированного комплекса
к старту по заранее намеченной цели с момента
получения команды на пуск
– 3 минуты
Вид старта – шахтный автоматизированный
Защищенность старта – 2 и 5 кг/см2 во фронте ударной волны …
Разработку универсальной ракеты УР-100 вести как в качестве
баллистической ракеты для поражения наземных целей, так и для
противоракетной обороны страны.
2. Установить срок начала совместных испытаний комплекса с изделием
УР-100 – IV кв. 1964 г.
3. Утвердить основными исполнителями работ:
по системе в целом и баллистической ракете УР-100 – ОКБ-52 ГКАТ СССР
(Генеральный конструктор т.Челомей) …
4. Обязать МО СССР (тт. Захарова, Бирюзова) в месячный срок выдать,
а ГК АТ СССР, ГК РЭ СССР в месячный срок рассмотреть и согласовать с МО
СССР тактико-технические требования на разработку комплекса изделия (текст
постановления приведен не полностью).
Из письма М.К.Янгеля на имя Н.С.Хрущева
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Особая папка
Сов. секретно
Уважаемый Никита Сергеевич!
Принятое Вами 11 февраля с.г. решение о разработке малогабаритной
межконтинентальной ракеты Р-37 обрадовало всех разработчиков этой ракеты
и все мы с большим подъемом и воодушевлением приступили к выполнению
этого решения.
На специальном совещании главных конструкторов еще раз рассмотрены
и уточнены технические направления в разработке всего комплекса: ракеты,
двигателей, системы управления и шахтной стартовой позиции.
Все главные конструкторы технически подготовлены к созданию этого
ракетного комплекса в короткие сроки на самом современном, высоком техническом
уровне, дешевого по стоимости, надежного и простого в эксплуатации.
Ракета Р-37 может быть разработана за два года, её летные испытания
могут быть начаты в конце 1964 года; в конструктивном исполнении она будет
ампульной со сроком нахождения в заправленном компонентами топлива
состоянии не менее 10 лет; высокоточная автономная система управления
будет обеспечивать полностью автоматизированную подготовку и старту и
старт ракеты; шахтная стартовая позиция «морского» типа (без газоводов и
поворотных устройств) будет самой простой, дешёвой и удобной в эксплуатации;
пуск всех ракет позиционного района можно будет производить дистанционно
по проводам или радиорелейным линиям; строительство шахт обеспечивается
при максимальной скрытности; количество обслуживающего персонала будет
минимальным.
Тов. Хрущев читал:
«отложить»

(Устинов расписался 24 мая 1963 г.

II/IV-63 г.

Смирнов 25 мая 1963 г.)

… В сочетании с ракетой Р-36 , которую мы готовим в настоящее время
к летным испытаниям и начнем эти испытания в мае-июне месяцах с.г.,
ракета Р-37 поднимет и укрепит военную мощь нашей страны в необходимых
масштабах на ближайшие 7-10 лет.
Положительное решение вопроса о разработке этой ракеты вдохнет во
всех нас уверенность в своих силах и мы будем ещё лучше подготовлены к
выполнению любого Вашего задания.
Прошу Вас, Никита Сергеевич, доверить нам разработку ракеты Р-37 и дать
указание об оформлении соответствующего Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР.
С глубоким уважением к Вам
М.Янгель
главный конструктор ОКБ-586
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Из приведенных документов следует, что на Совете Обороны 11.02.63 г.
М.К.Янгель выступал с проектом ракеты Р-37, а не Р-38 и не Р-26, разработка
которой была прекращена в июне 1962 г.
Постановление о разработке ракеты Р-37 так и не вышло.
К сожалению, в опубликованных трудах КБ «Южное» не приводятся
никакие технические данные ракеты Р-37, как и ракеты Р-38. (см. например [7]).
Cыграла свою роль и «козырная карта» Челомея: универсальная ракета
УР-100 – это не только МБР, но и противоракета в системе ПРО страны «Таран»
Как выяснилось позже, «козырь» оказался битым. У проекта «Таран» было
слишком много критиков и противников, а главного защитника – Н.С. Хрущева –
соратники отстранили от власти 14 октября 1964 г., после чего «Таран» прикрыли.
Под руководством Генерального конструктора ОКБ-52 В.Н. Челомея в
филиале № 1 на Филях, которым руководил Виктор Никифорович Бугайский
(одновременно – первый зам. Генерального), была разработана МБР УР-100
(«сотка»), с автономной системой управления, которая на самом деле имела
стартовый вес 42,3 т, её серийно производил завод им.Хруничева в Филях.
Из воспоминаний академика Федосова Е.А. [8]: В.Н. Челомей «брался
совершенно безбоязненно за эти крупнейшие проекты (УР-100 и УР-500),
руководствуясь одним правилом:
– Главное – раскрутить маховик, а когда сделаешь это, то он уже сам будет
крутить тебя.
Поэтому он «раскручивал маховик», подключая к реализации своих планов
как можно больше организаций, НИИ, учёных, инженеров – и что же?
Как правило, техническая система действительно «поддавалась» ему».
В определенном смысле главный конструктор ОКБ-586 М.К. Янгель взял
«реванш», разработав по указанию ВПК проект своего варианта модернизации
челомеевской «сотки» – ракету МР УР-100 (15А15) с миномётным стартом из
укрепленной шахтной пусковой установки, разработка была начата в 1970 г.
Внезапная смерть М.К. Янгеля от пятого инфаркта в день своего 60-летия
25 октября 1971 г. не позволила ему до конца реализовать проект. Это сделал
преемник М.К. Янгеля на посту главного конструктора КБ «Южное» Владимир
Федорович Уткин.

1.
2.
3.
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ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН
Ю.И. Зайцева, В.В. Паслён
Донецкий национальный технический университет
г. Донецк
E-mail: askforzaika@yandex.ru
В авиации существует два вида таранов: воздушный, когда летчик
своим самолетом ударял (крылом, пропеллером…) вражескую машину, и
огненный, когда своим (иногда горящим), самолетом пилот поражал наземные
и морские объекты. Уничтожить противника любой ценой – вот цель тарана.
Воздушный таран впервые в истории авиации был совершен 8 сентября
1914 года выдающимся русским военным летчиком П.Н.Нестеровым. Память
о П.Н. Нестерове бережно хранят в тех краях, где он совершил свой последний
подвиг У села Воля-Высоцкая на Львовщине, недалеко от города Нестерова,
создан мемориальный комплекс.
В приказе № 106 по 3-й авиационной роте говорилось: «Слава ему, геройски
исполнившему свой долг перед Родиной. Да будет его подвиг всем примером, и
да найдет в себе каждый силу поступить; как поступил штабс-капитан Нестеров,
если обстоятельства этого потребуют».
Жизнь П. Н. Нестерова всегда служила живым примером воинской доблести
и героизма. Память о нем нетленна. Со времени первой мировой войны до
1937 года воздушные тараны не повторялись. После Нестерова П.Н. и Казакова
А.А. (первый оставшийся живым после тарана) воздушные тараны совершили
наши летчики в небе республиканской Испании: капитан Н.П. Жердев сбил
вражеский самолет ударом своей машины, и лейтенант Е. Н. Степанов осенью
1937 года первым в мире совершил ночной таран.
Николай Прокофьевич Жердев (5 мая 1911 — 15 ноября 1942) — военный
лётчик. Родился 5 мая 1911 года на руднике Рутченково (ныне в черте города
Донецка, Кировский район) в семье рабочего. Окончил Мариупольский механикометаллургический техникум. Работал механиком-конструктором на заводе
«Азовсталь», учился в аэроклубе. Был секретарем комсомольской организации
управления завода. В РККА с 1931 года. Член ВКП(б) с 1939 года [1, 2].
Окончил Луганскую военную авиационную школу пилотов в 1936 году
[1, 2] (Называлось училище по-разному: с 1930 года — «Одиннадцатая школа
военных пилотов», затем «Ворошиловградская школа военных пилотов имени
Пролетариата Донбасса», «Ворошиловградская школа военных летчиков…»,
«Ворошиловградское военное авиационное училище летчиков…». А с 1966 года
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и до конца своей истории — «Ворошиловградское высшее военное авиационное
училище штурманов имени Пролетариата Донбасса»).
Служил летчиком-истребителем, командиром звена, эскадрильи,
штурманского полка в Белорусском и Киевском Особых военных округах.
Участвовал добровольцем в национально-революционной войне испанского
народа с марта 1938 года. Николай Жердев 13 июля 1938 года в воздушном бою
на истребителе И-16 таранил вражеский бомбардировщик [1, 2].
Мужество и отвага Жердева были отмечены руководителем Компартии
Испании Долорес Ибаррури. Советским правительством он был награждён
орденом Ленина. В сентябре 1938 года вернулся на Родину. В 1939 году в
Монгольской Народной Республике сражался против японских захватчиков.
Командир эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка (1-я
армейская группа) капитан Жердев Н. П. совершил 105 боевых вылетов, 14
штурмовых ударов по скоплениям живой силы противника, в 46-ти воздушных
боях сбил лично 14 японских самолетов и еще 42 самолета в составе звена. Среди
сбитых им японских летчиков был, в частности, прославленный японский ас
капитан Аратоки. 17 ноября 1939 года Н.Жердеву было присвоено звание
Героя Советского Союза. Фактически он был первым представителем Донбасса,
удостоенным этого звания.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. За боевые успехи
награждён 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями. Штурман
821-го истребительного авиационного полка (4-я воздушная армия, СевероКавказский фронт) майор Жердев Н. П. погиб в воздушном бою 15 ноября 1942 года.
Похоронен в селе Батаюрт Хасавюртовского района Дагестанской АССР [1, 2].
На окраине дагестанского аула Батаюрт высится монумент, на котором
высечено имя Н.П. Жердева. Также его именем названа средняя школа в ауле.
В Донецке имя Героя носит улица в Кировском районе города и школа № 93,
в которой он в свое время учился и на здании которой сейчас установлена
мемориальная доска.
Но это были единичные случаи уничтожения воздушных целей ударом
собственного самолета. Ни в каких «уставах» таран, как метод уничтожения
самолетов противника, не фигурировал. При изучении тактики ВВС, в предвоенные
годы о таком способе борьбы с самолётами врага даже не упоминалось.
Широкое распространение воздушный таран приобрел во время Великой
Отечественной войны. Этим весьма опасным для пилота способом уничтожения
самолетов противника пользовались только советские летчики. О случаях таранов
летчиками, как наших союзников, так и противников слышать не приходилось.
Тараны на вражеских летчиков наводили ужас. Уже на 17-й день войны
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года трем летчикам
было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Первым 22 июня 1941 года в 4 часа 25 минут совершил таран командир
звена 46-го истребительного авиаполка Юго-Западного фронта старший
лейтенант Иван Иванович Иванов [3]. Знаменательно, что этот подвиг был
совершён в районе г. Жолква, Львовской области, то есть там, где впервые в
истории авиации произвел таран Петр Нестеров. Почти одновременно с ним
ударил самолет противника Д. В. Кокарев.
А сколько же всего воздушных таранов во время Великой Отечественной
войны совершили советские летчики? В 1970 году считалось более 200 [4], в
1974 году – 459 [5], в 1985 году – более 600 [6], в 1990 году – 636
34 лётчика применили воздушный таран дважды, Герой Советского Союза
А. Хлобыстов – трижды, В. Ковзан – четырежды.
Воздушные тараны для жизни летчиков представляли большую опасность,
при этом часто терялись и свои самолеты. Интересны подсчеты [8].
– При воздушном таране каждый третий летчик погибал.
– 23% летчиков спаслись на парашюте.
– Только в 12% случаев после тарана летчики смогли посадить благополучно
свой самолет на аэродром, а технический состав отремонтировать поврежденную
машину в короткий срок.
– В 20% случаев посадка совершалась вынужденно вне аэродрома с
убранными шасси, когда самолет либо полностью выходил из строя, либо был
не транспортабелен из-за отсутствия вблизи дороги, либо вывозился по частям,
что требовало больших трудозатрат.

1.
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ГП «КБ «Южное» им. М.К.Янгеля
г.Днепропетровск
E-mail: info@yuzhnoye.com
По пути, проложенному Юрием Гагариным, прошли сначала десятки, а
теперь уже и сотни людей. А пройдут тысячи и миллионы. Но как бы далеко мы
не удалились от Земли в стремлении познать и покорить пространство и время,
мы всегда будем помнить о том, кто «всех нас позвал к звездам».
Представлю в хронологическом порядке этапы осуществления первого
полета человека в космос.
В нашей стране единственным носителем, который мог стать (и стал им
впоследствии) средством отправки человека в космос, была межконтинентальная
баллистическая ракета Р-7. Другие ракеты со сравнимой грузоподъемностью
были еще только в перспективе, а человека в космос надо было отправлять как
можно скорее. Да и создана «семерка» была Королевым, который возглавлял
работы по кораблю.
За неполных три года удалось разработать не только саму ракету, но и
создать необходимую производственную и испытательную базу, построить
наземные сооружения, требуемые для обеспечения ее пусков. Именно в тот
период родился знаменитый Байконур, правда, о его существовании мы узнали
спустя много лет. Именно тогда были образованы предприятия, ставшие
впоследствии гордостью отечественной космонавтики. Именно тогда…
Впрочем, я прерву это долгое перечисление. Сегодня рассказ не только и не
столько о «семерке», сколько о том, как человек отправился в космос. И в этом
контексте Р-7 лишь один из этапов этого пути. Хотя и чрезвычайно значимый этап.
Уже 4 октября 1957 года «семерка» вывела на околоземную орбиту первый
в мире искусственный спутник Земли. Через месяц стартовал второй спутник
с Лайкой на борту. Потом были третий спутник, старты в сторону Луны и,
наконец, в повестку дня был включен вопрос об отправке в космос человека.
Для пилотируемых пусков Р-7 была немного модифицирована – к двум
ступеням баллистической ракеты добавили третью ступень. Это позволило
увеличить грузоподъемность носителя, и теперь ракета могла доставлять на
околоземную орбиту груз до 4,5 тонн.
В Советском Союзе задачи подготовки полета человека в космос были
определены постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 22-10сс
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от 5 января 1959 года и № 569-264сс от 22 мая 1959 года «О подготовке человека
к космическим полетам». Но это были уже «итоговые» официальные документы.
Сама же подготовка фактически началась годом раньше, когда в плане работ
Института авиационной медицины появились две темы: тема 5827 – отбор
человека для полета в космос и тема 5828 – подготовка человека к первому
космическому полету. Научным руководителем обеих тем стал Владимир
Иванович Яздовский, а ответственным исполнителем – Николай Николаевич
Гуровский.
Так как критерии отбора формулировали авиационные врачи, а набирать
будущих космонавтов предполагали среди летчиков-истребителей, то и
проведение всех дальнейших мероприятий было поручено ВВС.
Впрочем, выбор летчиков-истребителей в качестве будущих пилотов
космических кораблей был логичен. Как правило, это были молодые люди
с прекрасным здоровьем, с хорошей реакцией, умеющие действовать в
экстремальных ситуациях. То есть они изначально уже обладали рядом навыков,
которые могли потребоваться в космосе.
Впрочем, какие именно навыки потребуются во время полета, в тот момент
не мог сказать никто. Поэтому все делалось «на глазок», но «с запасом».
На летчиках настаивал и Сергей Павлович Королев. Сам в прошлом
пилот, он, как никто другой, осознавал необходимость именно такого выбора.
Правда, с некоторой оговоркой – летчики должны были стать только первыми
космонавтами. А вот в дальнейшем бок о бок с ними в космос должны были
летать и представители других профессий: инженеры, врачи, ученые. Как
всегда, Сергей Павлович мыслил на перспективу. И, как всегда, оказался прав.
Кроме профессии, к кандидатам был предъявлен и ряд других требований:
отменное здоровье, предельный возраст – 35 лет, рост – не более 175 сантиметров,
вес – не более 75 килограммов. Ну и, естественно, «чистота анкеты». Кандидат
должен был иметь рабоче-крестьянское происхождение, не иметь судимостей,
иметь «правильных» родственников и тому подобное. И обязательно надо
было состоять в партии или, в крайнем случае, учитывая возраст кандидатов,
являться комсомольцем.
Отбор проводился в авиационных частях ВВС, Военно-морского флота
(ВМФ) и Противовоздушной обороны (ПВО). Занималась этим группа военных
медиков во главе с полковником медицинской службы Евгением Анатольевичем
Карповым. По авиачастям были направлены врачи института (по два человека),
которые начали «бумажную» часть отбора – просмотр медицинских книжек
лётчиков.
На первом этапе комиссия изучила личные дела 3461 летчика
истребительной авиации. По анкетным данным для личной беседы были
отобраны 347 человек.
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После собеседований и амбулаторного медицинского обследования были
отобраны 206 человек. Все они были направлены в Центральный военный
авиационный госпиталь для углубленного медицинского обследования. Кстати,
«путевку в космос» первому космонавту планеты Юрию Гагарину выдали
проводившие отбор в его части военные медики Петр Васильевич Буянов и
Александр Петрович Пчелкин.
Надо сказать, что режим секретности, который окружал процесс отбора
кандидатов, привел к тому, что многие летчики, которым предлагали подумать
«о переучивании на новую технику», не уточняя при этом, что это за техника
(хотя многие и догадывались об этом), отказались от «заманчивых перспектив»
и предпочитали оставаться истребителями. Некоторые сделали это уже после
начала медицинского обследования, «испугавшись» тех требований, которые
предъявлялись к ним во время обследования. Кому-то не повезло еще больше – в
процессе обследования у них выявили заболевания, которые закрыли им дорогу
не только в космос, но и в небо, их списали с авиационной работы.
В результате с октября 1959 года по апрель 1960 года во время обследования
в госпитале отказались от возможности стать космонавтами 72 человека, а еще
105 человек не прошли по состоянию здоровья. На мандатную комиссию были
представлены личные дела 29 летчиков, прошедших все этапы отбора. Из них
были отобраны 20 человек. Именно столько должностей предусматривало
штатное расписание воинской части 26266 (будущий Центр подготовки
космонавтов), образованной директивой Главнокомандующего ВВС № 321141
от 11 января 1960 года.
7 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС № 267 на должности
слушателей Центра были зачислены первые 12 человек: Иван Николаевич
Аникеев, Валерий Федорович Быковский, Борис Валентинович Волынов, Юрий
Алексеевич Гагарин, Виктор Васильевич Горбатко, Владимир Михайлович
Комаров, Алексей Архипович Леонов, Григорий Григорьевич Нелюбов, Андриян
Григорьевич Николаев, Павел Романович Попович, Герман Степанович Титов
и Георгий Степанович Щоннин. Спустя два дня к ним присоединился Евгений
Васильевич Хрунов (приказ № 292). 25 марта приказом Главкома № 363 в
отряд были зачислены Дмитрий Алексеевич Заикин и Валентин Игнатьевич
Филатьев, а 28 апреля приказом № 540 – Павел Иванович Беляев, Валентин
Васильевич Бондаренко, Валентин Степанович Варламов и Марс Закирович
Рафиков. Наконец, 7 июня приказом № 839 в отряд был зачислен Анатолий
Яковлевич Карташов. Эти двадцать летчиков и образовали первый отряд
советских космонавтов.
В чем-то они были похожи друг на друга – молоды, здоровы. Схожим
оказался у большинства и путь в авиацию, и в отряд космонавтов. Да, еще
одна деталь – все они были небольшого роста – таковы были требования
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конструкторов, которые не имели тогда возможности усадить в корабль
«гренадеров.
Из «двадцатки» один имел воинское звание майор, двое были капитанами,
один – лейтенантом, а 16 слушателей имели звание старшего лейтенанта. Иногда
этот набор так и называется – «отряд старлеев».
Сразу после зачисления в отряд слушатели-космонавты приступили к
занятиям. Тренажерная база практически отсутствовала, поэтому основное
внимание уделялось физической подготовке. Специальных занятий – по устройству
корабля, по функционированию бортовых систем, по физике, математике,
астрономии, астрофизике, звездной навигации и так далее – было существенно
меньше. Впрочем, от первых советских космонавтов тогда больш го и не требовалось
– им надо было доказать, что человек может жить и работать в космическом
пространстве. А все остальное должны были сделать те, кто придет им на смену.
Летом 1960 года в составе советского отряда космонавтов была
сформирована шестерка тех, кто проходил ускоренную подготовку к полету.
Первоначально в «шестерку» были включены Валентин Варламов, Юрий
Гагарин, Анатолий Карташов, Андриян Николаев, Павел Попович и Герман
Титов. Кому-то из них и предстояло пилотировать первый «Восток».
Кроме освоения навыков пилотирования кораблем, космонавты также
привыкали к своим позывным: Гагарин – «Кедр», Титов – «Орел». Связь с
космонавтами поддерживал их товарищ по отряду Павел Попович, имевший
позывной «Заря».
14 января 1961 года Главная медицинская комиссия впервые рассмотрела
готовность к полёту первых советских кандидатов. Шестеро кандидатов были
выделены в особую группу, готовившуюся по ускоренной программе. Медики
дали «добро» для участия в полёте всей «шестерки»: Валерию Быковскому,
Юрию Гагарину, Григорию Нелюбову, Андрияну Николаеву, Павлу Поповичу
и Герману Титову.
17 и 18 января все шестеро сдавали экзамены.
Почти все кандидаты сдали экзамены на «отлично». Лишь Быковский и
Нелюбов получили по одной «четверке».
25 января 1961 года все шестеро были официально назначены на должность
космонавтов и получили квалификацию «космонавт ВВС».
Комиссия определила и рекомендуемую последовательность полётов:
Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Валерий
Быковский. Эта рекомендация, конечно, не означала официального назначения
пилота первого «Востока». Но мы видим, что уже тогда Юрий Гагарин являлся
лидером «шестерки» и имел наибольшие шансы первым полететь в космос.
Правда, товарищи Гагарина по отряду вспоминают, что неофициальным
лидером он стал еще осенью 1960 года. Тогда сами слушатели-космонавты
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провели в своем кругу небольшой опрос: «Кто из шести должен первым полететь
в космос?» Не сговариваясь, большинство назвало Гагарина. Если верить этим
рассказам, то сам Гагарин указал имя Титова. Назывались ли другие фамилии,
история умалчивает.
Несмотря на то, что уже в течение нескольких месяцев Гагарин
неофициально считался кандидатом № 1 на полет, окончательный выбор пилота
был сделан всего за несколько дней до старта. Даже прилетев на космодром, все
трое «обладатели скафандров» имели равные шансы первым полететь в космос.
Ну, разве что у Нелюбова они были чуть меньше, чем у Гагарина и Титова.
Говорят, что перед отлетом на космодром о кандидатах на первый полет
доложили Хрущеву. Перед первым секретарем ЦК КПСС выложили две
фотографии, Гагарина и Титова, и пояснили, что оба одинаково готовы к полету
и что в космос можно отправить любого. Но кого именно, пока не решили. Может
быть, Никита Сергеевич подскажет? Хрущев долго рассматривал фотографии,
задавал вопросы, а потом сказал: «Выбирайте сами».
Так ли это было или выбор был сделан все-таки Хрущевым, теперь мы уже
никогда не узнаем. Да и не так это важно. Даже если Гагарина выбрал Хрущев,
сегодня можно сказать, что это был крайне удачный выбор.
Комиссия утвердила задание на космический полет, предусматривавшее
одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180–230 километров,
продолжительность полтора часа. Целью полета являлась проверка возможности
пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверка
оборудования корабля и радиосвязи. Также предполагалось убедиться в
надежности средств приземления корабля и космонавта.
Затем на закрытом заседании члены комиссии обсудили еще несколько
вопросов. Каманин от имени ВВС предложил первым кандидатом на полет
назначить Юрия Гагарина, а запасным – Германа Титова. Комиссия единогласно
одобрила это предложение.
12 апреля 1961 года было суждено стать величайшим днем в истории
человечества. Никакой другой день не может по своей значимости сравниться с
этой датой. Поэтому так важно и интересно знать, что происходило в этот день,
первый день эпохи ПОЛЕТОВ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС.
Выведение корабля прошло нормально. Если точнее, в «допустимых
пределах». В самом начале полета, когда ракета стремительно набирала высоту
и скорость, были несколько секунд, когда пропала связь, и на Земле перестали
слышать голос космонавта. Что успели подумать в эти несколько секунд Королев
и его соратники, находившиеся в пункте управления полетом, можно только
догадываться. «Разгерметизация? Взрыв? Смерть космонавта под тяжестью
перегрузок?». Наверняка у многих Главных прибавилось в тот миг седых волос
– столь велико было напряжение, столь огромна ответственность, которая
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свалилась на их плечи. Но через несколько секунд связь восстановилась, и
бодрый голос Гагарина возвратил всех к жизни.
Через девять минут после старта корабль был на орбите. Радости тех, кто его
создавал, кто готовил космонавта к полету, кто с волнением следил за стартом,
не было предела. Хотя параметры орбиты корабля отличались от расчетных –
ракета «забросила» корабль на высоту 327 километров. Теперь, если бы отказала
тормозная двигательная установка, космонавту пришлось бы суток семь ждать
момента, когда за счет торможения об атмосферу «Восток» пойдет на посадку.
При запасах кислорода на пять суток это было равносильно гибели. Но в первые
минуты полета об этом не хотелось думать и все уповали только на штатную
работу тормозного двигателя.
Предстояла посадка – самая опасная часть полета. В отличие от старта,
когда у космонавта имеется шанс спастись в случае аварии ракеты-носителя,
на участке спуска такой возможности практически нет.
Именно на участке спуска и произошли описанные ниже события, о
которых долгие годы старались не вспоминать, чтобы не портить благоприятную
картину свершения. А поволноваться в те минуты было из-за чего.
Согласно расчетной схеме полета, после ориентации корабля по Солнцу, на
«Востоке» должна была включиться тормозная двигательная установка (ТДУ),
после чего должно было произойти разделение приборного отсека и спускаемого
аппарата. А дальше, капсула с космонавтом по баллистической траектории
должна была устремиться к Земле.
Но это планы. А о том, как в реальности происходил сход с орбиты,
рассказал сам Юрий Гагарин в отчете Государственной комиссии:
«Я почувствовал, как заработала ТДУ (ТДУ – тормозная двигательная
установка – прим. авт.). Через конструкцию ощущался небольшой шум. Я засек
время включения ТДУ. Включение прошло резко. Время работы ТДУ составило
точно 40 секунд (преждевременное отключение ТДУ привело к недобору
тормозного импульса – 132 метра в секунду, вместо расчетных 136 метров в
секунду). Как только включилась ТДУ, произошел резкий толчок, и корабль
начал вращаться вокруг своих осей с очень большой скоростью. Скорость
вращения была градусов около 30 в секунду, не меньше. Все кружилось. То вижу
Африку, то горизонт, то небо. Только успеваю закрываться от Солнца, чтобы свет
не падал в глаза. Я поставил носик к иллюминатору, но не закрывал шторки.
Мне было интересно самому, что происходит. Разделения нет. Я знал, что по
расчету это должно было произойти через 10–12 секунд после включения ТДУ.
По моим ощущениям, больше прошло времени, но разделения нет…
Я решил, что тут не все в порядке. Засек по часам время. Прошло минуты
две, а разделения нет. Доложил по КВ-каналу, что ТДУ сработала нормально.
Прикинул, что все-таки сяду, тут еще все-таки тысяч шесть километров есть до
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Советского Союза, да Советский Союз тысяч восемь километров, до Дальнего
Востока где-нибудь сяду. Шум не стоит поднимать. По телефону, правда, я
доложил, что ТДУ сработала нормально, и доложил, что разделение не произошло.
Как мне показалось, обстановка не аварийная, ключом я доложил «ВН» –
все нормально. Лечу, смотрю – северный берег Африки, Средиземное море, все
четко видно. Все колесом крутится, – голова, ноги. В 10 часов 25 минут 37 секунд
должно быть разделение, а произошло в 10 часов 35 минут».
Но и это оказалось еще не все, что в тот день было уготовано Ее Величеством
Судьбой, точнее, техникой, первому космонавту планеты. Видимо Судьба
хотела, чтобы Юрий Алексеевич доказал, что ему по праву принадлежит пальма
первенства.
Где-то на высоте семи тысяч метров космонавт катапультировался из
кабины и продолжил спуск на парашюте.
И вновь послушаем, что рассказывал Гагарин о своем полете членам
Государственной комиссии:
«Я стал спускаться на основном парашюте… Думаю, наверное, Саратов
здесь, в Саратове приземлюсь. Затем раскрылся запасной парашют, раскрылся
и повис вниз, он не открылся, произошло просто открытие ранца…
Тут слой облачков был, в облачке поддуло немножко, раскрылся второй
парашют, наполнился, и на двух парашютах дальше я спускался…».
Еще одна нештатная ситуация, причем очень и очень неприятная. Запасной
парашют на то и запасной, чтобы использовался в случае, когда откажет
основной. А спускаться на двух – это чрезвычайно опасно. К счастью, и здесь
все закончилось благополучно.
И, наконец, последняя неприятность произошла уже на Земле, после
приземления – не открылся клапан, подававший в скафандр воздух для
дыхания. Так получилось, что когда космонавта одевали перед посадкой
в корабль, этот клапан попал под демаскирующую оболочку. Космонавту
потребовалось минут шесть (по оценке самого Гагарина), чтобы его достать.
Так завершился этот героический полет. Все его стадии были риском, цена
которого – жизнь. Гагарин рисковал ради прогресса всего человечества, а не
только ради славы своей страны. И победил.
Из обыкновенного старшего лейтенанта, каким Юрий Алексеевич пришел
в отряд космонавтов, он в одночасье превратился в символ эпохи, в гражданина
всей планеты Земля. Его буквально боготворили. Но, надо отдать ему должное,
эта вселенская слава не превратила его в икону.
Я не буду подробно описывать эти годы. Скажу только, что за первый
год после полета он успел объехать десятки стран, встретиться с множеством
людей. И везде он не только рассказывал о своем полете, но и говорил о будущем
человечества, о том будущем, которое он сам и открыл.
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КОНСТРУКТОРИ-АВІАТОРИ – ЧЛЕНИ ХАРКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ
ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА
Н. М. Кушлакова
Західнодонбаський інститут економіки і управління
м. Павлоград
E-mail: kushlakova@mail.ru
На початку ХХ століття у всьому світі розпочинається активний рух
любителів повітроплавання, зароджується світова авіація: в грудні 1903 р.
брати Райт здійснюють перший в історії людства політ на апараті, який важче
повітря. На теренах Російської імперії відкриваються авіаційні школи (цивільні
та військові), облаштовуються перші аеродроми, створюються різноманітні
суспільно-громадські об’єднання та товариства любителів повітроплавання. На
півдні імперії 21 листопада 1910 р. в Севастополі відкривається офіцерська школа
авіації (друга після Гатчинської авіашколи Щетиніна), яка готувала пілотів для
цивільної та військової авіації. З цією школою активно співпрацювало Харківське
відділення Імператорського Російського технічного товариства (ХВ ІРТТ),
завдяки зусиллям якого м. Харків став одним з центрів розвитку повітроплавання
та авіації Півдня Російської імперії. В 1909 р. при ХВ ІРТТ було створено
Повітроплавний відділ з метою поширення та популяризації знань про авіацію,
згуртування всіх любителів авіації півдня Російської імперії.
Саме діяльність цього відділу стала предметом нашого дослідження.
В сучасній історіографічній літературі практично відсутні роботи щодо
означеного питання. Виняток становить хіба що праця автора, присвячена
першій авіаційній виставці в Харкові [7]. Метою даної роботи стало дослідження
діяльності конструкторів-авіаторів – членів Харківського відділення
Імператорського Російського технічного товариства та з’ясування їх внеску в
розвиток вітчизняної авіації та популяризацію авіаційних знань.
В різні роки діяльності членами Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ були
відомі конструктори І.І. Сікорський, Г.Ф. Проскура, С.В. Гризодубов та
А.К. Лельє. Про життя та діяльність перших трьох особистостей у вітчизняній
історіографії написано є досить значна кількість праць. Ми ж мали на меті
дослідити діяльність та співпрацю цих конструкторів з Харківським відділенням
Імператорського Російського технічного товариства, бо саме ці сторінки їх
життєдіяльності залишаються практично невідомими.
Ігор Іванович Сікорський – видатний російський інженер, авіаконструктор
і пілот. Народився 25.05.1889 р. в Києві в сім’ї лікарів. Вже в 12 років побудував
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свою першу модель гвинтокрила з двигуном на резинці. Інженерну справу
вивчав в Петербурзькому морському училищі (з 1903 р.), в Парижі (з 1906 р.),
в Політехнічному інституті Києва (з 1907 р.) [5].
Перші моделі аеропланів І.І. Сікорський побудував разом з Ф.І. Билінкіним
та В.В. Іорданом – це були БІС-1 (квітень1910 р.), на якому пілоти вчились лише
рулювати, та БІС-2 (червень 1910 р.), який став третім російським аеропланом,
що піднявся в повітря в 1910 р . [16].
Співпраця І.І. Сікорського з ХВ ІРТТ розпочалась влітку 1911 р. під час
підготовки Повітроплавним відділом Першої авіаційної виставки в Харкові. Ігор
Іванович радо відгукнувся на запрошення Харківського відділення й експонував
свій літак С-4, який побудував восени 1910 р.. Цей біплан повторював модель
С-3, але мав більшу площу крил, двигун «Анзані» в 50 к.с. Під час першого
польоту двигун зупинився й літак упав, отримавши значні пошкодження. В
процесі відновлення в конструкцію цієї моделі було внесено значні зміни, й вже
в такому вигляді біплан експонувався на Повітроплавній виставці в Харкові з
23 серпня по 24 вересня 1911 р.. У відповідь на запрошення прийняти участь в
роботі виставки І.І. Сікорський надіслав до Розпорядчого комітету телеграму:
«Тронут глубоко лестным для меня приветствием… Надеюсь лично выразить
благодарность». Приїзд Ігоря Івановича Сікорського разом з братом лейтенантом
С.І. Сікорським до м. Харкова 28.08.1911 р. став визначною подією авіаційної
виставки. За клопотанням Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ І.І. Сікорського
було представлено до нагороди медаллю Російського технічного товариства [8],
про що було повідомлено в журналі «Тяжелее воздуха»: «23.01.1912 г. секретарь
Императорского Русского технического общества Н.Н. Георгиевский сообщил
ХО ИРТо следующее: «Имею честь сообщить Совету Харьковского отделения
ИРТО, что в виду присутствия на общем собрании общества 21 января
1912 г. И.И. Сикорского и в виду объявления на этом собрании о присуждении
И.И. Сикорскому почетной медали общества, по представлению Харьковского
отделения. Медаль и диплом на нее были лично переданы председателем на
собрании И.И.Сикорскому» [3].
В засіданні загальних зборів членів Харківського відділення Імператорського
Російського технічного товариства 8 жовтня 1911 р. затверджено список нових
членів, що мають бажання вступити до Повітроплавного відділу, серед яких
бачимо І.І. Сікорського та С.І. Сікорського [13].
20 березня 1912 р. на 2-ій Міжнародній авіаційній виставці в Москві
І.І. Сікорський, як член Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ, експонував свій
біплан С-6А, за який йому було присуджено велику золоту медаль Міністерства
торгівлі та промисловості. Повідомлення про цю подію й детальний опис стенду
Сікорського на виставці вміщено в журналі «Тяжелее воздуха»: «Выгодно во
всех отношениях выделялся на выставке стенд члена Воздухоплавательного
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отдела ХО РТО И.И. Сикорского. Биплан – «Сикорский – 6А» был центром
внимания всех посетителей выставки и вполне справедливо считался гвоздем
выставки. Об этом аппарате дали блестящие отзывы проф. Жуковский,
Боклевский и др…» [4].
Співпрацював з Харківським віділенням Російського технічного товариства
і Георгій Федорович Проскура – видатний спеціаліст в галузі аеродинаміки та
гідромашинобудування.
Народився він 28.04.1976 р. в с. Сміла Черкаського повіту Київської губернії
в родині поміщика. З дитинства Георгій Федорович захоплювався технікою,
йому подобалось копирсатись в різних механізмах, розбирати їх, щоб зрозуміти
будову та принцип дії. Тому вже в 1895 р. після закінчення Єлісаветградського
реального училища він й продовжив навчання в Московському вищому
технічному училищі, яке закінчив в 1901 р. з дипломом інженера-механіка.
Трудову діяльність за запрошенням ректора молодий спеціаліст розпочав у
Харківському технологічному інституті, де з січня 1902 р. був зарахований
стипендіатом для підготовки до професорського звання. Коло наукових інтересів
талановитого вченого охоплювало різноманітні питання щодо конструкцій
гідромашин, вантажних кранів, парових машин та водяних турбін. Розуміючи
єдність законів руху води й повітря Г.Ф. Проскура, захопився також й авіацією.
Тому в Харкові він розгортає активну діяльність з пропаганди повітроплавання
й розпочинає досліди з аеродинаміки. В 1909 р. з відкриттям Повітроплавного
відділу при Харківському відділенні Імператорського Російського технічного
товариства Георгій Федорович, будучи членом товариства, вступає до нового
відділу. Працюючи в Харківському технологічному інституті (ХТІ), на своїх
лекціях Г.Ф. Проскура торкається багатьох питань авіації, з досягненнями якої
та сучасним станом розвитку він був добре обізнаний. Навесні 1911 р. група
студентів інституту звернулись до Повітроплавного відділу з проханням відкрити
аеросекцію при студентському науково-технічному товаристві ХТІ. Отримавши
підтримку в особі Георгія Федоровича вже в грудні вони святкували відкриття
секції, про що повідомлялось в одному з номерів журналу «Тяжелее воздуха»:
«Аэросекция при Техн. О-ве студентов Харьковского Технологического Ин-та.
Председателем секции избран адьюнкт-профессор Г.Ф. Проскура, товарищем
председателя – преподаватель ин-та А.У. Воротынский; членами бюро –
студенты В.Б. Беренштейн, С.В. Генгросс, …» [15]. До речі, журнал «Тяжелее
воздуха» був друкованим органом Повітроплавного відділу й видавався на кошти
й силами членів цього відділу. На жаль, в історіографічній літературі щодо
діяльності Г.Ф. Проскури зустрічаються неточності стосовно його співпраці з
ХВ ІРТТ взагалі та з Повітроплавним відділом, зокрема [1; 11].
А.К. Лельє – французький інженер, мешканець м. Харків, який володів
технічною конторою та декількома механічними майстернями. Зацікавившись
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авіацією, вступив до Повітроплавного відділу Харківського відділення
Імператорського Російського технічного товариства. Приймав активну участь
у підготовці та проведенні Першої авіаційної виставки в Харкові в 1911 р.
Протягом 1910-1911 рр. разом зі своїми механіками Ж. Пофе та Ж. Піно у
своїх майстернях Лельє побудував два літака власної конструкції. Триплан
«Ласточка» мав двигун «Анзані» в 25 к.с., який запускався з місця пілота за
допомогою троса з рукояткою. Випробовував його льотчик В.В. Майоров, але
літак не піднявся в небо. Саме цю модель А.К. Лельє експонував на Авіаційній
виставці. Пізніше конструктор сам спробував злетіти на своєму літаку, але
«Ласточка» розбилась на зльоті.
Другим літаком конструкції А.К. Лельє був біплан з аналогічним двигуном
«Анзані», але він також при випробуваннях не піднявся в повітря й розбився на
зльоті. Більше Лельє не робив спроб конструювати чи змінювати свої моделі, він
їх спалив і до авіації не повертався [12].
Відносно особи останнього конструктора, який зацікавив нас в процесі
наукового пошуку, до кінця не з’ясовано деякі факти, що нас цікавили. З
тих незначних джерел, які на сьогодні віднайдені, неможливо встановити
достеменно членство С.В. Гризодубова в Повітроплавному відділі ХВ ІРТТ,
але його співпраця з ним очевидна й підтверджена цілою низкою відповідних
джерел.
Степан Васильович Гризодубов – самоучка, талановитий авіаконструктор,
льотчик, ентузіаст, який проживав і конструював свої моделі літаків у м. Харків.
Народився С.В. Гризодубов 13.07.1884 р. в сім’ї чиновника канцелярії
проводиря дворянства Сумського повіту. З дитинства він цікавився технікою,
тому й вступив до Харківського залізничного училища, закінчивши яке
став майстром електромеханічного ремесла. Працював Степан Васильович
завідувачем електростанції дворянських зборів м. Харкова. Маючи власну
електромеханічну майстерню, з 1908 р. самотужки збудував копію літака братів
Райт. Ця модель не злетіла в повітря, та Гризодубов не здавався й в 1912 р.
третій його літак власної конструкції таки злетів у небо. Історія створення
літака С.В. Гризодубова тісно пов’язана з Повітроплавним відділом ХВ ІРТТ,
про що свідчать віднайдені нами наративні та історіографічні джерела. Так,
в 1910 р., коли Степан Васильович побудував свій перший літак «ГризодубовРайт №1», на шпальтах місцевих газет восени з’являються повідомлення:
«Аэроплан С.В. Гризодубова. На-днях мы сообщали об изобретении нового
аэроплана молодым техником С.В. Гризодубовым. Воздухоплавательный
отдел технического Общества заинтересовался этим сообщением, и два
представителя отдела, Г.Ф. Проскура и В.А. Рациг, посетили изобретателя и
осматривали его аэроплан…Аэроплан уже почти готов…Воздухоплавательный
отдел намерен прийти на помощь молодому изобретателю, в смысле
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подыскания места для пробных полетов, а также обращения к местным
меценатам с просьбой о денежной субсидии для окончания оборудования
аэроплана» («Новое время»); «…члены воздухоплавательного отдела
Харьковского технического осматривали летательный аппарат,
сконструированный местным техником С.В. Гризодубовым. Апарат
почти готов…По мнению жюри и членов воздухоплавательного отдела,
конструируемый С.В. Гризодубовым апарат заслуживает полного внимания»
(«Утро») [2]. Літак був майже готовий, але для завершення робіт (слід було
закупити шасі) не вистачало коштів, а перед цим необхідно було одержати
дозвіл в канцелярії начальника губернії. З дозволом на завершення робіт і
проведення випробувань літака нової конструкції Гризодубову на допомогу
прийшли члени Повітроплавного відділу. 4 листопада 1910 р. міська комісія, у
складі якої були члени Повітроплавного відділу Г.Л. Окулич-Козарін (секретар
відділу) та В.В. Рюмін (голова відділу), видала Степану Васильовичу дозвіл на
проведення виставки свого літака з метою отримання коштів для завершення
конструкторських робіт. Виставка тривала 15 днів, для Харкова вона стала
видатною й значущою подією.
В той період, коли випробування літака завершилось, Повітроплавний
відділ ХВ ІРТТ організував екскурсію, до складу якої увійшов і С.В. Гризодубов,
в Качинську військову авіаційну школу. В Севастополі Гризодубова запросив
до себе для знайомства перший російський льотчик М. Єфімов, який високо
оцінив працю харківського авіаконструктора. Співпраця С.В. Гризодубова з
Повітроплавним відділом продовжувалась і надалі. Восени 1911 р. з управління
харківського поліцмейстера до Харківського відділення надійшло повідомлення,
що близько станції «Нова Баварія» впали три літака, що летіли до Харкова.
Віце-голова ХВ ІРТТ і секретар Г.Л. Окулич-Козарін після короткої наради
зібрали свій відділ й у повному складі виїхали до Нової Баварії: «…Вместе
с отделом выехали заведующий станцией «Скорой помощи»…, а также в
качестве механіка местный авіатор-конструктор С.В. Гризодубов, имеющий
при себе необходимые монтажне инструменты…» [9].
Отже, виходячи з вище викладеного матеріалу та з проведеного нами
дослідження можна зробити наступні висновки:
• вперше встановлено факти співпраці та членства відомих авіаконструкторів
І.І. Сікорський, Г.Ф. Проскура, С.В. Гризодубов та А.К. Лельє з Повітроплавним
відділом Харківського відділення Імператорського Російського технічного
товариства;
• віднайдено раніше невідомі факти з життя та діяльності І.І. Сікорського,
С.В. Гризодубова;
• з’ясовано внесок харківських авіаконструкторів–членів ХВ ІРТТ в
розвиток вітчизняної авіації та популяризацію авіаційних знань.
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ВКЛАД УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ
В ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ РАКЕТ В 1960-е гг.
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Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
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В 1950-е годы Украина стала крупнейшим производителем ракетной
и космической техники. Это связано со строительством в Днепропетровске
Южного машиностроительного завода и созданием при нем ОКБ-586 под
руководством М.К. Янгеля. Кроме того, в Харькове в 1951 г. было организовано
первое в СССР предприятие для серийного выпуска систем управления (СУ) для
ракет и космических летательных аппаратов – ПО «Коммунар». В 1959 г. от него
отделилось ОКБ-692 (КБ «Электроприборостроения» – ныне НПО «Хартрон»),
предназначенное в основном для разработки СУ ракет производства Южмаша.
В 1960-е гг. производство ракетно-космической техники стало самой
передовой и наукоемкой отраслью промышленности. Наряду с другими оно
вызвало и новые проблемы прикладной теории механических колебаний. При
разработке первых отечественных баллистических ракет вопросы прочности их
корпусов решались без учета упругих колебаний. Однако расчет корпуса ракеты
с помощью коэффициента перегрузки в большинстве случаев дает заниженные
результаты и поэтому при создании более совершенных и мощных ракет должен
быть заменен более точным динамическим расчетом.
Впервые при определении динамических характеристик полета ракеты
пришлось исследовать продольные колебания корпуса с учетом его упругости
в ракетах 8К71 и 8К72, в которых проявилась продольная динамическая
неустойчивость. В процессе доводки ракеты 8К71 и разработки ракеты 8К72 в
ОКБ-1 был осуществлен целый ряд исследований по уточнению динамической
схемы ракеты с четырехблочной компоновкой. Задачами колебаний ракет в
конце 1950-х гг. занимались также в НИИ-4, НИИ-88 и НИИ-885.
При расчетах ракет рассматриваются два типа колебаний:
а) траекторные колебания – колебания ракеты как абсолютно жесткого
тела, при которых основное значение имеют изменения параметров траектории
полета. Эти колебания определяют динамику полета ракеты, его устойчивость
и управляемость;
б) упругие колебания – циклические изменения напряженнодеформированного состояния конструкции. Эти колебания не только могут
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привести к возникновению опасных напряжений, вплоть до разрушающих, но
и к ухудшению работы оборудования и аппаратуры.
Поскольку устойчивость движения ракеты обеспечивается раздельно
по углам тангажа, рыскания и крена, то обычно рассматривают замкнутые
динамические системы в каждой из трех плоскостей. При нарушении условий
устойчивости в системе развиваются колебания, которые могут перейти в
почти стационарный колебательный режим. Например, продольные колебания
корпуса ракеты вызывают колебания давления в баках и, как следствие, – могут
вызвать изменение диаметра бака и прогиба его днища. При этом жидкость
в баке перемещается относительно стенок в направлении оси ракеты, отчего
возникают колебания подачи топлива в камеру сгорания. В свою очередь
колебания давления в камере воздействуют на топливные магистрали и корпус
ракеты. Вследствие наличия нелинейностей при некоторых соотношениях
параметров колебания могут перейти в стационарный автоколебательный
режим с низкой частотой (50–100 Гц). Таким образом, динамические свойства
регулируемого объекта (ракеты) могут повлиять на динамические свойства
автомата стабилизации и на устойчивость полета.
При таком мощном источнике энергии как ЖРД, автоколебания могут
привести к возникновению больших динамических нагрузок в конструкции
ракеты, которые вызывают повреждения оборудования и приборов. Может
произойти даже разрушение конструкции ракеты. На основании анализа
динамических свойств, как отдельных частей, так и системы в целом, требуется
определить такие соотношения параметров, чтобы номинальный режим работы
системы был всегда устойчивым.
Для расчета собственных частот и форм продольных колебаний корпуса
применяются две основные расчетные схемы:
1) континуальная в виде прямого неоднородного стержня с
присоединенными колебательными контурами, моделирующими жидкие
наполнители;
2) дискретная пружинно-массовая модель, состоящая из элементов с
сосредоточенными параметрами.
Кроме того, в 1960-е гг. применялись балочная расчетная схема и
матричный метод. При этом использовались свойства симметрии конструкции,
что позволяло сократить объем вычислений [1, с. 7].
При исследовании поперечных колебаний ракеты ее корпус представляют в
виде стержня с переменными по длине массой и жесткостью. Ракета подвержена
действию силы тяги двигателей, управляющей силы рулей с градиентом по
углу поворота и аэродинамических сил. При этом считается, что небольшие
поперечные колебания не оказывают влияния на скорость и ускорение
продольного движения ракеты. Кроме того, принимается, что:
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1) аэродинамические силы не зависят от упругих поперечных колебаний
корпуса;
2) аэродинамические силы, обусловленные движением жесткого корпуса,
не вызывают упругих поперечных колебаний;
3) поворот вектора силы тяги вследствие упругих поперечных колебаний
корпуса не влияет на движение ракеты как твердого тела.
При этих упрощениях уравнения, описывающие колебания, распадаются
на две независимые группы: уравнения возмущенного движения ракеты как
твердого тела и уравнения для упругих поперечных колебаний корпуса.
Каждая ступень многоступенчатой жидкостной ракеты состоит из хвостового
двигательного отсека, баков для горючего и окислителя и переходного отсека.
Большинство из них имеет цилиндрическую форму, а обтекатель и переходные
отсеки – форму конуса. Поначалу они рассматривались как твердые тела с
полостями, частично заполненными жидкостью. Позже эти составные части
корпуса ракеты стали рассматривать как тонкостенные оболочки. Таким образом,
бурное развитие авиационной и космической техники в 1960-е гг. вызвало
значительный прогресс в теории пластин и оболочек и потребовало проведения
исследований их динамики, причем зачастую в нелинейной постановке. Первыми
работами, посвященными устойчивости и автоколебаниям баллистических ракет
с учетом упругих свойств корпуса и подвижности жидкости в баках, были труды
Д.Е. Охоцимского, Б.И. Рабиновича и К.С. Колесникова [1, с. 8, 306–308].
С проблемами колебаний ракет столкнулись и украинские специалисты.
В сентябре 1959 г. состоялся первый пуск ракеты Р-12 производства Южмаша
с первой в СССР шахтной установки «Маяк». Пуск оказался неудачным из-за
чрезмерных вибрационных и акустических нагружений конструкции ракеты
при ее движении в шахте. В ряде источников в качестве причины аварии
называется недостаточная вибропрочность приборов СУ. В действительности
зажатая газами в стакане шахты ракета вырвалась из нее с оторванной рулевой
машинкой и вскоре упала [2, с. 17].
2 февраля 1961 г. осуществлен первый пуск ракеты Р-16, который
квалифицирован как успешный, несмотря на потерю устойчивости второй
ступени. Проведенное испытание вскрыло новую техническую и теоретическую
проблему – структурную неустойчивость в каналах системы угловой
стабилизации, обусловленную колебаниями жидких наполнителей в частично
заполненных топливных баках [2, с. 25].
Теоретическое и экспериментальное исследование характера изменения
продольных сил упругости в корпусе ракеты необходимо не только для
получения равнопрочной конструкции ракеты, но и для обеспечения
нормального отделения ее ступеней. Так, например, на некоторых ракетах Р-12
в результате неточного определения расчетных растягивающих сил упругости
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корпуса ракеты произошло заклинивание шариковых замков в месте их
расположения, отчего головные части этих ракет не отделялись.
К выполнению задач, связанных с вибрациями ракет, были привлечены
ведущие институты АН УССР. По запросу ОКБ-586 и постановлению ЦК КПСС
и Совета министров СССР № 726-348 от 2.VII.58 и № 1003-476 от 23.VIII.58
Институт механики АН УССР выполнял ряд работ, связанных с исследованием
колебаний и динамической устойчивости ракет [3, л. 112]:
В январе 1959 г. – декабре 1960 г. для ОКБ-586 проводились теоретические
и экспериментальные исследования прочности ракеты средней дальности Р-14 и
межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-16, разработанных в КБ
«Южное». Руководил темой академик АН УССР Г. Н. Савин [3, л. 126].
В план научно-исследовательских работ на 1960 г. по проблеме «Научные
основы прочности и пластичности» по постановлению Президиума АН УССР
от 19 апреля 1960 г., протокол № 26-I, § 341 была включена тема: «Разработка
методов расчета переходных процессов в несущих элементах баллистической
ракеты». Сроки выполнения: январь 1960 г. – январь 1963 г., руководитель
д.т.н. А.Н. Голубенцев. Цель работы – определение упругих сил, развиваемых
в несущих элементах ракеты и выбор оптимальных параметров переходного
процесса в целях снижения действующих усилий и веса ракеты [3, л. 112].
В рамках этой темы разрабатывались методы расчета переходных
колебательных процессов, не требующих составления и решения частотного
уравнения. В частности, рассматривался расчет переходного процесса
МБР при отсечке двигателей и разделении ступеней. Проводились также
экспериментальные исследования динамики переходных процессов МБР и
экспериментальные исследования колебаний систем с упругими связями из
пластических материалов, применительно к конструкциям МБР.
Выполнялась также работа и по проблеме «Теория колебаний и устойчивость
оболочек» (сроки выполнения – январь 1960 г. – декабрь 1962 г., руководитель
д.ф-м.н. Н.А. Кильчевский). Цель работы – исследование в линейной и
нелинейной постановке теории колебаний статической и динамической
устойчивости тонких упругих оболочек. С этой целью разрабатывалась общая
линейная и нелинейная теория оболочек, в частности, были составлены
эластостатические и эластодинамические уравнения однородных и слоистых
с начальными напряжениями оболочек. Были исследованы продольные
нестационарные колебания систем гладких цилиндрических и конических
оболочек, составляющих корпус изделий 8К64 (Р-16) и 8К65 (Р-14). Исследовалось
также влияние подкреплений на динамические свойства ракет [3, л. 115].
К ракетно-космической тематике были подключены и сотрудники
Днепропетровского филиала Института механики АН УССР. Так д.т.н.
В.А. Лазарян занимался вопросами транспортировки ракет в поездах к месту
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старта. С января 1960 г. по январь 1962 г. по заказу ОКБ-586 и постановлению
Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике под
его руководством выполнялась тема «Исследование параметров собственных
колебаний ракеты при различных степенях заполненности баков и разработка
метода моделирования транспортировочных испытаний в лаборатории». Целью
работы было изучение основных динамических характеристик ракеты и замена
транспортировочных испытаний в натуре (в поездах) испытаниями ракет в
лаборатории [3, л. 127]. В.А. Лазарян исследовал собственные частоты продольных
колебаний изделий 8К63 (Р-12М), 8К64 (Р-16) и 8К65 (Р-14) [1, с. 306].
В работах по ракетно-космической тематике участвовал также Институт
машиноведения и автоматики АН УССР (г. Львов). Там выполнялась работа
«Разработка методов динамического моделирования межконтинентальных
баллистических ракет». Сроки выполнения – январь 1960 г. – декабрь 1962 г.,
руководитель д.ф-м.н. М.Я. Леонов, ответственный исполнитель с.н.с.
О.Н. Романив. В работу входило:
а) составление основных уравнений совместных продольных и изгибных
колебаний ракеты;
б) уточнение постановки задачи о колебаниях ракеты на моделях (совместно
с отделом моделирования Института механики АН УССР);
в) изучение возможности создания простейших электрических моделей
продольно-поперечных колебаний ракет [3, л. 131].
В дальнейшем расчетами колебаний ракет занимались в Днепропетровском
университете, ОКБ-586, ОКБ-692, Институте проблем машиностроения
(г. Харьков) и Национальном техническом университете «Харьковский
политехнический институт» (НТУ «ХПИ»). В частности, в 1960-е гг. в КБ
Электроприборостроения впервые в СССР решена проблема устойчивости ракеты
при колебаниях жидкости в топливных баках.
Днепропетровская школа нелинейной динамики возникла в 1960-е годы.
Ее основателем и научным лидером был Леонид Исаакович Маневич. Некоторые
классы нелинейных систем допускают точные периодические решения –
нормальные колебания. В школе, основанной Л.И. Маневичем, развивается
разработанный Р. Розенбергом метод нелинейных нормальных форм колебаний.
Основным направлением стало получение аналитических решений в нелинейной
теории колебаний, основанное на применении асимптотических методов. В
1976 г. Л.И. Маневич переехал в Москву, а метод нелинейных нормальных
форм для существенно нелинейных систем получил дальнейшее развитие в
работах его учеников и последователей [4]. С распадом СССР и кризисом ракетнокосмической отрасли Украины многие видные представители школы Маневича
покинули Днепропетровск, часть из них работает за рубежом, а профессор
Ю.В. Михлин в 1995 г. перешел на работу в НТУ «ХПИ». С его приходом
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там также стало развиваться аналитическое направление нелинейной теории
колебаний. В коллективной монографии [5, с. 166–190, 228–246] Ю.В. Михлин
и К.В. Аврамов дают анализ достижений харьковских ученых в этой области.
Практическое приложение работы днепропетровских ученых находили
в задачах динамики и управления полетом ракет и космических летательных
аппаратов, их динамики и прочности и других задачах, возникавших на Южном
машиностроительном заводе и в КБ «Южное».
Среди ученых Днепропетровского университета следует также отметить
ученика С. Н. Кожевникова Игоря Константиновича Косько (1918–1988).
Его докторская диссертация [1] посвящена динамической прочности боевых
баллистических ракет при продольных колебаниях. О достижениях профессора
И. К. Косько и его учеников подробно рассказано в работе [6].
С задачами колебаний ракет и ракетных двигателей была также связана
деятельность видного харьковского ученого профессора Василия Евдокимовича
Бреславского (1920–1997). В 1949 г. он впервые в мире нашел аналитическое
решение задачи о свободных изгибных колебаниях цилиндрических оболочек
в общей математической постановке [7].
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БЕЗГРАНИЧНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ИДЕЯМ ОБЩЕГО ДЕЛА
И КОНФЛИКТ ХАРАКТЕРОВ В СУДЬБАХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ
(М.К. Янгель, С.П. Королев)
А.В. Ляшенко
Житомирский музей космонавтики им. С.П. Королева
г. Житомир
E-mail: lav_home@ukr.net
Неудивителен тот безудержный интерес, который проявляется к людям,
чьи идеи, труды и усилия лежат в основе фантастического прогресса в области
практической космонавтики. Огромный вклад в создание космической техники
внесли выдающиеся конструкторы Сергей Павлович Королев и Михаил Кузьмич
Янгель. Их самоотверженный труд, искренняя преданность профессии сделали
реальностью, казавшуюся сказочной мечту о космических полетах.
Социальное происхождение Королева не мешало, но и не способствовало его
продвижению. Возможно, именно происхождение Сергея Павловича из семьи
интеллигентов косвенно сделало его мишенью для обвинения во вредительстве
при создании новой техники. Кому же, если не парню из глухого сибирского
села, к тому же проявившего себя ответственным работником, райком комсомола
должен был выписать путевку в Московский авиационный институт? Спустя
год работы в одном из ведущих авиационных конструкторских бюро страны
– КБ Н.Н.Поликарпова – путь Янгеля был устремлен в Германию, Бельгию,
Францию, США. Путь Королева в 1938 году лежал на прииск Мальдяк. Клеймо
«врага народа» еще долго создавало Королеву проблемы и преграды.
Хотя не исключено, что тяжелая участь заключенного могла постичь и
Янгеля. В декабре 1938 года поступил донос, в котором утверждалось, что
Янгель скрыл непролетарское происхождение и поддерживает связь с отцом,
который с оружием скрывается в тайге. Подобная нелепость могла стоить
Янгелю жизни или свободы. Во время нахождения Михаила Кузьмича в
зарубежной командировке был арестован и осужден как «враг народа» его
старший брат Константин, в том же году как «немецкого шпиона» арестовали
и расстреляли близкого родственника Янгелей, учителя немецкого языка –
Виктора Яскуда. По логике НКВД, человек находящийся длительное время в
зарубежных командировках – не кто иной, как шпион. Янгеля спас Поликарпов,
оформивший для него отпуск и приказавший ему уехать из Москвы. Пока
Янгель был на родине – очередная «чистка» закончилась. Биография Янгеля
осталась незапятнанной.
12 апреля 1950 года в трудовой книжке М.К. Янгеля появилась новая
запись: «Назначен на должность начальника отдела НИИ-88». Так он пришел
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в ракетную технику – в день, который позже будет отмечаться как День
космонавтики. Через год Янгель стал заместителем Королева, Главный назначил
его ответственным за выпуск технической документации по ракетам Р-1 и Р-2,
а также исполнителем эскизного проекта ракеты Р-5. Круг обязанностей нового
зама рос, как снежный ком. Неутомимая работоспособность Янгеля, его умение
четко и оперативно принимать решения, безусловно, нравились Королеву.
Новый поворот событий произошел в мае 1952 года – Янгель назначен
директором Центрального научно-исследовательского института по ракетной
технике (НИИ-88), в состав которого входили научно-исследовательские отделы,
два филиала, опытный завод, экспериментальные цеха и более десяти КБ, в
том числе и КБ Королева! Сложилась весьма щекотливая ситуация: Янгель
и Королев поменялись местами – подчиненный стал начальником, бывший
начальник – подчиненным.
Принятие этого факта стало для Королева совсем непростой задачей! Ведь
его ракетный стаж достиг 20-летия, а в начальники был назначен человек
заведомо менее опытный, ведь еще совсем недавно Янгель был убежденным
авиатором. Янгель – талантливый организатор, член партии, человек
пролетарского происхождения; Королев – бывший заключенный, беспартийный.
Существующая система в первую очередь принимала во внимание социальное
положение, партийность, национальность, оставляя на вторых позициях опыт
и знания. Реакция и поведение Королева в сложившейся ситуации не вызывает
удивления: он перестал посещать совещания у директора НИИ-88, всячески
игнорировал решения Янгеля, не спешил выполнять его приказы. На первое
большое совещание, куда Янгель пригласил Глушко, Пилюгина, Рязанского,
Кузнецова и других смежников, Королев не явился, объяснив свое отсутствие
вызовом в министерство. Оглядев присутствующих, Янгель не замедлил
начать совещание, ближе к концу которого Королев появился, извиняясь за
опоздание. «Ничего страшного, – весело прервал его Янгель, – мы тут и без вас
уже все вопросы решили…». Внешне Янгель, как бы, не замечал королевского
неповиновения, и смело проводил свою техническую политику. Вскоре приказом
министра М.К. Янгель был утвержден председателем научно-технического совета
института. Тем самым была поставлена последняя точка, – Королев осознал:
дальше так вести себя нельзя. Более страшной перспективы, чем риск остаться
не у дел, для Королева не существовало. Сложившаяся ситуация говорила об
одном – партийно-государственный аппарат проводил политику ликвидации
«монополизма» Королева в ракетной технике. Уже в начале 50-х годов стало ясно,
что ракетная техника перерастает изначально определенные ей рамки. Один завод
в Подлипках не сможет обеспечить армию новым оружием в массовом количестве.
Именно с появлением в ОКБ Янгеля, Королев остро ощутил свою партийную
изоляцию. Михаил Кузьмич часто обращался в партком, выносил вопросы
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на собрания коммунистов, решения которых укреплялись резолюциями,
превращая институтские бумаги в Документы. Прежде Королев к партийным
рычагам никогда не прибегал, но теперь убедился, что его положение вне
партии – ущербно. Став коммунистом уже после назначения Янгеля директором
НИИ-88, Королев политически сравнился с ним, что предопределяло дальнейшее
обостренное соперничество.
Янгелю и Королеву, по природе своей лидерам, было нелегко ужиться
друг с другом. Их «отношения складывались не очень гладко… Похожи у них
и характеры, упрямства хватит у обоих. Коса и камень», – свидетельствует
Владимир Губарев в своей книге о Янгеле. Ирина Викторовна Стражева,
жена Михаила Кузьмича, напротив, утверждала, что характеры Янгеля и
Королева совершенно разные. Близкими друзьями они никогда не были. Много
принципиальных и жарких споров, острых дискуссий было у них и во время
совместной работы, и после, когда каждый шел своим путем. «Они стоили друг
друга, и сравнивать эти два самобытных характера невозможно», – считает
биограф Янгеля Владимир Петрович Платонов.
Творческое соперничество стало мешать работе обоих. Две крупные фигуры
не могли состоять в какой-либо административной зависимости друг от друга.
Судьба свела лидеров с принципиально различными взглядами на развитие
ракетных систем. Руководством отрасли было принято мудрое решение:
М.К. Янгеля на короткое время перевели главным инженером института, чтобы
затем назначить на такую должность, где бы он смог проявить себя с наибольшей
отдачей.
В феврале 1952 года была решена судьба автомобильного завода в
Днепропетровске. Королев отправляет туда своих ведущих специалистов во
главе с Василием Сергеевичем Будником с целью наладить на заводе массовый
выпуск своих ракет. В короткие сроки на заводе налаживается производство, на
его базе создают конструкторское бюро. В июле 1954 года Михаила Кузьмича
Янгеля одновременно назначают руководителем нового КБ и завода. С этого
момента заканчивается монополия Королева на ракеты дальнего действия.
Появилась возможность основательно заняться перспективными
работами, а главным образом – перспективным направлением в ракетной
науке и технике. Новое направление еще не успело окрепнуть – существовали
лишь идеи применения высококипящих компонентов топлива и автономных
систем управления. Мгновенно возникли яркие сторонники и непримиримые
противники. Разразилось настоящее противостояние умов, чинов и амбиций.
Группа конструкторов во главе с В.С.Будником по собственной инициативе
начала проектировать ракету под высококипящие компоненты топлива.
Назревал грандиозный скандал: «дети» ослушались «отца», вышли из
повиновения.
80

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Янгель поддержал новаторов и приложил множество усилий для
утверждения нового направления. Свежий взгляд и инженерное чутье помогли
ему быстро оценить первый проект нового КБ – ракету Р-12. В проекте было
заложено много оригинальных идей и технических решений, но по основным
параметрам Р-12 напоминала королевскую Р-5М. Главный конструктор
принимает решение – проект существенно доработать, увеличив дальность
полета ракеты и ее боевое оснащение.
Пуск Р-12 был назначен на 22 июня 1957 года. Королев конечно же
прилетел в Капустин Яр. Увидев днепровскую ракету на старте, он удивился:
«Это что за карандаш? Она же сломается, не успев взлететь…». При высоте
более 20 метров ее диаметр составлял немного более полтора метра, ракета
действительно напоминала тонкий, длинный, остро заточенный карандаш.
Р-12 стартовала с самого первого пуска. За ним последовали – второй, третий…
Летные испытания были завершены досрочно, их успешность укрепила позиции
сторонников нового направления.
Прорыв в космос королевской «семерки» определил основные направления
в развития космонавтики, дал первые важные научные результаты, а также
понимание того, что исследование космоса требует космических затрат. Янгель
пришел к простой и гениальной мысли: свои боевые ракетные комплексы
доработать таким образом, чтобы использовать их в качестве космических
носителей. Параллельно приступили к созданию космических аппаратов самого
широкого профиля.
После успешного полета Гагарина и других космонавтов правительство
совместно с Академией наук приняло решение о подготовке экипажа к полету
на Луну. Выполнение этой престижной национальной задачи поручили
ОКБ Королева. Королев понимал: одному его КБ не под силу решать такую
сложную и грандиозную проблему, необходимо привлечь другие организации
и производственные базы и, в первую очередь – ОКБ Янгеля. Через несколько
дней после звонка состоялась встреча Главных. Сергея Павловича встретили
в аэропорту, он не спеша прошелся по заводу, побывал в сборочных цехах.
Чувствовалось, что завод для него почти неузнаваем. Он с улыбкой заметил:
«Ну и махину отгрохали! Не завод – сад! С парками, бульварами. Скажу прямо,
широко живете, не то, что мы в столице».
Обсуждение идеи полета на Луну прошло оживленно, при взаимном
интересе. Янгель заинтересовался идеей и не возражал против разработки
посадочного блока лунного корабля, о чем был подписан соответствующий
документ. Королев еще несколько раз приезжал в Днепропетровск,
интересовался ходом работ над лунной программой. Вскоре Сергея Павловича
не стало, проект по Н-1 так и не был воплощен в жизнь. Но Михаил Кузьмич и
его конструкторское бюро остались верны своему слову – создали посадочную
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ступень лунного корабля, так называемый блок Е, он прошел успешные
испытания на земле и в космосе.
Приняв на себя всю тяжесть создания боевых ракетных комплексов,
Янгель, безусловно, помог Королеву сосредоточиться на исследованиях
космического пространства. Достижения С.П. Королева стали известны всему
миру, но сам конструктор пребывал в полной безызвестности. Режим строгой
секретности не позволял совершать заграничные командировки, принимать
участие в международных конгрессах по космонавтике и даже подписывать
статьи в «Правде» собственным именем. О его делах знал узкий круг людей
– высшее руководство военно-промышленного комплекса. Впрочем, как и
фундаментальные труды Главного конструктора стратегического оружия, были
практически неизвестны вне узкого круга ракетчиков. Биографии Главных
хранились «за семью печатями». Лишь опубликованные некрологи открывали
миру их имена.
При всех конфликтах, демонстрациях собственных амбиций, характеров,
воли, а иногда и упрямства, при несходстве взглядов на события и разнообразие
форм и методов руководства и Королев, и Янгель были людьми, преданными
идее. В этом иногда скрытом, иногда явном противостоянии двух выдающихся
личностей просматривается главное – безграничная преданность общему делу,
ответственность, стремление достичь идеальных результатов.
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УДК 629.76/78
СЛОВО О ВЕТЕРАНАХ
(ветераны-испытатели космодрома Байконур)
В.А. Недобежкин, Е.В. Староселец
Организация «Ветераны Байконура»
г. Днепропетровск
Ветеран – слово звучит солидно, весомо. К сожалению, ветераны ракетнокосмической отрасли ни гражданские, ни военные не знакомы жителям
Днепропетровска. О них знают только те, кто работал с ними на полигонах, то
есть такие же ветераны – сотрудники КБ «Южное» и «Южмаша». Среди этой
категории тружеников – конструкторы, технологи, производственники.
Особая категория – ветераны-испытатели. Известно, что окончательная
стадия в производстве любой продукции – её испытания, особенно ракетнокосмической техники. Проводятся эти испытания на испытательных полигонах
Министерства обороны совместными боевыми расчетами войсковых инженерноиспытательных Управлений, частей пуска, представителей КБ разработчика и
предприятия-изготовителя.
КБ «Южное» и «Южмаш» с начала их основания испытывали свою
«продукцию» в процессе летно-конструкторских испытаний на трех
действовавших полигонах: «Капустин Яр» Астраханской области, НаучноИсследовательский Испытательный полигон № 5 Министерства Обороны
(НИИП-5 МО) в Казахстане (впоследствии получит имя «Космодром Байконур»)
и «Плесецк» Архангельской области. Вся эта деятельность проводилась под
плотной завесой секретности, так требовала обстановка холодной войны.
Город Днепропетровск в апреле 1959 года решением Союзного
правительства был отнесен к категории городов, закрытых для посещения
иностранцев. Так что, и работники КБ «Южное» и «Южмаша» и, проходившие
службу и работавшие на полигонах офицеры-испытатели, стали для жителей
Днепропетровска и Украины в целом, «закрытыми»... А в средствах массовой
информации только несколько центральных газет были допущены к урезанному
освещению успехов космонавтики.
Эта завеса приоткрылась с распадом Союза, когда так же рьяно, как всё
открывалось, стали призывать к прозрачности. Хотя и открывать уже было
нечего. В обоих государствах – монополистах в области ядерного вооружения
и ракетно-космической техники, бывших союзников во Второй мировой
войне и ставших в жестокое противостояние после неё, довольно успешно
функционировали группировки разведывательных космических аппаратов.
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Хотя полигон оповещался об этом сигналом «Скорпион», запрещавших работу
радиосредств на излучение.
Вливание «закрытых» ветеранов в население «закрытого» Днепропетровска
произошло в середине 70-х годов. В то время космодром Байконур принимал
участие на долевых условиях в жилищном строительстве. Это было очень удобно.
Уходившие в запас, офицеры и сверхсрочнослужащие получали в городе жилую
площадь от полигона и могли работать в КБЮ или на «Южмаше» по своим
прежним специальностям, не создавая проблем принявших их на работу.
Инициативная группа ветеранов – Прокофьев И.Г., Хапсироков К.У.,
Шишкин В.П., Яхонтов В.И. – в 1980 году с большим трудом в условиях
закрытости города организационно оформили Совет ветеранов Байконура.
Главой Совета был избран участник Великой Отечественной войны
подполковник медицинской службы запаса Прокофьев Иван Григорьевич,
энергия и активность которого сыграли значительную роль в первый период
становлении общественной организации «Ветераны космодрома Байконур».
Многие ветераны обосновывались в других городах Украины, России,
Белоруссии, Прибалтики, республиках Средней Азии, где космодром участвовал
на долевых условиях в строительстве жилья. Днепропетровск оказался одним
из самых привлекательных городов, сюда на постоянное место жительства
изъявили желание приехать многие. Количество уволенных военнослужащих
из воинских частей Байконура в Днепропетровск и область от первой волны
вселения до 1995 года достигло более 400 семей. Ныне здравствующие ветераны:
Агапонов В.А., Армяков Б.Г., Артамонов Б.А., Багин И.А., Голубничий В.Г.,
Егоров Б.И., Иртуганов К.К., Коре панов И.П. и многие другие работали в КБ
«Южное» и на Южмаше по боевой тематике. На их счету большинство боевых
комплексов, принятых на вооружение ракетных войск Советской Армии. Это
«кузнецы-умельцы», ковавшие с разработчиками ракетный щит страны.
Беляков В.А., Болдырев Ю.Г, Гребенщиков М.И., Гребенщиков М.А.,
Липинский Э.А., Мамонов СМ., Недобежкин В.А., Тарасов В.П.,
Юрченко В.И., Яхонтов В.И. и многие другие работали по тематике КБ
Королева и его приемников. Первый Искусственный Спутник Земли (ИСЗ)
– первое важнейшее событие триумфа нашей Родины, открывший начало
отсчета Космической Эры (нового понятия в астрономии и истории). А дальше
беспилотная программа изучения Луны, запуск космических аппаратов
к планетам Венера, Марс и многое другое, осуществляемое с энтузиазмом
первооткрывателей – «Впервые в мире!» Второе важнейшее событие
космической эры – запуск человека в Космос! И дальнейшее освоение Космоса
пилотируемыми космическими аппаратами.
Петренко В.В., Ишмаметьев Г.Т., Харин А.Т., Епифаном В.К.,
Истомин А.С. и многие другие – представители служб космодрома обеспечивали
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по разным вопросам летно-конструкторские испытания по боевой и космической
тематике и испытания ракетных комплексов в интересах науки.
В начале 80-х годов многие офицеры с боевой тематики КБ «Южное»
и тематики КБ Королева были переведены во вновь сформированное
испытательное управление КРК «Зенит» (КБ «Южное»), начальник управления
полковник Недобежкин В.А. Это высококлассные специалисты с большим
опытом практической работы в испытаниях ракетно-космической техники. Их
работа была высоко оценена Правительством. Большинство испытателей были
награждены орденами и медалями; Недобежкин В.А. и Труничев Е. В. были
удостоены почетного звания Лауреатов Государственной премии СССР.
Вместе с офицерами на объектах соцкультбыта города (школы, д\с,
больницы) и службах обеспечения полигона трудились их жены.
Ветераны – это живая страничка истории создания боевых ракетных
комплексов, история жизнедеятельности их создателей и их руководителя
закрытого в свое время легендарного главного конструктора М.К. Янгеля. Свою
историю молодому и среднему поколению надо знать и ветераны – это самый
верный источник информации.
Однако средства массовой информации и после снятия завесы секретности
не заинтересовались ветеранскими организациями – ни гражданскими, ни
военными. Ветераны Байконура в открытом Днепропетровске остались попрежнему «закрытыми» из-за нежелания СМИ информировать нынешнее
молодое и среднее поколения об истории развития ракетно-космической отрасли
не только бывшего Союза, но и независимой Украины. Те редкие публикации,
появляющиеся перед Днем Космонавтики иногда полны неточностей и просто
нелепостей.
Правда, «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля» в 2010 году издало интересный
сборник «Мы учим летать...» о работниках испытательного комплекса КБ. К
сожалению, и словом не обмолвились о своих коллегах военных испытателях,
с кем в процессе работ переживали и радость удач, и горечь тяжелых уроков. А
урок 24 октября 1960 года был тяжелый, но поучительный и для руководства
всех рангов, и для испытателей.
Ветеранов Байконура в Днепропетровской области ныне около 200
человек – в основном военнослужащие в отставке и члены их семей. Во главе
организации — Совет. Основная задача организации – сохранение исторической
памяти о космодроме Байконур и космических достижениях нашей Родины и
популяризация этой памяти среди молодежи и широких слоев населения.
Активно отметили ветераны Байконура 50-летний юбилей полета в космос
первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и 90-летие космонавта
Берегового Георгия Тимофеевича. Торжественное собрание, многочисленные
встречи с молодежью в школах, техникумах, лицеях; выступления в печати,
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на телевидении, научной конференции; поисковая работа участников запуска
Гагарина и Берегового – таков далеко не полный перечень активности наших
ветеранов.
Сейчас идет подготовка к 50-летию полета космонавта Германа Титова,
участников подготовки и запуска которого среди днепропетровских ветеранов
найдется немало и их воспоминания, надеемся, полнее осветят и раскроют белые
пятна истории нашей космонавтики. Да заодно и разоблачат всякого рода черные
пятна и грязь падких к сенсациям журналистов желтой прессы и телевидения.
Мы готовимся также совместно с ветеранами и тружениками КБ «Южное» и
«Южмаша» отметить 100-летний юбилей выдающегося конструктора ракетнокосмической техники Михаила Кузьмича Янгеля.
Ветеранам Байконура есть что вспомнить и рассказать о «холодной войне».
Чтобы противостоять военной угрозе со стороны НАТО, тогда, в далеком
1955 году, в безлюдной казахской степи был заложен первый камень научноисследовательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны СССР
(НИИП-5 МО СССР), создаваемого по решению Советского правительства для
испытания новых образцов ракетного вооружения – межконтинентальных
баллистических ракет.
Создание ракетно-ядерного щита в 50-60 годах прошлого столетия охладило
пыл натовских идеологов, предотвратило атомное нападение на СССР и
развязывание мировой войны, спасло человечество от всемирной катастрофы. И
уже в 70-е годы США и НАТО вынуждены были пойти на переговоры с Советским
правительством по сокращению вооружений.
Днепропетровские ветераны – члены общественной организации «Ветераны
космодрома Байконур» хорошо помнят об этом «холодном» противостоянии.
Поэтому на своем ежегодном собрании, посвященном Всемирному дню
авиации и космонавтики, единодушно поддержали и приветствовали создание
общественного движения «За нейтральную, внеблоковую Украину».
Организация «Ветераны Байконура» является коллективным членом
Национального Космического Агентства Украины (НКАУ), поддерживает
постоянные связи с подобными ветеранскими организациями Киева и других
городов Украины, с Федерацией космонавтики России, с ныне казахским
городом и космодромом Байконур и др.
История становления и развития ракетно-космической отрасли в СССР
и независимой Украине – это наша история, по крайней мере, одна из её
эпохальных замечательных страниц. И эта страница, мы надеемся, послужит
предметом гордости и патриотизма для нашего молодого поколения.
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УДК 355.48
ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО ТАНКАМ И ПЕХОТЕ
В.В. Паслён
Донецкий национальный технический университет
г. Донецк
E-mail: paslen@ya.ru
Боевые подвиги воинов первых частей полевой реактивной артиллерии,
сражавшихся с германским фашизмом, стали достоянием мировой истории. Очень
важны воспоминания участников тех прошлых сражений. Полевая реактивная
артиллерия, как новый вид оружия залпового огня родилась на кануне Великой
Отечественной войны.
В начале войны Красная Армия имела только одну батарею «Катюш», а к началу
1945 года на фронтах сражалось 38 отдельных дивизионов, 114 отдельных полков, 11
отдельных бригад и 7 дивизий «Катюш» [1].
За четыре года войны коллектив конструкторов завода «Компрессор» создал 78
различных образцов реактивных установок. 36 из них были приняты на вооружение
армии и флота [2]. Все годы реактивная артиллерия была тесно связана с Москвой и
Подмосковьем. Здесь не только создавалась и испытывалась «Катюша», а и создавались
полки, готовились командиры и личный состав Гвардейских минометных частей.
В 2008 году на Научных чтениях я рассказывал о стрельбе из «Катюши» прямой
наводкой [3]. Хотелось бы продолжить. Изучая по воспоминаниям очевидцев боевой
путь 85 Московского комсомольского полка «Катюш», можно сказать, что стрельба
прямой наводкой по танкам и пехоте противника были часты, хотя и не свойственны ей.
Вот воспоминания очевидцев.
«С каждым днем крепло мужество и совершенствовалось боевое мастерство
гвардейцев-комсомольцев.
Обычно «катюши» вели огнь с закрытых позиций, не видимых врагу. Однако
с течением времени, несмотря на сильный, незатихающий огнь противника, наши
подразделения стали почти на виду у гитлеровцев менять свои огневые позиции, чтобы
бить в упор, прямой наводкой. Это были необычные дерзкие приемы использования
«катюши» на коротких дистанциях….
Новую тактику подсказала нам обстановка боя, когда пехота очутилась в
исключительно тяжелых условиях и нуждалась в немедленной выручке…
И вот Новиков на свой риск принял смелое решение.
– Батареям выброситься ближе к боевым порядкам пехоты и открыть огонь
по правому флангу противника! – приказал он. – Доложить командиру полка: веду
огонь прямой наводкой!
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Машина за машиной нырнули в овраг, за которым они до того располагались,
и поднялись на возвышенность….. Урон, нанесенный гитлеровцам, был очень
велик» [с. 61 4].
«Бой за Перелазовский надолго запомнился…. В ходе боя танкисты
напоролись на хорошо замаскированную танковую засаду врага. В этот
критический момент на глазах у противника боевая машина Ситникова
быстро развернулась и дала по врагу залп прямой наводкой. Положение наших
танкистов сразу улучшилось…» [с. 92 4].
Этот же бой описанный генерал-майором П.А.Дегтяревым:
«В полосе наступления 26-го танкового корпуса на рассвете 20 ноября
разгорелся жаркий бой за хутор Перелазовский – сильный узел вражеской
обороны. Из него били артиллерия, танки и пулеметы. Корпусу, с которым
перемещался от рубежа к рубежу 85 – й гвардейский минометный полк
майора Б.К. Василькова, пришлось развертываться в боевой порядок под
артиллерийским огнем. Находившийся в танке передового отряда офицер ГМП
немедленно передавал целеуказание штабу. Прошли считанные минуты, и на
позиции врага с грохотом, подобным горному обвалу, обрушился полковой залп.
Гитлеровцы заметались по траншеям и ходам сообщения.
Непосредственно в боевом порядке одной из танковых рот следовали
«катюши» старших сержантов И.П. Пугача и С.П. Ситникова. Неожиданно
по подразделению открыла огонь стоявшая в засаде противотанковая батарея
противника. Гвардейцы-минометчики, не мешкая на глазах у фашистов
развернули машины и точным залпом уничтожили орудия. Рота двинулась
дальше» [с. 86 5]
«Из-за стремительности преследования противника дивизион попал в такое
положение, что часть сил гитлеровцев очутилась в его тылу….
Новиков и в этих условиях не потерял спокойствия. Он быстро понял, что
совершил просчет, и стал искать путь для спасения дивизиона. Боевые машины
рассредоточились и заняли круговую оборону.
Видимость была очень плохой. …. В такой обстановке произвести
рекогносцировку и выбрать хоть мало-мальски удобные позиции было
невозможно. Но действовать надо было мгновенно, и …. Отдан приказ:
– Бить по врагу прямой наводкой!
В следующую секунду страшный взрыв потряс округу…» [c. 94 4].
«На одном из участков боев враг интенсивным огнем пытался не дать нашим
частям перерезать очень важную железнодорожную магистраль. Требовался
стремительный удар в упор….
В этом сражении командир боевой машины сержант Шиляев, отличный
мастер стрельбы прямой наводкой, отразил залпом контратаку вражеских
танков, уничтожил два танка и броневик.» [с. 141 4].
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В оборонительных боях на Курской дуге основная часть реактивной
артиллерии была сосредоточена в армиях. Военный Совет и штаб ГМЧ продумывал
тактику действия реактивной артиллерии в условиях оборонительного боя, главным
содержанием которого была борьба с танками и мотопехотой противника.
«…по указанию командующего артиллерией Красной Армии в течение мая
– июня во всех частях гвардейских минометов на Курской дуге были проведены
учебные стрельбы по танка. «Катюши» выводились для этого на специально
оборудованные полигоны. Мишенями служили подбитые в боях вражеские танки.
Стрельбы принесли исключительно ценные результаты. Вопреки
сомнениям многих скептиков, эффект поражения танков и особенно пехоты
залпами прямой наводки оказался на редкость значимым. Даже осколки
реактивных снарядов повреждали легкие средние танки. Было установлено,
что для стрельбы таким способом надо отрывать аппарели под передние колеса
боевых установок, а огонь в этом случае вести на дальность от 500 до 2500 м;
при больших дистанциях – выводить боевые машины из аппарелей; установки
прицела должны быть табличными.
На основе этих результатов …. Разработана инструкция по борьбе «катюш»
с танками, которая стала ценным пособием в обучении личного состава полком
М-13 действиям в обороне» [с. 110 5].
Мы воспитывались в духе незыблемого патриотизма, веры в идеалы нашей
страны, в духе величайшей гордости за Советский народ, который победил
фашизм. И это навсегда останется во мне и со мной... Узнавая всё новые и
новые факты, связанные с этой войной, я преисполняюсь, чувством глубокой
благодарности к простым людям, моим соотечественникам, которым пришлось
пережить нечеловеческие муки, лишения, страдания и боль...
Они сумели сохранить в себе невероятную любовь к жизни, к будущим
поколениям и к своей суровой, но Героически прекрасной юности. Они хотели
чтобы мы жили лучше, помнили об их подвигах. Мусса Джалиль писал:
«Умирая, не умрет герой –
Мужество останется в веках»

1.
2.
3.
4.
5.
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ВЧЕНИХ, ІНЖЕНЕРІВ, КОНСТРУКТОРІВ ПОЛТАВЩИНИ
У РОЗВИТОК АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ І СВІТУ
І.О. Пістоленко
Полтавський музей авіації і космонавтики
м. Полтава
E-nail: list_28@ukr.net
Полтавський край є одним із важливих історичних центрів України. За
відомостями істориків, Полтавщина дала світові понад 800 імен видатних
діячів у різних галузях культури, науки і техніки. Внесок представників
регіону у розвиток авіаційної та ракетно-космічної науки і техніки оцінюється
фахівцями як вагомий. Це підтверджено сотнями документів, листів, спогадів,
проектів, які зберігаються у державних, відомчих та приватних архівах, а
також даними інших джерел.
Результатом їх досліджень стало створення експозиції музею авіації і
космонавтики і публікації наукових праць, що присвячені творчим доробкам
таких учених, інженерів, інших фахівців у галузях авіації, ракетної техніки і
космонавтики, як: брати П.І. та А.І. Борисови, які належали до когорти перших
учених-дослідників неба; один із фундаторів військового повітроплавання та
авіації О.М. Кованько; творець першого у світі авіаційного ранцевого парашуту
Г.Є. Котельников; активний учасник організації авіаційної справи в Україні
М.А. Комарницький; учений-артилерист, конструктор перших бойових
порохових ракет О.Д. Засядко; один із піонерів космонавтики Ю.В. Кондратюк
(О.Г. Шаргей); соратник С.П. Корольова, учений-ракетник Ю.О. Побєдоносцев;
учений, конструктор унікальних ракетно-космічних систем В.М. Челомей та
інші.
Нині ці дослідження тривають. І з початку 2000-х років ми додали до цього
сузір’я імен нові «полтавські» імена і намагаємося проаналізувати деякі аспекти
творчої діяльності, вивчити маловідомі факти біографій цих фахівців. Деякі
з них – відомі вчені, конструктори. Творчій доробок декого є ще недостатньо
дослідженим. Діяльність окремих учених, фахівців через низку об’єктивних
причин тривалий час була закритою для дослідників.
Ми вважаємо, що до цієї плеяди по праву належить Бендерський Геннадій
Петрович – генеральний директор відкритого акціонерного товариства
«Конструкторське бюро «Ліанозовські радари» («Ліра»). Воно засноване
1952-го року й є відомим розробником радіолокаційної техніки як цивільного,
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так і військового призначення, а також апаратури для оснащення командних
пунктів ППО, командно-диспетчерських пунктів систем УВС та центрів
управління повітряним рухом подвійного призначення, які експлуатуються в
50-ти країнах Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.
Г.П. Бендерський народився 24 лютого 1959 р. у Полтаві. У 1982 р.
закінчив інститут електронної техніки за спеціальністю автоматика та
електроніка. Працював інженером-технологом, заступником начальника
цеху, начальником відділу, заступником головного інженера, комерційним
директором – заступником директора ДП «Ліанозовський електромеханічний
завод» (ЛЕМЗ). У 1998 р. призначений директором ФДУП «КБ «Ліра».
Він – автор низки спеціальних розробок. Наприклад, у співавторстві з
групою розробників (Л.Ф. Олейниковим, В.М. Кореньковим, М.О. Ляховим,
О.В. Костюком, З.С. Вальшонком, М.С. Єгоровим) у 2006 р. одержав патент
(№ 56000) на «Наземно-космічну систему виявлення «Дуплет-1».
Новим для широкого загалу можна вважати й ім’я Біленка Антона
Петровича (1924-1991) – спеціаліста в теорії і практичній реалізації сучасних
систем звязку і управління, професора, доктора наук, Почесного академіка
майже 20-ти національних академій зарубіжних країн, лауреата Державної і
Ленінської премій СРСР у галузі науки і техніки. Протягом 20-ти років він був
головним інженером, заступником директора з наукової роботи, виконуючим
обов’язки директора НДІ зв’язку. З 1977 року – генеральний конструктор
Московського науково-дослідного інституту радіозв’язку.
Народився він у с. Вільховатка Кобеляцького району Полтавської
області. У тринадцять років залишився без батька, якого заарештували як
ворога народу (офіційне повідомлення про його смерть родина одержала у
1994-му). Середню школу закінчив у 1941 р. З Харківського університету
А.П. Біленко був призваний до армії, навчався у військовому училищі.
Потів брав участь у боях на фронті. Менш ніж за рік дослужився до капітана.
Одержав три бойові нагороди. У 1943-му, на Курській дузі, був важко
поранений. Після демобілізації у 1944 р. працював військовим керівником
Кишеньківської Лівобережної школи. А потім став студентом Харківського
електротехнічного інституту. Після його закінчення у 1949 р. працював
на Єгоршинському (Уральському) радіозаводі. Потім майже 25 років –у
Воронежі: спочатку на заводі «Електросигнал», а потім у Науково-дослідному
інституті зв’язку. На заводі А.П. Біленко блискавично (за три роки) пройшов
шлях від інженера до головного конструктора. Створив принципово нове
підприємство, окреме від заводу, куди його призначили головним інженером
і директором. Також займався викладацькою діяльністю: читав курс лекцій
в університеті з теоретичних основ радіозв’язку. Пізніше був керівником
крупних науково-дослідних колективів (зокрема, у Москві). Під його началом
91

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

та за особистою участю здійснено найбільш значні досягнення вітчизняних
засобів радіозв’язку принципово нового стилю у 1970-1990 рр. (розроблено
й запущено у серійне виробництво понад 290 науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт, запроваджено у виробництво 79 виробів, які у ті
роки окреслювали технічний прогрес усієї галузі у СРСР). Він – автор 37
опублікованих наукових праць, п’яти винаходів, цілої низки монографій
і науково-технічних статей прикладного та фундаментального плану з
розвитку радіозв’язку.
Духов Микола Леонідович (1904-1964) – видатний конструктор танків,
один із творців атомної бомби, який заслужено може вважатися засновником
конструкторської школи з ядерних боєприпасів, генерал-лейтенант інженернотехнічної служби, тричі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської та п’яти
Державних премій.
Юлій Харитон сказав про М.Л. Духова: «Його конструкторська геніальність
вроджена...”
Микола Леонідович – уродженець с. Веприк Гадяцького району Полтавської
області. Навчався у сільській школі, потім – у Гадяцькій класичній чоловічій
гімназії. У 1919 р. гімназію реорганізували в єдину трудову школу другого
ступеня, і у 1920 р. Микола Духов отримав диплом про її закінчення. З 14 років
розпочалося його трудове життя. З 1925 р. він працював на Чупахівському
заводі різальником буряка. Згодом його перевели в техніко-нормувальне бюро.
Коли М. Духову виповнилося 22 роки, йому випала нагода продовжити освіту:
спочатку на рабфаку Харківського геодезичного та землевпорядного інституту,
а потім (з 1928 р. по 1932 р.) на механічному факультеті Ленінградського
політехнічного інституту. Як інженер-конструктор тракторів та автомобілів
він працював на заводі «Красный Путиловец». Пройшов шлях від інженера
до заступника головного конструктора. З 1936 р. його залучили до роботи над
покращенням та створенням бронетанкової техніки (модернізація танка «Т-28»,
створення проектів нових важких танків «КВ-1», «КВ-2», вдосконалення танка
Т-34, створення танків для прориву оборони противника «ИС»). За створення
танків М.Л. Духов отримав дві нагороди. Решту – «За виконання спеціального
завдання Уряду».
Після війни під керівництвом М.Л. Духова розроблявся новий трактор
ЧТЗ С-80. Але вже у 1948 р. він працював головним конструктором першої
радянської атомної бомби у КБ-11 (Арзамас-16; тепер це – Російській
Федеральний ядерний Центр – Всеросійській НДІ експериментальної фізики).
З 1954 р. до 1964 р. він – директор, головний конструктор та науковий
керівник філії № 1 КБ-11, що працювало над створенням ядерних боєприпасів
для стратегічних і тактичних комплексів ядерної зброї, систем електричного
та нейтронного ініціювання ядерних зарядів, приладів автоматики ядерних
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боєприпасів, уніфікованої контрольно-вимірювальної апаратури. М. Духов
мав ділові зв’язки з багатьма конструкторами: А. Мікояном, В. Челомеєм,
С. Корольовим та іншими.
Під керівництвом М.Л. Духова працював підполковник Васильченко
Дмитро Мартинович. Більшість документів, за інформацією Центру, за якими
проходить Д.М. Васильченко, донині є не розсекреченими. Відомо, що у лютому
1952 р. капітан технічної служби Д.М. Васильченко був зарахований інженером
відділу 80 (курси з підготовки фахівців зі складання та кінцевого спорядження
виробів з ядерними зарядами), а у березні цього ж року у складі військовоскладальної бригади, що була прикомандирована до КБ-11, був підпорядкований
заступнику головного конструктора КБ М.Л. Духову. Цій бригаді було доручено
проводити на 71 полігоні ВПС МО СРСР контрольно-льотні випробування для
серійного виробництва.
Для здійснення практичної підготовки особового складу пізніше було
сформовано дві бригади. Д.М. Васильченко був призначений керівником групи
блоків дальнього взведення (БДВ) у складі першої навчальної складальної
бригади. Пізніше його перевели до відділу експлуатації інженером групи
спеціального обладнання. Керівник групи БДВ майор технічної служби
Д.М. Васильченко з 28 листопада 1952 р. брав участь у складанні виробів із
ядерними зарядами (ЯЗ) на заводі О.Я. Мальського (пізніше завод «Авангард»).
З 10 грудня 1952 р. по 25 березня 1953 р. на полігоні 71 безпосередньо брав
участь у контрольно-льотних випробуваннях виробів на безпеку посадки літаків
Іл-28 та Ту-4 у бойовому спорядженні. Працював у військово-складальних
бригадах Г.Г. Ниркова, П.Х. Новикова, С.П. Попова, був учасником подібних
випробувань, які неодноразово проводилися протягом 1953-1955 рр., а також
випробувань на Семипалатинському полігоні. Документи по випробуванням
виробів за 1953 р. підписані відомими вченими та організаторами виробництва:
В.І. Алфьоровим, М.Л. Духовим, І.В. Курчатовим, Ю.Б. Харитоном,
К.І. Щьолкіним.
На архівному збереженні Центру є накази КБ-11 з особового складу з
інформацією про неодноразові заохочення Д.М. Васильченка за виконання
спец. завдань на полігонах Міністерства оборони, а також лист М.Л. Духова з
клопотанням про оголошення подяки Д.М. Васильченку за участь у виконанні
з позитивними результатами спец. завдання, що вимагало великих витрат
понаднормового часу. Ім’я Д.М. Васильченка також значиться у переліку
працівників КБ-11, які 30 серпня 1953 р. були представлені до нагородження
за участь у випробуваннях першої водневої бомби. Він представлявся до
нагородження орденом «Знак Почета».
У квітні 1956 р. Дмитро Мартинович Васильченко був переведений
по службі до Полтави. У м. Полтаві знаходилася дивізія авіації дальньої дії
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стратегічного призначення. Літаки Ту-4, що базувалися на військовому
аеродромі, призначалися для перекинення ядерних бомб. Для виконання
завдання була створена спеціальна військова частина 06656 (пізніше в/ч 27826).
Д.М. Васильченка призначили заступником командира цієї частини з ядерного
озброєння. Під його керівництвом будували й облаштовували спеціальні склади
для збереження водневих бомб. Неподалік від с. Жуки Полтавського району
будівлі складів збереглися донині.
Син Д.М. Васильченка Володимир мешкає у Полтаві.
Будівництво авіаносіїв стало цариною діяльності полтавців Макарова Юрія
Івановича (1934-2002) та Винника Івана Йосиповича (нар. 1929 р.).
Ю.І. Макаров – один із організаторів суднобудівної галузі в СРСР. За
його безпосередньою участю були побудовані сотні кораблів (понад 500) – від
цивільних, науково-дослідних, рибопромислових до військових крейсерівавіаносіїв.
Ю.І. Макаров народився у м. Кременчуці на Полтавщині. За рішенням
місцевого виконкому (№ 418 від 26.08.1994 р.) він – Почесний громадянин м.
Кременчука.
Після закінчення Миколаївського кораблебудівного інституту у 1958 р.
Ю.І. Макаров працював майстром цеху № 11 Чорноморського суднобудівного
заводу. З 1979 р. став директором, а потім – Генеральним директором заводу.
У 1976 р. як головний інженер заводу Ю.І. Макаров очолював
реконструкцію корпусно-стапельного виробництва, яка дозволила будувати
авіаносії блоково-модульним способом і фактично поставити їх виробництво на
конвеєр. Реконструкцію було завершено до початку будівництва авіаносія нового
покоління «Адмірал Кузнєцов», на якому мали базуватися кращі у світі на той
час у своєму класі літаки Су-27К та Міг-29К.
Революційним нововведенням вважалося те, що, за ініціативою
Ю.І. Макарова, були з’єднані на відстані 2000 км комунікаційним кабелем в
єдину мережу електронно-обчислювальні машини Невського Приладобудівного
КБ у Ленінграді та Чорноморського заводу у Миколаєві. Це дозволило
проектанту і заводу-виробнику працювати і керувати загальним масивом
специфікації гігантських кораблів, що налічували десятки тисяч креслень,
мільйони позицій комплектуючих виробів, та здавати авіаносії під кабельний
монтаж ще на стапелі.
І це було на початку 1980-х рр., коли перші статті про перспективи
створення комп’ютерних мереж тільки почали з’являтися на сторінках наукових
журналів.
В усьому світі проектування та будівництво авіаносіїв відносять до
«унікальних технологій». Завдяки діяльності очолюваного Ю.І. Макаровим
колективу, ми такими технологіями наприкінці 1980-х рр. уже володіли.
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Фахівці відзначають великий вплив Ю.І. Макарова на добудову та
проведення випробувань корабля «Новоросійськ», а також на будівництво всіх
наступних авіаносіїв – «Баку», «Адмірал Кузнєцов», «Варяг», «Ульянівськ»
та ін.
Ю.І. Макаров – академік інженерних наук України. Державним комітетом
СРСР у справах винаходів і відкриттів йому були видані 5 авторських свідоцтв.
За внесок у розвиток справи спеціального суднобудівництва Юрій Іванович
був нагороджений золотою медаллю «За освоєння космосу». На заводі «Дамен
Шипярдс Океан» побудований суховантаж «Юрій Макаров».
У книзі «Авианосец» Ю.І. Макаров написав про свого земляка і колегу
Івана Йосиповича Винника: «. Його роль у створенні флоту авіаносіїв країни
була вирішальною. З однаковим успіхом він вирішував стратегічні, оперативні,
тактичні завдання створення кораблів-авіаносіїв ...”
Народився І.Й. Винник у с. Міські Млини Полтавської області. Він –
випускник харківського машинобудівного технікуму – 1951-го року також
розпочав працювати на Чорноморському заводі. З 1967 р. по 1978 р. був головним
будівником авіаносіїв. Потім виконував обов’язки заступника директора заводу
з виробництва.
Військовим кораблебудуванням І.Й. Винник займався 51 рік.
Спочатку працював на підводних човнах (проекту 613). Вони вважалися
одними з кращих у світі у своєму класі.. Усього на різних заводах СРСР
було побудовано 215 таких човнів. З них на Чорноморському заводі – 72.
І.Й. Винник здав – 11.
Потім були інші типи кораблів, зокрема й допоміжні кораблі ВМФ.
З 1964 р. Іван Йосипович почав займатися будівництвом авіаносіїв.
А за чотири роки став Головним будівником спеціального військового
кораблебудування на Чорноморському заводі. За його участю та під його
керівництвом і кураторством були побудовані крейсер – вертолітоносій
«Москва», авіаносій «Ленінград», «Київ», «Мінськ», «Новоросійськ», «Баку»
(з 1990 р. – «Адмірал Горшков”), «Адмірал Кузнєцов», судно космічного зв’язку
«Академік Сергій Корольов» та ін. За участь у будівництві ТАРК «Київ» у
1977 р. І.Й. Виннику було присвоєне звання Героя Соціалістичної Праці.
Кривошеєв Марк Йосипович (він народився у 1922 р. у Полтаві) –
авторитетний учений, спеціаліст у галузі телевізійних вимірювань, доктор
технічних наук, заслужений діяч науки і техніки Росії, лауреат Державних
премій СРСР і РФ, Заслужений Соросовський професор у галузі фізики.
Внесок ученого у розробку міжнародних стандартів цифрового інтерактивного
телемовлення розглядається як одна з найважливіших компонент у розвитку
глобального інформаційного суспільства. Тому у 2002 р. він був відзначений
премією «ТЭФИ» (єдиний з інженерів за всю історію цієї премії), а 2007-го
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одержав престижну нагороду Всесвітнього інформаційного товариства в
Женеві, в Міжнародному Союзі електрозв’язку – «за … досягнення протягом
всього життя у технічному розвитку телевізійних служб і систем». Ця нагорода
започаткована ООН на честь окремих осіб, які зробили значний внесок у
сприяння, створення або зміцнення інформаційного суспільства, орієнтованого
на розвиток , і такого, що базується на знаннях.
М.Й. Кривошеєв – автор і співавтор понад 90 винаходів, 360 друкованих
праць, багатьох книг про розвиток телебачення.
Після закінчення полтавської середньої школи № 10 Марк Йосипович
здобув вищу освіту у Московському інституті зв’язку.
З 1947 р. працював у Московському телецентрі, де невдовзі очолив апаратно
– студійний комплекс, займався розробкою та підготовкою до експлуатації
першої вітчизняної апаратури стандарту 625 рядків.
З часу створення (у 1948 р.) працював у міжнародній ТВ дослідницькій
комісії, зокрема протягом тридцяти років був її головою. У 1950-і рр. виконував
обов’язки начальника новоствореного відділу телебачення і УКХ – мовлення
Головного радіоуправління Міністерства зв’язку СРСР. З 1959 р. – у НДІ Радіо
Міністерства зв’язку РФ.
З ім’ям М.Й. Кривошеєва пов’язане створення понад 150 світових
стандартів для телецентрів, наземних і супутникових систем телебачення.
Зокрема, М.Й. Кривошеєв керував розробкою телекомплексу для супутникового
зв’язку системи «Молния».
Наступне ім’я – вченого, конструктора ракетно-космічних систем, доктора
технічних наук, члена-кореспондента Академії криптографії, заслуженого
винахідника СРСР, Почесного радиста СРСР, лауреата Державних премій
Лозини Юрія Миколайовича (нар. 1926 р.) стало можливим назвати тільки
тепер. Його головна праця й доля були тісно пов’язані з конструюванням
унікальної ракетно-космічної техніки. Цей відрізок біографії та діяльності
Ю.М. Лозини досі не підлягає афішуванню.
Народився Ю.М. Лозина у Полтаві. У 1933-1940 рр. навчався у Полтавській
середній школі № 7 імені Т.Г. Шевченка. Вирізнявся математичними
здібностями. Захоплювався стрілецьким спортом. Готувався присвятити
себе військовій справі. У 1940-му став курсантом Одеського морехідного
училища. З початком війни 15-річний Юрій Лозина – юнга на Чорноморському
флоті. Брав участь у всіх найбільших оборонних і наступальних операціях
(Одеській, Севастопольській, Керченській, Новоросійській). Служив радистом
на допоміжному десантному крейсері «Анатолій Сєров». Війну закінчив на
Балтійському флоті. Мав звання молодшого лейтенанта. За бойові заслуги
нагороджений трьома орденами та медалями, першу з яких – «За відвагу» –
одержав, не маючи 16-ти років.
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По війні Ю.М. Лозина працював у Гамбурзі як член союзницької комісії
з розподілу флоту нацистської Німеччини між державами-переможницями –
СРСР, США, Англією.
Потім ходив на судах дальнього плавання. Побував у багатьох країнах світу.
У 1947-1952 рр. плавав флагманським радистом і електронавігатором
китової бази антарктичної китобійної флотилії «Слава».
Звільнившись на берег, працював у НДІ ядерної фізики Московського
університету. Без відриву від роботи у 1957 р. екстерном закінчив Московську
академію зв’язку і фізичний факультет Московського університету. Відтоді
працював у закритому конструкторському бюро, пройшовши шлях від
провідного інженера до заступника Генерального конструктора. Працював під
керівництвом корифеїв космонавтики С.П. Корольова, В.П. Глушка.
Брав участь у 20 науково-дослідницьких роботах, з яких у 13 був
безпосереднім керівником. Зауважимо, що ступінь доктора технічних наук була
присвоєна вченому без захисту дисертації, за сукупністю праць.
Перебуваючи у діючому резерві, Ю.М. Лозина одержав звання адмірала.
У 1960 р. його заслуги були відзначені званням Героя Радянського Союзу. Та
вищою нагородою Ю.М. Лозина вважає «втілені у металі» результати своїх
теоретичних розробок – літаючі та плаваючі об’єкти.
У 1988 р. у зв’язку з погіршенням здоров’я Ю.М. Лозина припинив активну
працю.
До плеяди учених, фахівців – полтавців, чий внесок у розвиток
аерокосмічної галузі є вагомим і творча діяльність і біографії яких потребують
активного дослідження та аналізу, слід віднести також Василя Івановича
Лукьященка (нар. 1935 р. у м. Лубни), який є одним із творців наукової
школи у галузі ефективності, надійності і системного проектування ракетнокосмічної техніки. З 1958 р. він займався теорією та практикою застосування
систем бортової радіокорекції ракет. Нині – заступник генерального директора і
начальник науково-технічного центру системного проектування у Центральному
НДІ Машинобудування – в головному інституті ракетно-космічної промисловості
Федеральної космічної агенції РФ («Росавіакосмос»), перший віце-прем’єр
Російської академії космонавтики ім. К.Е. Ціолковського, керівник напрямку
«Космічне природознавство, моніторинг, екологія, інформатика», член
Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем нанотехнологій і наноматеріалів;
Миколу Володимировича Стешенка (нар. 1927 р. у с. Диканька Полтавського
р-ну) – астрофізика зі світовим ім’ям, який займається дослідженнями у
галузі фізики Сонця, автора праць з проблем створення оптичних елементів
для космічних і наземних телескопів, керівника Кримської астрофізичної
обсерваторії; Всеволода Володимировича Фединського (нар. 1908 р. у с. Велика
Багачка поблизу м. Миргорода) – видатного дослідника й організатора науки у
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галузі геофізики та метеорної астрономії; Боксара Шаю Іоновича (нар. 1921 р.
у м. Кременчуці – 1997) – учасника розробок бойових ракетних комплексів
стратегічного призначення трьох поколінь та багатьох інших.
Новий етап досліджень триває.
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Александр Александрович Красовский – выдающийся ученый-механик,
педагог, видный специалист в области теории полета ракет дальнего действия
и ракет-носителей. Автор ряда основных методических разработок в части
баллистики ракет, положенных в основу разработки ракет первых поколений,
созданных КБ «Южное».
Баллистика (немецк. Ballistik, от греч. ballo – бросаю) – наука о движении
свободно брошенного тела, например, артиллерийского снаряда. Таково
изначально определение этого слова, которое стало главным, ключевым в ракетокосмической терминологии: баллистические ракеты дальнего действия (БРДД),
межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракетыносители космических аппаратов.
Нетрудно представить, сколько фундаментальных физико-математических,
геофизических, аэродинамических, астрономических наук впитала в себя
баллистика, чтобы изучать и точно определять параметры движения, так
называемого, «свободно брошенного тела», пролетающего тысячи и даже
миллионы километров в течение времени от нескольких десятков секунд до
нескольких лет. И вполне естественно, что все тактико-технические требования
Заказчика (ТТТ) на создание того или иного ракетного комплекса или ракетнокосмической системы начинаются с баллистических требований, именно:
с задания энергетических и точностных характеристик, то есть требуемой
для данного полезного груза максимальной дальности полета, параметров
орбиты и кучности стрельбы или точности выведения на заданную орбиту.
О роли баллистики очень емко сказал патриарх советского ракетостроения
С.П. Королев: «Все начинается с баллистики и ею заканчивается» [1].
Украинская школа баллистики создавалась не на пустом месте. В 50-х
годах в организации С.П. Королева под Москвой уже существовало довольно
мощное подразделение, обеспечивающее пуски ракет. Развивалось это научное
направление в научно-исследовательском институте НИИ-88 (впоследствии
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения – головной
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отраслевой институт ракетостроения). Наконец, многими фундаментальными
вопросами баллистики ракет занимались исследовательские центры АН СССР,
например Институт прикладной математики АН СССР (директор М.В. Келдыш).
Эти разработки можно было использовать как методологическую базу, что,
безусловно, имело место. Но решение практических задач, вставших перед
днепропетровскими разработчиками новых типов ракет на высококипящих
компонентах топлива, можно было решать только на основе собственных
методик. Поэтому можно сказать, что сама жизнь поставила задачу создания
собственной днепропетровской школы баллистики. В течение 30 лет работами,
связанными с баллистикой и динамикой, руководил член-корреспондент
АН УССР, заместитель Главного конструктора ГКБ «Южное», Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР
Николай Федорович Герасюта (1919-1987). Именно он определил методологию
исследований и постановку большинства задач прикладной баллистики и
устойчивости полета, а также способов преодоления противоракетной обороны,
что способствовало созданию новых образцов ракетной техники. Н.Ф. Герасюта
внес настолько значительный вклад в становление и развитие РКТ, что его, без
преувеличения, можно считать создателем украинской школы баллистиков,
динамиков и управленцев.
Более 20 лет ведущим специалистом в области баллистики в период
зарождения и становления ГКБ «Южное» как крупнейшей головной ракетнокосмической фирмы был ученик Н.Ф. Герасюты доктор технических наук
профессор Александр Александрович Красовский, который с 1962 года по
1978 год возглавлял в КБЮ отдел баллистики и динамики переходных
процессов.
КРАСОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Видный специалист в области
теории полета ракет дальнего действия
и ракет-носителей. Автор ряда основных
методических разработок в части баллистики
ракет, положенных в основу разработки ракет
первых поколений, созданных КБ «Южное».
Принимал непосредственное участие в
проектировании, летных испытаниях первых
трех поколений боевых ракетных комплексов
разработки КБ «Южное» и космических
ракет-носителей «Космос», «Интеркосмос»,
«Циклон», «Зенит». Особой заслугой является
исследование новых явлений по авторотации
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боевых блоков при входе в атмосферу и разработка методических основ и
технических решений, исключающих возможность их разрушения.
Род. в с. Нижний Кисляй (Воронежская обл.). Окончил физико-технический
институт Московского государственного университета по специальности
«Механика» (1953). К.т.н. (1961). Д.т.н. (1966). Профессор (1968). С 1953
по 1978 гг. работал в КБ «Южное», с 1962 по 1978 гг. – начальник отдела
баллистики. С 1978 г. – профессор кафедры прикладной математики
Краснодарского политехнического института. С 1985 г. –зав. кафедрой
прикладной математики Кубанского государственного университета.
Награды: Государственная премия СССР (1969), орден «Трудового
Красного Знамени» (1959, 1961), орден Октябрьской революции (1979). [4]
Для КБ «Южное» это была большая находка, т.к. это был талантливый
человек-самородок. Он очень многое сделал для КБ «Южное».
Интересная история прихода А.А. Красовского в КБ «Южное». Он прибыл
в Днепропетровск по распределению Госкомиссии МГУ. При оформлении на
работу А.А. Красовский, как и все остальные молодые специалисты, имел
беседу с главным инженером завода. Главный инженер, посмотрев диплом со
специальностью «научный работник в области механических наук», не мог
понять, что делать с таким работником, и направил его в механический цех.
А в цехе – сплошные чертежи, детали (в МГУ черчение не преподавалось).
Теперь уже начальник цеха не знал, что делать с новым сотрудником. Вскоре
была небольшая реорганизация цеха, и А.А. Красовского перевели в соседний
цех. Здесь было больше технологии, а он это тоже не изучал. И когда ему были
высказаны замечания по фаске какой-то детали, то Саша спросил: «А что такое
фахка?»... (Александр Александрович не выговаривал букву «С»). Второй
начальник цеха, по-видимому, был человеком смышленым, и А.А. Красовский
вскоре оказался в СКБ Будника, где был определен в проектный отдел, который
возглавлял Н.Ф. Герасюта. Вот здесь-то в полном объеме начала реализовываться
специальность, приобретенная в вузе. Александр Александрович становится
баллистиком, причем лидером баллистического направления. Н.Ф. Герасюта
первым развил в нем талант баллистика. Александр Александрович всегда
улавливал смысл проблем и всегда давал ответ по существу, и не было сомнений
в его правоте. Первый солидный успех Александра Александровича состоял в
нахождении дополнительных «60 км» в дальности стрельбы для королевской
ракеты 8К51 (дальность 1100 км). А дело обстояло следующим образом. Одной
из загадок баллистики того времени был выбор программы тангажа. Никакой
литературы, никаких методических пособий не было. Кроме общего описания
выбора, которое позже содержалось в книге А.Ф. Апазова по баллистике, в то
время не было. Александр Александрович взял за основу программу ракеты
8К51 (она была приведена в серийной документации) и получил близкую к
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ней, но дающую выигрыш в дальности. Возникли, естественно вопросы: «А в
чем дело? Не ошибка ли?» Написали соответствующее письмо в КБ Королева.
Авторитет его тогда был непререкаем, и документация на ракету принадлежала
им. Прямого ответа так и не получили. Однако через некоторое время пришли
изменения серийной документации и среди них была новая программа тангажа,
в которой были учтены наши предложения. Молодых баллистиков КБ «Южное»
это привело в восторг. Появилась вера в свои силы. Далее была «подпольная»
инициативная разработка ракеты 8А63 с дальностью 1500 км, которая
разрабатывалась на новых компонентах топлива и с новой системой управления.
Она приобрела новые очертания, но уже с дальностью в два раза больше, чем
самая мощная в то время ракета 8К51. Работы и проблем прибавилось на
порядок, и во главе этого штурма проблем и задач всегда стоял А.А. Красовский.
Одновременно КБ разрабатывало и морскую ракетную тематику. Первые
основополагающие работы по динамике подводного старта были выполнены
лично А.А. Красовским.
Позже был минометный старт. Это был революционный прорыв в ракетной
технике. Это новые принципы, новые неизвестные и неизученные вопросы в
ракетной технике. Мнения в КБ «Южное» по вопросу выбора типа старта
(шахтный или минометный) среди специалистов разделились.
Но Александр Александрович был сторонником минометного старта.
Он выступал в этом вопросе как главный помощник Н.Ф. Герасюты. Он умел
анализировать (из-за неизвестных факторов ракета после старта вертелась как
юла). Он умел считать. Он не заменял профессионалов. Он смотрел в корень
вопроса и мог поправить любого профессионала (по системе управления и уже по
конструкции). Он все идеи завязывал в один узел. Он возглавлял самые тяжелые
проблемы и заставлял коллективы преодолевать трудности.
А.А. Красовский обладал незаурядными способностями в области
физико-математических наук и, будучи еще студентом 3-го курса механикоматематического факультета МГУ, был переведен в только что созданный
при университете физико-технический институт для особо одарённых
студентов. Задачей института было готовить научные кадры для НИИ и
КБ. После блестящего окончания в 1953 г. физико-технического института
МГУ, А.А. Красовский был направлен на работу в Днепропетровск. Обладая
глубокими знаниями по математике, механике, аэродинамике и теории
автоматического управления, он под руководством главного баллистика
предприятия Н.Ф. Герасюты и внёс исключительно весомый вклад в развитие
на предприятии баллистического направления. Им лично или под его
непосредственным руководством был проведен весь комплекс баллистических
исследований и расчётов при проектировании и лётных испытаниях первых
ракет, созданных в ОКБ-586: Р-12 (8К63), Р-14 (8К65), Р-16 (8К64), им
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также были проведены все предварительные баллистические расчёты при
проектировании первой ракеты морского подводного базирования Р-15,
впоследствии переданной для дальнейшей разработки в КБ В.П. Макеева
(Златоуст – Миасс).
Особой заслугой А.А. Красовского в первые годы работы является
разработка методологии баллистического обеспечения проектирования и
лётных испытаний ракетной техники, разработка конкретных методов расчёта
баллистических характеристик и доведения их до практических методик,
которые в массовом порядке использовались большим штатом среднетехнических работников (расчётчиков-вычислителей), проводивших в то время
все расчёты на настольных электромеханических арифмометрах типа Mercedes и
Reinmetall. Даже самые лучшие расчётчицы делали тогда расчёт только одного
варианта траектории в течение нескольких дней. Эпоха электронных цифровых
вычислительных машин только наступала: в 1956 г. было опубликовано
сообщение ТАСС о создании в СССР двух первых таких ЭЦВМ: БЭСМ и «Стрела»,
а ОКБ-586 в 1958 г. только начинало получать комплектующие для первой
ЭЦВМ «Урал». Поэтому создание в то время простых, но достаточно точных
методик баллистических расчётов было делом первостепенной важности, и
молодой специалист Красовский с ним успешно справился.
Не менее важной и, пожалуй, самой главной заслугой А.А. Красовского
в тот период было уточнение круга задач, определенных Н.Ф. Герасютой [2]
и которые должны решаться баллистическими подразделениями на стадии
предварительных поисковых исследований, эскизного проектирования и лётных
испытаний ракетной техники.
В начале 60-ых годов коренным образом начала меняться ситуация
с возможностями вычислительной техники: на предприятии появились
первые ЭЦВМ – «Урал», а следом М-20, М-220. Естественно, что баллистики,
проводившие наиболее сложные громоздкие и ответственные расчёты,
первыми начали освоение современной вычислительной техники. Пионером и
большим энтузиастом в этом важном деле стал А.А. Красовский. Он с участием
(в качестве программиста) молодой специалистки – выпускницы механикоматематического факультета МГУ Л.П. Трофименко, создал первое программноматематическое обеспечение для баллистических расчётов на современных для
того времени ЭЦВМ. Эта работа стала, безусловно, базовым фундаментом для
создания в последующем мощного программно-математического обеспечения
всех баллистических расчётов. В 1961 г. по совокупности выполненных работ
ему была присуждена учёная степень кандидата технических наук.
Под руководством А.А. Красовского и при его личном непосредственном
участии в те годы была разработана, согласована с научными организациями
Министерства обороны (НИИ-4, НИИП-5, ГУРВО) и внедрена в практику
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проведения совместных лётных испытаний методика определения
энергетических характеристик боевых ракет, то есть максимальной прицельной
дальности стрельбы по результатам лётных испытаний. Появление такого
взаимно согласованного документа имело огромное значение, так как позволяло
определять вероятностными методами важнейшую характеристику созданной
ракеты по результатам ограниченного числа пусков.
В 1962 г. А.А. Красовский, руководивший до этого сектором баллистики,
был назначен начальником отдела, при этом в состав отдела были включены
не только баллистические подразделения, но и группа Ю.П. Панкратова,
занимавшаяся динамикой переходных процессов. Важнейшей работой, которой
тогда занималась группа, были первые проектные проработки динамики старта
ракет из шахтных пусковых установок и первые исследования по динамике
средств противодействия ПРО противника. Хотя для Красовского все эти
вопросы оказались новыми, он, благодаря своим глубоким знаниям механики,
термодинамики, аэро- и газодинамики быстро вошёл в курс дела и оказал
большую помощь в успешном завершении проектных работ и подготовке первых
пусков из шахты ракеты Р-16 (8К64), начавшихся в июле 1962 г.
Большой личный вклад внёс А.А. Красовский в баллистическое
проектирование первой боевой орбитальной ракеты 8К69, которая имела
практически неограниченную дальность полёта в любом направлении, что
позволяло наносить удар по вероятному противнику с тыла, то есть с облётом
вокруг Земли. Для обеспечения возможности пусков ракеты в круговом
диапазоне азимутов стрельбы в прямом и обратном направлениях по орбитам,
близким к круговым, а также по слабо-эллиптическим траекториям, было
предложено и реализовано в системе управления использование комплекта из
11 программ тангажа, оптимальным образом учитывавших влияние вращения
Земли на энергетику ракеты. Решению всего комплекса баллистических
проблем, связанных с созданием первой боевой орбитальной ракеты, был
посвящен доклад А.А. Красовского по совокупности выполненных работ,
представленный в 1966 г. на соискание учёной степени доктора технических
наук. [3] В 1969 году он был удостоен Государственной премии СССР.
В начале 70-ых годов КБЮ приступило к созданию ракет с разделяющимися
головными частями. Первой такой ракетой стала 8К67П. А.А. Красовский
принял активное участие в проектных проработках конструкции и
кинематической схемы разделяющейся инерционным способом головной
части для этой ракеты, предложенной группой сотрудников его отдела. За
изобретение первой РГЧ Красовский в соавторстве с группой специалистов
получил пионерское авторское свидетельство.
Следующей важнейшей баллистической разработкой, проведенной под
руководством и при личном деятельном участии А.А. Красовского, было
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баллистическое обеспечение создания первой 10-блочной РГЧ с индивидуальным
наведением каждого блока на свою цель – это РГЧ для ракеты Р-36М. Основной
проблемой с точки зрения баллистики здесь было определение оптимального по
энергетическим затратам и точности стрельбы «обхода» РГЧ всех целей, то есть
обеспечение максимального по площади квадрата расположения поражаемых
целей. РГЧ после отделения от последней ступени ракеты начинала свой
автономный управляемый полёт по весьма сложной траектории. Сначала она
разворачивалась в оптимальное положение для достижения функционала,
обеспечивающего поражения первой цели. При наборе необходимых
параметров заданного в полётном задании функционала РГЧ разворачивалась
в «нейтральное» направление, при котором изменение параметров движения
РГЧ не влияют на дальность полёта боевого блока. При полёте РГЧ с такой
ориентацией осуществлялось отделение соответствующего блока, чем
достигалась максимальная точность его попадания в цель. После этого РГЧ
вновь разворачивалась в направление набора функционала для поражения
очередной цели. Затем всё повторялось вновь. И так до момента отделения
последнего блока. Из сказанного видно, насколько было важно и сложно выбрать
оптимальную схему обхода всех целей. Эта задача была успешно решена, и
ракета Р-36М, сданная на вооружение, стала первой ракетой, оснащённой РГЧ
с блоками индивидуального наведения на цель.
Ракета Р-36М принципиально отличалась от всех предыдущих ракет не
только своим боевым оснащением и наличием бортовой ЭЦВМ, но и совершенно
новым типом старта. Эта ракета была первой тяжёлой межконтинентальной
ракетой на жидких компонентах топлива, стартовавшей по миномётной схеме
из транспортно-пускового контейнера. Безусловно, это потребовало решения
большого круга задач динамики такого вида старта, а также ряда задач,
связанных с баллистикой начального участка движения ракеты после выхода
её из контейнера, характеризовавшегося большим разбросом высоты и скорости
полёта на момент запуска маршевого двигателя первой ступени. Все эти задачи
были решены при активном участии А.А. Красовского.
Неоценим вклад А.А. Красовского в становление и развитие физикотехнического факультета Днепропетровского государственного университета.
На протяжении 15 лет он был одним из ведущих преподавателей на кафедре
технической механики первого направления ФТФ: сначала в должности
доцента, а затем – профессора, члена Учёного Совета. Им были разработаны
курсы лекций, которые он читал и на дневном, и на вечернем отделениях ФТФ.
Он читал курсы высшей математики, баллистики, небесной механики, таблиц
стрельбы и регулярно руководил дипломным проектированием студентов ФТФ
ДГУ, а также выпускников МАИ, МВТУ, ХАИ, ЛВМИ и других вузов, был
научным руководителем у многих аспирантов ДГУ и КБЮ, им подготовлена
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целая плеяда кандидатов наук. [4] А.А. Красовский является соавтором
книги «Баллистическое обеспечение пусков БРДД» (Москва, издательство
«Машиностроение», 1971 г.), а также автором ряда статей в научных журналах
и нескольких учебных пособий.
Заядлый турист. Шахматист, который вслепую мог играть одновременно
на нескольких досках. Как всякий неординарный человек, А.А. Красовский
делал странные (с точки зрения «нормальных» людей) поступки. Например,
одно время он начал ездить в командировку в Москву на электричках. Как
правило, это были выходные дни. Он брал палатку, садился на электричку и ехал
до какого-нибудь населенного пункта. Там выходил, бродил по окрестностям,
а на следующей электричке ехал дальше. И так – до Москвы. Путешествие
занимало почти двое суток. А в Москве в гостиницу не поселялся. Он разбивал
палатку в подмосковном лесу и так жил несколько дней. Как уже упоминалось,
А.А. Красовский не выговаривал звук «С», вместо этого звука у него получалось
«X». Это было предметом многих шуток в его адрес, многие его фразы с
искаженным звуком «С» стали крылатыми в КБ. Но он не обижался, он был
выше этого, и как человек с чувством юмора, сам придумывал стишки в чейлибо адрес. Одной из его любимых фраз было: «Прежде чем браться за решение
новой задачи, научись отличать «АЛГОЛ» от алкоголя!» Последние 20 лет после
увольнения из КБЮ и отъезда из Днепропетровска по состоянию здоровья,
А.А. Красовский работал заведующим кафедрой математики Кубанского
государственного университета. Там он оставил глубокий след как выдающийся
ученый-механик и педагог.

1.
2.

3.
4.
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В.М. Ковтуненко родился 31 августа 1921 года в г. Покровске Саратовской
губернии (ныне г. Энгельс, Саратовской обл.). После школы Вячеслав
Михайлович поступил в Рыбинский Авиационный институт, но в 1941 году
ушел на фронт, где в 1942 году был тяжело ранен, что послужило причиной
преждевременной демобилизации. Он пошел учиться в Ленинградский
университет, который окончил в 1946 году по специальности «Механика».
Работал в НИИ-88 в конструкторском бюро С.П. Королева (г. Калининград
Московской обл.), где без отрыва от производства закончил аспирантуру и
защитил кандидатскую диссертацию в 1952 году. В 1953 году по приглашению
В.С. Будника прибывает в КБ «Южное», где работает до 1977 года. С 1977 года
по 1995 год работал Генеральным конструктором и Генеральным директором
НПО им. С.А. Лавочкина в г. Химки (Россия).
В 1962 году за большой вклад в развитие ракетно-космической техники
без защиты диссертации получил ученую степень доктора технических наук и
ученое звание профессора.
Член-корреспондент АН УССР с 1972 года, Академии наук СССР – с
1986 года. В.М. Ковтуненко – крупный специалист в области аэродинамики и
проектирования летательных аппаратов, Лауреат Ленинской и Государственной
премий, Герой Социалистического труда, Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР. Автор более 150 научных и технических публикаций.
В.М. Ковтуненко – выдающийся ученый в ракетно-космической технике
и науке. Он был первым начальником проектного отдела КБ «Южное». Под его
руководством были созданы боевые ракеты на высококипящих компонентах
топлива Р-12, Р-14, Р-16, Р-36 с дальностью от 2,5 тыс. км до 15 тыс. км, ракеты
с минометным стартом, ракеты-носители «Космос», «Интеркосмос» и другие [1].
Вячеслав Михайлович в составе КБ «Южное» создал конструкторское бюро
по космическим аппаратам КБ-3, которое возглавлял как Главный конструктор
с 1965 по 1977 годы. Он первый открыл дорогу конверсии в ракетно-космической
технике, создав на базе боевых ракет, отслуживших гарантийные сроки, ракетыносители. Так, уже 16 марта 1962 года на собственной ракете был выведен на
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околоземную орбиту первый спутник разработки КБ «Южное», получивший
название «Космос-1».
В конструкторском бюро В.М. Ковтуненко был создан так называемый
унифицированный спутник, с помощью которого можно было выполнять
космические исследования любого заказчика, от академии наук и военных
до лесного и сельского хозяйства. На борту спутника имеется универсальная
система управления и телеметрии. В основу унификации был положен принцип
– независимость комплекса обеспечивающих систем, конструкции аппарата
и схемы управления бортовой аппаратурой от конкретно решаемой научной
задачи. Именно поэтому с КБЮ охотно работали многие как советские, так и
иностранные заказчики. Запуски обходились недорого, поскольку ракетыносители тоже создавались на базе готовых боевых ракет, а спутники имели
универсальные системы управления и телеметрии. Страна-заказчик или
другие организации присваивали лишь свои имена, например, «Ореол»,
«Бхаскара», «Океан», «Сич» и другие. Нужно отметить, что в возможность
создания унифицированных спутниковых систем многие не верили, возражало и
Министерство. Это было гениальное решение. Широкую известность во всем мире
приобрели результаты исследования околоземного космического пространства,
Солнца и планет солнечной системы, полученные с помощью космических
аппаратов, разработанных в КБ «Южное». Заслуга В.М. Ковтуненко состоит
также в разработке и реализации программы широкого международного
сотрудничества в освоении космического пространства – «Интеркосмос», первым
генеральным директором которой он стал. В результате советско-индийского
сотрудничества, которое Вячеслав Михайлович возглавил с советской стороны,
были созданы первые индийские спутники «Ариабхата» и «Бхаскара».
Одновременно с основной работой в ОКБ-586 В.М. Ковтуненко с 1953г.
по совместительству начал вести педагогическую работу в Днепропетровском
госуниверситете как старший преподаватель кафедры №1 физико-технического
факультета. Читал специальные курсы по аэрогидромеханике. В 1955г. ему было
присуждено ученое звание доцента, а в 1962г. – звание профессора [2].
В 1960г. МВССО СССР приняло решение организовать в ДГУ кафедру
гидроаэромеханики (на физико-математическом факультете). В 1965г. с физикотехнического факультета на уже механико-математический факультет была
переведена кафедра прикладной газовой динамики и тепломассообмена (ПГД и
ТМО), в состав которой была включена и кафедра гидроаэромеханики. Заведующим
кафедры ПГД и ТМО был избран профессор В.М. Ковтуненко. В 1969г. от этой
кафедры отделилась кафедра аэрогидромеханики (АГМ), которую В.М. Ковтуненко
возглавлял вплоть до своего отъезда в Москву в КБ им. С.А.Лавочкина (1977г.).
При В.М. Ковтуненко как заведующем подготовка специалистов по
«гидроаэродинамике» была поднята на очень высокий уровень, и хотя программа
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обучения прежде всего ориентировалась на ракетно-космическую отрасль, но
специалисты готовились по широкому профилю, для многих отраслей народного
хозяйства: от турбостроения, процессов дутья в металлургии до производства
синтетических нитей и обеспечения аэроупругой устойчивости мостов.
Под его руководством была создана мощная учебная база, где студенты
могли проводить лабораторные работы на настоящих газодинамических
стендах, в аэродинамических трубах и т.п. Вячеслав Михайлович регулярно
проводил заседания кафедры и научные семинары. Делал это по субботам, когда
все преподаватели и аспиранты были свободными, приглашались и студенты.
Лекции читал только сам. Если бывал в командировках, то потом читал лекции
по субботам или в другое время, замещая кого-нибудь из преподавателей [1].
В то время кафедра имела устойчивые связи со многими ведущими
учебными и научно-исследовательскими заведениями, а также промышленными
организациями страны. Очень широким был спектр спецкурсов, и велась
интенсивная научная работа студентов. Почти каждая дипломная работа была
научной работой, связанной с плановой хоздоговорной или госбюджетной
научно-исследовательской тематикой кафедры.
Научная тематика кафедры была привязана В.М. Ковтуненко в основном к
аэродинамическим задачам по профилю работ КБ «Южное», но поражала также
широким охватом и других проблем.
Основным направлением научных исследований кафедры АГМ была
разработка инженерных методов расчета аэродинамических характеристик
летательных аппаратов, что не потеряло актуальности даже сейчас. Другими
направлениями исследований были: гидродинамика тел, проникающих
в воду; аэрогидромеханика гиперзвуковых течений; аэродинамика и
тепломассообмен конических планирующих тел для исследования верхних
слоев атмосферы; нестационарная аэродинамика; аэродинамика надстроек и
застойных зон; гидродинамика струй; промышленная аэродинамика. В рамках
тематики по промышленной аэродинамике был выполнен огромный объем
экспериментальных научно-исследовательских работ в аэродинамической трубе
кафедры по определению аэроупругой устойчивости многих проектируемых в
стране высотных сооружений и вантовых мостов.
Характерной чертой В.М. Ковтуненко была его глубокая эрудиция и
интуиция в вопросах аэрогидромеханики. И хотя к совершенно абстрактным
задачам, оторванным от насущных проблем практики, он относился с
предубеждением, именно он принес на кафедру АГМ высокий уровень строгости
проводимых научных исследований и в то же время стиль исключительной
доброжелательности и порядочности во взаимоотношениях. И этот уровень
исследований, и этот стиль доброжелательности по традиции сохраняются в
среде аэрогидромехаников г.Днепропетровска и поныне.
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В 1969г. по инициативе В.М. Ковтуненко была организована и проведена в ДГУ
Первая Всесоюзная конференция по инженерным методам аэротермодинамики,
которая явилась своеобразным признанием авторитета ее инициатора в области
аэрогидромеханики [2].
Именно В.М. Ковтуненко является первым из ученых СССР, кто поставил
и решил задачу о форме осесимметричного тела минимального сопротивления
при сверхзвуковых скоростях, открыв новое научное направление в области
определения оптимальных форм тел в потоке жидкости и газа. Форма
образующей тела минимального сопротивления оказалась степенной, близкой
к затупленному конусу, который в дальнейшем стал классической формой
головных частей. Указанная работа долгое время была засекреченной и лишь в
1970г. опубликована в открытой печати.
Что касается манеры преподавания, то лекции В.М. Ковтуненко читал
вдохновенно и красиво. Всегда элегантно одетый, обязательно в белой
рубашке и при галстуке, он даже внешне производил впечатление настоящего
«классического» профессора. Характерными движениями правой руки
(последствие тяжелого ранения на фронте) он делал превосходные рисунки
на доске и объяснял материал по тем временам не только сложный, но даже
казавшийся из разряда чудес, просто и доходчиво. Его рисунки и масса
формул, относящихся к теории крыла конечного размаха в сверхзвуковом
потоке, оказывали магическое действие на студентов и вызывали у них
благоговейное чувство перед аэродинамикой как наукой, сумевшей дойти до
таких глубин. Экзамены он принимал строго. Но студенты знали это и всегда
серьезно готовились. Его любили, как любят умного, красивого, порядочного и
доброжелательного человека.
Будучи Генеральным конструктором НПО им. С.А. Лавочкина в г. Химки,
В.М. Ковтуненко заведовал кафедрой в Московском физико-техническом
институте с 1979 по 1989 год. Он считал, что, если доктор наук не читает лекций
в вузе, то это не настоящий ученый, а, как тогда говорили, профсоюзный.
Вячеслав Михайлович явился одним из организаторов первого в Украине
научно-исследовательского заведения, которое занимается исследованиями в
области космоса – Днепропетровского отделения института механики АН УССР
(теперь – Институт технической механики НАНУ и НКАУ) [3]. Был научным
руководителем аэродинамического отдела этого института с 1962 по 1970 годы.
Механик-аэродинамик по образованию и Главный конструктор КБ по разработке
и созданию космических аппаратов различного назначения, В.М. Ковтуненко,
как никто другой, понимал необходимость проведения широкомасштабных
фундаментальных и прикладных исследований в области механики жидкостей,
газа и плазмы для различных режимов полета КА, начиная с вывода на орбиту,
орбитального движения и заканчивая входом в плотные слои атмосферы.
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По инициативе В.М. Ковтуненко и при его непосредственном участии были
начаты исследования в области аэродинамического обеспечения проектноконструкторских разработок ракетно-космической техники. В молодом
коллективе отдела создавались небольшие творческие группы для проведения
этих исследований, которые комплектовались, в основном, из аспирантов и
выпускников механико-математического факультета Днепропетровского
госуниверситета [4].
Опыт работы, авторитет и признание коллектива приходили в процессе
тесного творческого сотрудничества с учеными и специалистами ведущих
академических, научно-исследовательских и проектно-конструкторских
организаций СССР в области разработки и создания ракетно-космической
техники (ЦНИИМаш, ЦАГИ, ВЦ АН СССР, МГУ, ЛГУ, ИТПМ СО АН СССР,
МАИ, МФТИ, КБ «Южное», НПО «Энергия», НПО «Молния», ЦСКБ и многими
другими).
В 1976 г. по инициативе В.М. Ковтуненко в ИТМ НАНУ и НКАУ была
проведена Первая всесоюзная межотраслевая конференция по прикладной
аэродинамике космических аппаратов. На этой конференции В.М. Ковтуненко
выступил с проблемным докладом, в котором обозначил основные направления
исследований в трех областях: исследованиях по взаимодействию КА со
свободномолекулярными и близкими к свободномолекулярным потокам
нейтрального газа (аэродинамика орбитальных КА), исследованиях по
взаимодействию КА с потоками газа, начиная от режима скольжения, кончая
режимом сплошной среды (аэродинамика спускаемых КА), исследованиях по
взаимодействию КА с верхней ионосферой (ионосферная аэродинамика КА)[5].
Эти направления исследований получили в институте свое дальнейшее развитие
и выполняются в настоящее время в трех научных отделах. Аэродинамическое
направление в институте представлено двумя научными отделами: отделом
аэрогазодинамики и отделом динамики разреженного газа. Коллективы этих
отделов на протяжении многих лет вели работы по аэрогазодинамическому
обеспечению КА и систем по проектам «Марс», «Спектр», «Солнечный зонд» и
другим проектам, разрабатываемым в НПО им. С.А.Лавочкина.
Под руководством В.М. Ковтуненко сотрудниками института совместно
с учеными и специалистами НПО им. С.А.Лавочкина, а также Московского
авиационного института был решен комплекс задач по аэрогазодинамическому
обеспечению Международного проекта «Венера-Галлей». Выполненные
исследования были использованы при выборе траектории полета КА в поле
кометы Галлея, режимов работы систем ориентации и стабилизации, а также
для обеспечения тепловой защиты и надежного функционирования комплекса
научной аппаратуры. Успешная реализация этого проекта (1984-1986 гг.)
подтвердила достоверность выполненных предполетных исследований.
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В 1977 году Вячеслав Михайлович Ковтуненко назначается Генеральным
конструктором НПО им. С.А. Лавочкина. Возглавив его в кризисный для
предприятия период, В.М. Ковтуненко сумел найти такие пути решения
проблем, которые позволили не только сохранить уникальные направления
отечественной космонавтики, но и успешно и разносторонне развивать его.
Почти 18 лет он был руководителем одного из уникальнейших предприятий
космической отрасли, и внес неоценимый вклад в развитие отечественной и
мировой космонавтики. 10 июля 1995 года Вячеслав Михайлович Ковтуненко
скончался.
Память о В.М. Ковтуненко живет в делах коллективов, в которых он
работал, и там продолжают плодотворно трудиться над реализацией новых
разработок его ученики и последователи. У космических исследований большое
будущее, и для новых поколений разработчиков и исследователей примером
будут служить основатели отечественной космонавтики, одним из ярчайших
и талантливейших представителей которых был Вячеслав Михайлович
Ковтуненко.

1.
2.
3.

4.

5.

Литература
Санин Ф.П. О Ковтуненко Вячеславе Михайловиче (воспоминания). –
2011г.
Гоман О.Г. В.М. Ковтуненко – профессор и заведующий кафедрой
аэрогидромеханики ДГУ //Конструктор. – 2001. – №11.
Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара: Бібліографічний довідник /Голова редкол. проф. М.В. Поляков.
– 2-е вид., перероб. і доп. – Д.: Вид-во Дніпропетровського національного
університету, 2008. – 596с.
Басс В.П. Ковтуненко В.М. – заведующий отделом аэрогазодинамики
ИТМ НАН Украины и НКА Украины // Техническая механика, ИТМ НАН
Украины. – 2001. – №1.
Ковтуненко В.М. Некоторые прикладные задачи аэродинамики
космических летательных аппаратов //Сб. статей Прикладная аэродинамика
космических аппаратов. – Киев: Наук, думка, 1977. – С. 3 – 10.

112

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК: 692.76.000.7 (477.53)
Г.С. ПИСАРЕНКО І І.М. ФРАНЦЕВИЧ
ЯК УЧЕНІ-МАТЕРІАЛОЗНАВЦІ СВІТОВОГО РІВНЯ
С.Г. Шафарчук,
Музей авіації і космонавтики
м. Полтава
E-mail: ele0nora@yandex.ru
Розповідаючи про життя та творчу діяльність академіка Академії наук
СРСР, видатного конструктора ракетної техніки Михайла Кузьмича Янгеля,
100- річчя від дня народження якого ми відмічаємо, не можна не згадати про
таких відомих не тільки в Україні, а й далеко за її межами вчених, як Георгій
Степанович Писаренко та Іван Микитович Францевич, наукові відкриття та
роботи яких тісно пов’язані з конструюванням ракетно–космічної техніки. Це
вчені з великої літери, життя яких без остатку віддано науці.
Георгій Степанович Писаренко
Г.С.Писаренко – багатогранна особистість,
талановитий механік і математик, носій
культури у вищому розумінні цього слова…
Віснику НАН України № 11 за 2000 рік
Усі, кому пощастило спілкуватися з Георгієм Степановичем визнають, що
не зважаючи на високі посади, упродовж всього життя він залишався людиною
неформальною, щедрою на добро, чесною і працелюбною. Він ніколи не любив
нероб і людей, які не могли чи не вміли працювати. Саме це давало йому право
вимагати від підлеглих повної самовідданості у виконанні поставлених задач.
Таке ставлення до самого себе і до підлеглих і привело його на вершину слави
та забезпечило всесвітнє визнання, як вченого в галузі механіки деформованого
твердого тіла.
Перші дитячі кроки, перші прочитані рядки «Читанки», яка перейшла
у спадок від старшої сестри Антоніни, Георгій Степанович зробив на хуторі
Скрильники Білицької волості Кобеляцького повіту Полтавської губернії.
Саме на цьому хуторі, засновниками якого являються прапрадіди Георгія по
материнській лінії козаки Марк і Сидор Скрильники, 12 листопада 1910 року у
родині козаків Степана Петровича та Єфросинії Петрівни Писаренко і народився
майбутній вчений. Цікаво, що перші ази наук він засвоював під наглядом
старших сестер та братів ( Георгій був 7-ю дитиною) фактично самостійно, тому
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що всі були зайняті роботою. У школу Георгій пішов доволі пізно, коли йому було
майже 16 років при цьому в останній клас семирічної школи, яка знаходилась
за сім верст від хутору. Однак прагнення до знань було надзвичайно сильним
і юнак Юрко, так звали його у той час, кожного дня за будь-якої погоди долав
цю відстань. У 1927 році Георгій успішно складає шкільні випускні іспити і за
конкурсом зараховується на механічне відділення Полтавської індустріальної
профшколи, яка була на той час доволі престижним учбовим закладом. Та
навчатися там не прийшлося бо на початку 1928 року його було відраховано, як
сина чужого соціального елементу (багаті батьки).
У подальшому прийшлося працювати простим чорноробом, потім
безробіття, що і змусило його шукати вихід. Так Георгій Степанович опинився на
Уралі, працював на різних посадах і приймав активну участь в самодіяльності.
Та все-таки Георгій марить технікою і незабаром приймає рішення виїхати туди,
де можна отримати інженерну освіту в район великих новобудов, у Нижній
Новгород. Саме тут він робить другий і, мабуть, головний крок у своєму житті
з метою одержати вищу освіту. Він вступає до Нижегородського механікомашинобудівного інституту на спеціальність авто конструктора і закінчує його,
вже після реорганізації у 1936 році, за спеціальністю «Механічне обладнання
суден».
Та часи були надто складні тому весь час і на роботі, і при навчанні поруч з
радістю, поруч з новими відкриттями межував страх викриття «куркульського»
походження, а це тягнуло за собою певні складності в особистому житті.
В такій ситуації виручали Георгія Степановича блискучі природні дані,
величезна працездатність та хороші друзі, які просто любили веселого і щирого
українського хлопця.
Життя продовжується. Георгій Степанович отримує призначення на роботу
у Москву. І тут, у бюро перепусток Головного управління учбових закладів, доля
усміхнулася вже в котрий раз. Він зустрічає свого товариша Анатолія Федорова,
який радить йому вступити до аспірантури і далі розвивати свої здібності. Думка
товариша сподобалась Георгію і він приймає рішення йти далі. Одержавши
підтримку кількох відомих професорів із Москви, Ленінграда (Санкт-Петербург)
вступає на навчання до аспірантури Київського Індустріального інституту, яку
успішно закінчує, при цьому ще навчаючись він працює в Інституті будівельної
механіки (нині це Інститут механіки С.П.Тимошенка НАН України). З того
часу життя та творча діяльність Георгія Степановича нерозривно зв’язана з
Академією наук України.
У роки війни Георгію Степановичу довелося працювати у місті Уфі на посаді
конструктора двигунів для літаків-винищувачів, а це надзвичайно відповідальна
робота і за часом, і за вимогами до такої техніки, тому що виникає необхідність
у найкоротші терміни створити двигун, який би працював справно в любий
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час, а особливо в моменти перевантаження, що є характерним для авіаційної
техніки. Такий двигун повинен давати впевненість пілоту у надійності, а це у
свою чергу – у досягненні перемоги над противником. Так що робота в тилу є
такою ж героїчною як і робота на передових позиціях військової справи.
Пронеслось лихоліття війни, настали мирні будні, а разом з тим і нові
проблеми, рішення яких потребувало неймовірних зусиль. Однією з таких задач
післявоєнної діяльності постає формування нового наукового напрямку, а саме:
« Дослідження міцності матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних
умовах». Для рішення цих задач у 1966 році Георгієм Степановичем було
створено Інститут ( нині Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН
України). Наукові розробки цього Інституту мають величезне значення в усіх
галузях машинобудування, конструюванні літаків та космічних апаратів. Кадри
для роботи в Інституті підбирав Георгій Степанович переважно з кафедри опору
матеріалів Київського політехнічного інституту, яку сам очолював з 1952 по
1984 роки.
Велика працездатність, максимальні вимоги до самого себе та до підлеглих,
багатогранний талант Георгія Степановича є тією візитною карткою, яка дає
право бути у перших рядах вчених високого рівня. Окрім вирішення проблем
міцності він є засновником такої важливої школи як дослідження нелінійних
коливань пружних систем із урахуванням розсіяння енергії в матеріалі.
Під його керівництвом та особистими консультаціями підготовлена
велика кількість молодих вчених серед яких понад 180 кандидатів наук та 49
докторів наук з якими розроблено і втілено у життя більше 100 оригінальних
установок. Георгій Степанович автор понад 800 наукових публікацій, у тому
числі 60 монографій. Ціла низка його посібників та підручників перекладено
на іноземні мови таких держав як Франція, Португалія, Японія, Іспанія та ін.
Йому належить понад 50 надзвичайно важливих винаходів.
Окрім наукової роботи Георгій Степанович ще добре відомий своїми
заслугами у збереженні пам’яті про видатних вчених вихідців з України.
Завдяки його наполегливій та кропіткій роботі в Україну повернулося ім’я
видатного вченого-механіка, одного з засновників Української академії наук
Степана Прокоповича Тимошенко, реабілітовано добре ім’я вченого «генія в
обмотках», як сказав О.Гончар, Юрія Васильовича Кондратюка (Олександра
Гнатовича Шаргея). Саме Г.Писаренко у 1977 р. очолював Державну комісію
по уточненню особистості Кондратюка займаючи посаду віце-президента АН
УССР.
Роботу вченого-дослідника Георгій Степанович успішно поєднував
з науково-організаційною. 1962-1966 роки – Головний вчений секретар,
1970-1978 роки – перший віце-президент АН України, 1973-1984 роки –
Г.Писаренко очолює Комісію космічних досліджень при Президії АН України,
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1981-1988 роки – голова Північно-Західного наукового центру. З 1988 року
радник Президії НАН України, почесний директор створеного ним інституту.
Тема космічних досліджень займала особливе місце у роботі Г.Писаренка.
Він прекрасно розумів, що Україна у цій галузі є потужною ланкою у всьому
комплексі вирішення багатьох проблем по вивченню космосу вченими
тодішнього СРСР. Георгій Степанович, вчені Інституту, його учні безпосередньо
і систематично займались вирішенням нагальних особливо важливих проблем
– проблем міцності матеріалів. Результати досліджень були втілені у роботу
таких космічних апаратів, як «Восток», «Восход», «Союз», «Буран» і таке
інше. Роль Г.С.Писаренка у вирішенні проблем створення ракетно-космічної
техніки відзначена обранням його у 1977 році дійсним членом академії
астронавтики.
Серед багатьох нагород високого ґатунку Г.Писаренка – дві Державні премії
України у галузі науки і техніки і Державна премія СРСР.
Помер Георгій Степанович Писаренко 9 січня 2001 року.
Іван Микитович Францевич
Іван Микитович Францевич був широко
ерудованою людиною, вченим великого діапазону
Г. Писаренко
Видатний вчений, хімік, фізик та матеріалознавець Іван Микитович
Францевич багато років тому передбачив і обґрунтував ряд найбільш важливих
напрямків сучасної науки і техніки, успішний розвиток яких втілюється у
життя вже сьогодні, дякуючи розробкам Інституту проблем матеріалознавства
Національної академії наук України, котрий носить ім’я свого творця Івана
Микитовича, що свідчить про глибоку ерудицію та енциклопедичні знання
вченого.
Іван Микитович був впевнений, що при розробці нових матеріалів
необхідно мати комплексний фізико-хімічний аналіз властивостей, а разом з
тим і можливості управління ними за допомогою зовнішнього впливу. Такий
аналіз повинен включати як теоретичні так і експериментальні дослідження
і тільки в такому єднанні формуються фундаментальні основи фізичного
матеріалознавства.
І. Микитович належить до когорти вчених, розробки яких широко і з
успіхом застосовуються у галузі космонавтики, особливо, коли мова йде про
дію потоків повітря, коли космічні апарати, під час руху та гальмування
нагріваються до десятки тисяч градусів. Саме в такі моменти космічним
апаратам необхідна надзвичайна стійкість до температурних умов, які можуть
в короткі проміжки часу змінюватися.
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Народився Іван Францевич 3 серпня 1905 року у Полтаві в родині робітника.
Після закінчення професійно-технічної школи працював на Полтавському
паровозоремонтному заводі в якості помічника слюсаря потягом 2-х років. У
1924 році за путівкою комсомолу вступає до Харківського інституту народної
освіти (нині Харківський державний університет) і 1929 року закінчує два
факультети одночасно – хімічний та фізико-математичний.
У 1928 році, ще студентом, працював в Інституті мір та вимірювальних
приладів. Після закінчення Інституту народної освіти працював в Українському
інституті металів і навчався в аспірантурі, після закінчення якої молодий вчений
проводить дослідження в області високотемпературної міцності та деформації
сполук металів. Значення цих робіт було надзвичайно вагоме і своєчасне. У
1934 році у віці 29 років Івану Микитовичу присвоєно звання професора
фізичної хімії. Він стає член-кореспондентом АН УРСР.
У 1939 році створюється Інститут чорної металургії АН УРСР, куди
замісником директора по науковій роботі і одночасно керівником відділу фізикохімії металургійних процесів призначається І. Францевич. Інститут складався
з відділів, які знаходились в Харкові, Києві та Дніпропетровську. З початком
війни Інститут евакуйовується до Уфи, а відділи у Магнітогорськ та Ташкент.
Роботу Інституту координував І. Францевич. Після звільнення м. Харкова
(1943) Інститут повертається. Іван Микитович переїздить до Києва і займається
підготовкою до переїзду всього Інституту у столицю.
У подальшому Іван Микитович зі своїми учнями проводить дослідження
матеріалів з високим рівнем жаростійкості, що вкрай необхідно у такій галузі
як космонавтика, котра почала інтенсивно розвиватись і потребувала зовсім
інших підходів до виробництва та випуску нових теплозахисних матеріалів,
які могли б добре працювати в умовах інтенсивного високотемпературного
впливу високошвидкісних газових потоків. Окрім того багато часу приділяється
ще доволі новій справі, а саме порошковій металургії, яка знайшла широке
використання при створенні металокерамічних сполук.
З метою покращення ефективності теплозахисту І. Францевич пропонує
вводити композити на основі полімерів арміровані тугоплавким волокном,
тугоплавкі наповнювачі з різними температурами газифікації. Так були створені
матеріали зовнішнього та внутрішнього теплозахисту, які використовувались
у серійному випуску апаратів розроблених КБ «Південне» під керівництвом
генерального конструктора М.К.Янгеля.
За розробку та втілення у виробництво контактних сплавів І. Францевичу
присвоюється Державна премія СРСР (1950). З метою більш ефективної роботи
Інститут чорної металургії реорганізується в лабораторію спеціальних сполук
(1952), на базі якої створюється Інститут металокераміки і спеціальних сполук
(1955). Керівником інституту аж до 1973 року був І.М. Францевич. Тематика
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інституту значно розширилась, він стає провідним і добре відомим центром
досліджень по проблемам порошкової металургії на всій території колишнього
Союзу. У подальшому він реорганізується в Інститут проблем металознавства
АН УРСР.
Дослідження, які проводив колектив І. Францевича проводились за
декількома напрямками, основними з яких був напрямок досліджень стосовно
вуглеводистої та легірованої сталі, а також проблема вивчення рекристалізації
сталі в умовах гарячого деформування, а це, в свою чергу, супроводжувало
дослідження комплексу статичних та динамічних характеристик міцності
металу.
Надзвичайне наукове значення мають роботи І. Францевича відносно
проблем жаростійкості. Ним були проведені розрахунки хімічного складу
жаростійких композицій на основі фізичних уявлень про роль окремої
лігіруючої складової у твердому розчині. Справа у тому, що саме величина сил
міжатомного зв’язку визначає одночасне граничне значення міцності виробу і
опір їх окислювальній дії середовища.
Результати досліджень в області теорії жаростійкості сполук, які
І. Францевич використав при вивченні жаростійкості матеріалів, отримані
різними методами порошкової металургії.
У подальшому окрім дослідження теми жаростійкості матеріалів ще були
надзвичайно вагомі роботи вченого, присвячені вивченню тепло-і масообміну
в умовах впливу на поверхню твердих тіл потоків надвисоких параметрів з
урахуванням ефекту абляції, відсувного ефекту та гетерогенної рекомбінації
сталі і радикалів. Ці дослідження дали можливість створювати різноманітні
композиційні матеріали, що отримані переважно способами і методами
порошкової металургії.
Протягом багатьох років Іван Микитович зі співробітниками інституту
проводив дослідження в області електрохімії, теорії та практики захисту
промислових споруд від корозійного руйнування. Роботи цієї теми та їх
результати дали надзвичайно великий ефект і заощадили мільйони державних
грошей.
Таким чином комплекс проблем, якими займався І.М. Францевич, говорить
про широкий кругозір та велику ерудицію вченого. Результати його досліджень
та винаходів використовуються сьогодні у різних галузях нашої діяльності, що
свідчить про їх актуальність та ефективність
Наукові та практичні результати робіт І. Францевича отримали
надзвичайно високу оцінку держави. Він нагороджений багатьма орденами,
йому присуджена ступінь доктора хімічних наук, а також почесне звання
заслуженого діяча науки і техніки УРСР. За розробку та організацію
виробництва тугоплавких сполук Іван Микитович з групою співробітників
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отримали Державну премію УРСР (1969). Цього ж року він удостоєний звання
Героя Соціалістичної Праці. За розробки в області порошкової металургії
І. Францевичу присвоєна премія АН СРСР ім. П. Соболєвського (1977) та
премія ім. М. Курнакова (1983).
Помер Іван Микитович Францевич 14.02.1985 року.
Ця коротка розповідь про життя та творчу діяльність Георгія Степановича
Писаренка та Івана Микитовича Францевича є лише маленькою часткою шани
вченим такого рівня роботи, відкриття яких сьогодні неперевершені і настільки
актуальні, що важко уявити собі наскільки, як і в якій галузі господарювання
можна обійтися без них. Та не буде перебільшенням те, що їх відкриття
найбільше застосування знайшли у такій сфері діяльності як космонавтика,
де дії перевантажень на космічний корабель та на космонавтів настільки
потужні, що потребують особливого підходу, особливого матеріалу, який може
їх витримати та особливої обробки всіх частин космічного апарату з метою
забезпечення гарантованого збереження життя космонавта.
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УДК 629
ПОЛЕТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ
В.В. Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики
г.Черновцы
Начало ХХ века отмечается бурным развитием техники, воплощением в
жизнь инженерных идей, изобретений, которые дали возможность человечеству
воплотить в жизнь давню мечту о полёте на крыльях. В прошлом остались
исследования Леонардо да Винчи, идея воздушного судна Франческо де Лана,
изобретателя таинственного летательного аппарата бразильца Лоуренцо Гусмао,
бесконечные попытки смельчаков совершить полет как птица на самодельных
крыльях, прыгая с крыш и колоколен церквей …
Днем рождения авиации принято считать 17 декабря 1903г., когда в
Китти Хок, штат Северная Каролина в воздух поднялся первый в мире аппарат
с двигателем внутреннего сгорания «Флаер» («Flyer») конструкции американцев
Уилбура и Орвила Райт (Wilbur and Orville) [1]. Полет аероплана братьев Райт
вызвал бурный интерес среди инженеров-энтузиастов авиации всего мира.
23 октября 1906г. в Париже бразилец Альберто Сантос-Дюмон (Alberto
Santos-Dumont) впервые в истории в присутствии официальных наблюдателей
взлетел на самолёте своей конструкции «14 бис», используя для взлета лишь
тягу двигателя [2,3].
Начинание Сантос-Дюмона продолжают другие. Механик Габриэль Вуазен
(Gabriel Voisin) открывает мастерскую по производству самолетов, а 16 марта
1907г. его брат Шарль поднимается в воздух на созданном ими биплане [4,5].
13 января 1908г. автогонщик Анри Фарман (Henry Farman) на аэроплане
«Вуазен» выполняет полет по замкнутому километровому кругу, чем доказывает
управляемость машины [6,7]. Вся Европа наблюдает за соперничеством авиаторов
Делагранжа, Фармана, Блерио в установлении рекордов высоты, скорости,
продолжительности полетов. Знаменательным событием становится перелет через
Ла-Манш 25 июля 1909г. на самолете «Bleriot XI» француза Луи Блерио [8].
Не отстают и энтузиасты авиации России. 16 января 1908г. – основан
Всероссийский аэроклуб. 8 марта 1910г. в Одессе на аэроплане «Фарман-VI»
Михаил Ефимов совершает первый полёт в России. 31 марта 1910г. в Одессе
совершает полет Сергей Уточкин, который становится вторым российским
авиатором [9,10].
В 1909г. благодаря усилиям профессора Николая Делоне (ученика
Н.Е.Жуковского) создается Киевское общество воздухоплавания. После полетов
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с М.Ефимовым в Ницце профессор Киевского политехнического института
Александр Сергеевич Кудашев строит самолет собственной конструкции
«Кудашев – 1», на котором 23 мая 1910г. совершает полет на несколько десятков
метров, опередив на один день полет на самолета Якова Гаккеля «Гаккель-1» на
Гатчинском аэродроме (24.05.1910) [11,12].
В 1908-1912гг. Киев дал истории многих конструкторов-энтузиастов
авиации, среди которых был всемирно известный Игорь Иванович Сикорский,
совершивший первый полет на своём самолете БиС-2 (С-2) 3 июня 1910г.[13-15].
Не обошел стороной авиационный бум и Австро-Венгрию. В результате
войны Турции с Австрией и Россией в 1768-1774 гг. и подписанием Кучук –
Кайнаджирского мирного договора Буковина вошла в состав Австро-Венгерской
монархии и в 1862г. получает статус герцогства. Сам город Черновцы получил
статус автономного муниципального самоуправления и уже во второй половине
ХІХв. становится административным, экономическим и культурным центром.
Естественно, что такое событие, как полеты первых аэропланов, не смогло
обойти стороной общественность города.
В самом начале 1910г., а точнее, 16 января, по всему герцогству Буковина
пронеслась весть о том, что скоро в Черновцах состоится показательный полет
на аэроплане. Инициатива проведения этого мероприятия исходила от Венского
авиационного консорциума, который с целью пропаганды авиации занимался
проведением показательных полётов авиаторов на территории Австро-Венгрии.
Организацию подготовительных работ для проведения показательного полёта
обязался выполнить господин Шаффер, владелец рекламной фирмы «Erford».
Известие о предстоящем полете вызвало большой интерес у населения.
На адрес фирмы «Erford» посыпалась лавина писем с просьбой забронировать
места на лётном поле (хотя на этот момент ещё даже не было выбрано место
осуществления полёта).
Для определения места осуществления полёта в Черновцы прибыл
представитель Венского авиационного консорциума доктор В.Шлафер [16,17].
Таким местом оказалась территория пастбища и тренировочного военного плаца
на Горече (Horecze или Horecza). Началась продажа билетов, стоимость которых
составляла 1 до 50 крон. Билеты были на расхват. Только офицерский корпус
Буковины и Галичины зарезервировал 20% мест на летном поле. Желающих
посетить зрелище оказалось настолько много, что Шаффер был вынужден
изменять проект строительства трибуны с целью увеличения количества мест.
Соответственно, сроки проведения полета перенесли на 23 января. Для освещения
в прессе предстоящего события, в Черновцы хлынули репортёры из Львова,
Кракова, Острау, Эссена, Дебрецена. Гостиницы города были переполнены [17].
19 января была получена телеграмма про задержку доставки аероплана
по вине французской железной дороги. Полет переносят на 30 января.
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Для поддержания интереса жителей Буковины к авиации, в Черновцы
направляют инженера доктора Пауля А.Графа для выступления с лекцией по
воздухоплаванию и о воздухоплавательных апаратах.
К сожалению, в конце января в Черновцах стояла погода, которая не
благоприятствовала осуществлению полёта. Организаторы приняли решение
об отмене мероприятия и 26 января вернули деньги за проданные билеты. Не
смотря на отмену показательного полёта, организаторы не отказались от самой
идеи.
5 марта, из авиашколы французького города По (Pau) в Черновцы пришло
письмо от авиатора Эльпеля, в котором он брался осуществить показательный
полёт. Следует отметить, что в г.По существовали две авиационные школы.
Первая была организована братьями Райт. После успешного перелета через
Ла-Манш, в По в январе 1909г. свою школу открывает Луи Блерио [18]. Исходя
из того, что Эльпель собирался осуществить свой полет на самолете «Bleriot»,
напрашивается вывод, что он являлся представителем школы Л.Блерио в г.По.
20 марта Эльпель приезжает в Черновцы и выбирает новое место для полёта
(пастбище Зайдлера вблизи городской водокачки в Рогизне), о чём уведомляет
Венский авиационный консорциум. Началось оборудование взлетной полосы,
строительство ангара и трибуны. Оставалось ожидать прибытия аэроплана и
уповать на хорошую погоду.
7 апреля железной дорогой в Черновцы был доставлен контейнер с
аэропланом «Bleriot XI» (с конца ХІХв. город имел железнодорожное сообщение
со всеми городами Европы). Аппарат доставили в центр города, собрали и
выставили для всеобщего обозрения. Желающих осмотреть аэроплан, который
в 1909г. пересёк Ла-Манш оказалось настолько много, что для его охраны
выставили 5 полицейских.
Увидеть образец новой техники пожелали президент Буковины доктор
Октавиан рицар фон Блейлебен (Regner von Bleyleben Oktavian Frh.) и другие
известные особы. Экскурсии по осмотру аэроплана совершили учащиеся
черновицких гимназий, лицеев, школ. Посетителям предлагали приехать
17 апреля в Рогизну на показательный полёт авиатора Эльпеля. Жителям
Буковины, которые приобрели билеты на показательный полёт, на этот день
была сделана скидка на железнодорожные билеты в Черновцы. Черновицкое
краевое управление 10 апреля распорядилось ограничить движение в районе
лётного поля. Полиция получила распоряжение внимательно наблюдать за
хитрецами без билетов. Запрещалось залазить на деревья, крыши и другие
высокие объекты. Нарушителей могли арестовать на срок от 6 часов до 14 суток.
К середине апреля было подготовлено 4-х километровое лётное поле и почти
закончено строительство 2-х ярусной трибуны. Авиационное шоу смогли бы
наблюдать почти 100 тысяч зрителей.
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16 апреля авиатор Эльпель должен был осуществить технический полёт.
Но… полёт не удался. Аэроплан не смог оторваться от земли, при разбеге
неожиданно перевернулся и получил незначительные повреждения.Пришлось
снова перенести показательный полёт, назначив его на 24 апреля.
22 апреля авиатор Эльпель сделал репортерам заявление, что во время полёта,
поднимет аэроплан на высоту 40 метров. Затем после посадки и перерыва 20-25
минут, сделает повторный взлёт. Однако, неблагоприятные погодные условия, и
на этот раз помешали совершить запланированный технический полёт.

Места продажи билетов на показательный полёт: 1 – фирма «Erford» (Dr.Rottgasse ex Blumengasse №4);
2 – бумажный магазин Готлиба (Gottlieb) –HauptStrasse №3 – второй до слева; 3 – университетский
книжный магазин Генриха Пардини (Pardini) – RingPlatz №10 – первый дом слева [19,20].

Желание выполнить своё обещание совершить полёт и накаляющие ситуацию
постоянные переносы толкнули Эльпеля на отчаянные действия. Не смотря на
дождь и сильный порывистый встречный ветер, 27 апреля Эльпель занял место в
аэроплане и начал разбег. Разогнавшись, аэроплан взлетел с промокшей от дождя
взлётной полосы. Поднявшийся на высоту 8 метров аэроплан не смог побороть
порывы ветра, начал снижаться. При посадке на полосу при такой погоде,
естественно, получил повреждения, которые были устранены за 4 дня.
Снова началось ожидание благоприятной погоды. 7 мая, не смотря ни на
что, рискуя аэропланом и собственной жизнью, Эльпель снова садится в кабину
и начинает взлёт. На сей раз «Bleriot» поднимается на висоту 10 метров. И снова
сильне порывы ветра сбивают машину к земле. Теперь аэроплан уже серьёзно
поврежден. Необходим был ремонт. Оказать помощь взялся известный на
Буковине предприниматель Тит рыцарь фон Ончул, который пообещал, что
сделает всё возможное для восстановления разбитого аппарата. Из Парижа
и Вены в Черновцы были доставлены необходимые для ремонта детали и
материалы. «Bleriot» был восстановлен.
Следующей датой осуществления показательного полёта было объявлен
день 19 июня. Снова начали продавать билеты на зрелище. Однако, черновицкая
погода никак не хотела выпускать аэроплан в небо. Всё время шли сильне и
продолжительные дожди.
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Окно в небе появилось только 30 июня. Воспользовавшись этим, авиатор
Эльпель наконец совершает удачный технический полёт. Авиационный празник
назначают на 10 июля. Однако история с погодой повторилась в который раз. С 6
июля начинаются ливневые дожди, которые продолжаются до 8 июля. Взлётная
полоса превратилась в кашу. Ни о каком взлете не могло бать и речи. Пришлось
вовсе отемнить показательный полёт.
Не смотря на постоянные переносы и отмены показательного полёта,
надежды жителей Буковины увидеть аэроплан в небе не угасли. 12 октября
становится известно, что первый чешский авиатор из города Пардубице инженер
Ян Кашпар (Jan Kaљpar), который 16 апреля 1910г. на своём «Bleriot XІ» с
заводским №76 совершил полет в г.Пардубице (Чехословакия) на дистанцию 2-х
километров[21], согласился совершить полёт над Черновцами. Зрелище было
назначено но 16 октября.
Место для совершения показательного полёта менять не стали, так как
оно было выбрано удачно. Новые организаторы мероприятия снизили цены на
билеты.
Инженер Ян Каспар приехал в Черновцы 12 октября, одновременно с
доставленным в город аэропланом «Bleriot XІ». В присутствии инженерной
комиссии из Вены 17 октября инженер Ян Каспар с первого раза поднялся на
аэроплане в воздух и совершил удачный технический полёт. Разрешение на
показательный полёт было получено.
Погода благоприятствовала чешскому авиатору. 23 октября в 16.00 авиатор
Ян Каспар со второй попытки поднимает свой «Bleriot XІ» в воздух. Поднявшись
на высоту 30 метров над землёй, аэроплан совершает горизонтальный полёт
вдоль лётного поля на виду у многочисленных зрителей под их бурные
аплодисменты [22-24].

Инженер Ян Кашпар. Справа-полёт Я.Кашпара [25].
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В этот день жители Буковины присоединились к многочисленным жителям
Западной Европы, которые ранее были счастливыми свидетелями полётов
первых авиаторов. Естественно, что это было знаменательное событие на
Буковине.
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УДК 681.3.06
ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ В КУРСАХ ДИСЦИПЛИН
МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Ю.М. Андреев, А.А. Ларин
Национальный технический университет «ХПИ»
г. Харьков
E-mail: andrjejev@mail.ru
В НТУ «ХПИ» на специальности «Прикладная математика» кафедры
«Системы и процессы управления» инженерно-физического факультета –
наследнице специальности «Автоматическое управление движением» готовятся
бакалавры, специалисты и магистры по динамике полета и управления для
работы в области создания систем управления космическими летательными
аппаратами (СУ КЛА). В последнее время при чтении многих курсов
механического направления с успехом применяется разработанная на кафедре
теоретической механики этого вуза методика преподавания, основанная на
применении при проведении практических и лабораторных занятий специальной
системы компьютерной алгебры (ССКА) КиДиМ. Она призвана познакомить
студента с современным моделированием на персональных компьютерах (ПК)
с самых первых семестров и дать практическое средство для этого, обеспечить
наследственность и логическую последовательность читаемых курсов.
Отличие такой ССКА от универсальных сред типа MATLAB, MathCAD и т.д.
(см. например, [1]) состоит в том, что для решения задачи не требуется ручного
получения и ввода в компьютер математической модели (уравнений движения
или равновесия, дифференциальных выражений). Все это программная среда
получает сама по формальному аналитическому описанию механической
модели и поставленной задачи. Механическая модель представляет собой
запись формул. задающих проекции активных сил и пар на выбранные оси
координат и так называемые структуры. Структурами здесь называются
формулы, задающие геометрические выражения локальных координат через
обобщенные координаты, или кинематические соотношения между линейными
или угловыми скоростями тел и обобщенными или псевдоскоростями. Решение
задач заключается в подготовке таких данных, при этом не требуется, например,
записи кинетической и потенциальной энергии, функций Лагранжа, Аппеля,
диссипации Рэлея, взятия производных от геометрических и кинематических
выражений и перечисленных динамических функций. Таким образом,
использование ССКА КиДиМ при решении задач и выполнении лабораторных
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работ а ПК ставит во главу угла не получение студентом разрешающих
уравнений, а компьютерное механическое моделирование, снимая с него всякую
рутинную работу, оставляя чисто творческий подход.
Знакомство с такой методикой студенты получают уже на втором курсе
(на третьем семестре) при изучении теоретической механики, выполняя все
обязательные учебные задания традиционными «ручными» методами, и проводя
одновременно более широкие исследования полученных задач с помощью
компьютера на базе ССКА КиДиМ. Каждый из них устанавливает на своем
компьютере эту ССКА, работающей в среде ОС WINDOWS и не требующей в
настоящее время наличия лицензии и каких-либо оплат. В помощь для такой
работы создан дистанционный курс [2], методическое пособие [3]. Продолжают
практиковаться студенты в области современного компьютерного моделирования
при изучении дисциплин: аналитическая механика, динамика твердого тела
(ДТТ), устойчивость движения, теория колебаний, динамика полета КЛА; при
выполнении курсовых, бакалаврских и дипломных работ.
В основу ССКА КиДиМ положен наиболее общий принцип механики –
общее уравнение (принцип д’Аламбера-Лагранжа). Это дает возможность
аналитически по указанному выше описанию механической модели
системы или динамического процесса получить разрешающие уравнения
в форме уравнений Лагранжа или Аппеля для задач динамики, статики,
кинетостатики и кинематики для произвольных систем с конечным числом
степеней свободы. При этом никаких ограничений на выбор обобщенных
координат или псевдокоординат и их количество не накладывается. Модели
механических систем могут быть голономными или неголономными,
стационарными или нестационарными с удерживающими или
неудерживающими связями.
В связи с таким широким спектром решаемых задач и рассматриваемых
систем особое значение имеет аналитическая диагностика вводимых в качестве
исходных данных. Для этого программа определяет список обобщенных
координат или псевдокоординат, число степеней свободы, получает
выражения динамических функций – потенциальной и кинетической энергии,
диссипативной функции Рэлея, энергии ускорений Аппеля, мощности активных
сил, проводит диагностику голономности системы, наличия псевдокоординат
(псевдоскоростей). Все это включается в отчет для ознакомления и имеет
учебный эффект, помогает локализовать допущенные ошибки и быстро получить
надежные результаты.
Читаемые с использованием описанной методики проведения практических
занятий курсы, естественно, потребовали соответствующей переработки.
В частности, курс теоретической механики излагается так, чтобы раньше
(уже в разделе кинематики, с чего начинается изложение) ввести понятия
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обобщенных координат и числа степеней свободы, после аксиом динамики
формулируется принцип д’Аламбера-Лагранжа и на его основе излагается
статика, общие теоремы динамики. Все основные положения аналитической
механики – уравнения Лагранжа, принцип виртуальных перемещений,
уравнения Аппеля, уравнения Эйлера в псевдокоординатах, уравнения для
неголономных систем с исключением зависимых вариаций обобщенных
координат имеют естественную поддержку использованием ССКА КиДиМ
на практических и лабораторных занятиях. Применение аналитического
интегрирования в задаче определения динамических реакций вращающегося
твердого тела в курсе ДТТ, сравнение решений приближенной теории гироскопов
и численного интегрирования сферического движения твердого тела дает
наглядное представление студентам о границах применимости такой теории.
Использование кватернионов и параметров Родрига-Гамильтона в динамике
пространственного движения твердого тела демонстрирует преимущество их
использования относительно углов Эйлера, Крылова и др., направляющих
косинусов. В курсе теории колебаний студенты исследуют системы с одной и
несколькими степенями свободы, получают наглядное представление о главных
колебаниях, нормальных координатах, решении классических задач линейных
и нелинейных колебаний. Теоретические положения устойчивости движения
и динамики полета КЛА также подкрепляются демонстрацией примеров на
лабораторных и практических занятиях. При изложении таких положений
больше внимания уделяется постановке задач, определению и моделированию
механических взаимодействий, а не технике получения уравнений. Именно
это позволяет подготовить студентов к моделированию реальных практических
задач, решение которых они проводят уже в рамках курсовых, бакалаврских и
дипломных работ.
Большое значение для понимания излагаемого материала и получаемых
решений имеет возможность получения самим студентом относительно малыми
усилиями в рамках ССКА КиДиМ анимационной картины исследуемого
механического процесса. Визуальный контроль полученного решения задачи
лучше всего убеждает в правильности моделирования процесса и закрепляет
изучаемый материал.
Таким образом, используемая в НТУ «ХПИ» методика изложения
механических дисциплин специальности «Прикладная математика» преследует
достижение многих целей. Основные – это формирование мотивации к
изучаемым предметам и самостоятельности выполнения учебных поручений.
Используемые здесь средства – ПК, ССКА КиДиМ, отчеты в виде HTML-файлов,
изобразительные и анимационные средства, индивидуальность в общении с
преподавателем при обсуждении компьютерных работ и др., призваны решить
эти задачи.
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ОCВІТА І СУЧАСНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ
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Національний авіаційний університет
м. Київ
E-mail: begliy@ukr.net
Ми живемо у той час, коли людству усім ходом історичного розвитку
запропоновано альтернативу: або кардинально переорієнтувати парадигму
розвитку суспільства, або стати свідком «кінця історії».
Щоб вижити і продовжити розвиток цивілізації – необхідно змінити себе,
писав ще в 50-х роках ХХ століття один із засновників кібернетики Н. Вінер.
Ще далі пішов видатний вітчизняний вчений В.І. Вернадський, закликаючи
до глобального поєднання людства на розумній, максимально гуманізованій
та екологізованій основі зі своєю ідеєю становлення сфери розуму (ноосфери),
запропонованої як якісно нового стану цивілізації *.
Водночас, суворо довести можливість переходу в той стан, який
В.І. Вернадський називав ноосферою, мабуть неможливо. Також як і довести
можливість об’єднання народів світу на цій ідейній платформі. Але не вірити в
таку можливість – злочин перед людством, оскільки віра народжує енергію, а
енергія людини породжує сили для переборення перешкод.
Так чи інакше людству на шляху до ноосфери ще треба подолати чимало
складнощів і по суті збудувати ноосферу, тобто змінити структуру системи
«біосфера + суспільство». На цьому шляху людина має перебороти перш за все
саму себе, і загалом не так очевидно, що з цією задачею їй вдасться упоратись.
Особливо, враховуючи реальність і все більшу всеосяжність ринкової економіки
з її непідконтрольними ТНК, різноманіттям культур і суспільних структур,
національних і релігійних особливостей життя людей.
Але цей процес вже розпочався незалежно від волі окремих людей. Він
– прояв особливостей самоорганізації суспільства, його адаптації до умов
існування, що змінюються. Особливо показово, що до цього процесу все частіше
долучається Колективний Розум людства (поки що досить мляво але все більш
і більш настирливо). І документи світових форумів останнього двадцятиліття –
яскраве свідоцтво прояву цього Розуму **.
*
**

Космос і світовий правопорядок // Матеріали Наукових читань
«Дніпровська орбіта-2007». – Дніпропетровськ: НЦАОМ, 2007. – С.144.
Программа действий: Повестка дня на ХХІ век и другие документы
конференции в Рио–де–Жанейро в популярном изложении. – Женева: Изд. Центр
«Наше общее будущее», 1993; Стратегия по обеспечению более безопасного мира.
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Як зазначає академік Моісєєв М.М., «…людство просто не зможе
вижити на Землі, не набувши певних стандартів у своїх взаємовідносинах з
Природою. Ось чому сьогодні більше, ніж будь-коли, необхідно намагатися
дотримання принципів раціональної організації суспільства, узгодження
побудови суспільних структур, системи нравів (моралі) з реальними умовами
життя людини та тенденціями розвитку біосфери, що спостерігаються». Під
терміном «раціональне суспільство» Моісєєв М.М. має на увазі суспільство,
яке прямує в епоху ноосфери (або таке, що вже існує в цій епосі), тобто
цілеспрямовано спрямоване до формування режиму коеволюції людини
та суспільства, здатне направляти розвиток Природи та суспільства,
узгоджувати ці процеси *.
Криза у взаєминах Природи та суспільства стрімко наростає, і освіта
повинна поступово виходити за рамки вузького професіоналізму для того, щоб
сучасна людина сприймала світ в його цілісності.
Тільки уява про загальну логіку розвитку того світу, в якому ми живимо,
допоможе нам уникнути катастрофічних наслідків кризи, яка невмолимо
насувається. А може, і уникнути самої кризи.
Ключ до самозбереження сучасної цивілізації – світорозуміння,
сформоване сьогодні
Можливості суспільства споживання – цивілізації, що виникла в результаті
неолітичної революції**, – вичерпані або близькі до вичерпання. Усі блага, які це

*
**

Док. ООН A/CONF.172/9. – Нью Йорк: Изд. ООН, 1994; Резолюция «Космос на
рубеже тысячелетий: Венская декларация о космической деятельности и
развитии человеческого общества» / Доклад Третьей конференции Организации
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях. Док. ООН A/CONF.184/6. – Нью-Йорк: Издво ООН, 1999. – С.1-5; декларация тысячелетия (Декларация и Программа
действий Форума тысячелетия «Мы, народы: укрепление Организации
Объединенных Наций в двадцать первом веке»). Док. ООН A/54/959. – Нью Йорк:
Изд. ООН, 2000; Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию и План выполнения решений. Док. ООН A/CONF.199/20. – Нью
Йорк: Изд. ООН, 2002; Декларация принципов «Построение информационного
общества – глобальная задача в новом тысячелетии». Док. ООН WSIS-03/
GENEVA /DOC/4-R. – Женева: Изд. ООН, 2003.
Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М.,: «Устойчивый
мир», 2001.
Неолітична революція (неоліт, новий кам’яний вік: від грецьк. нео – новий і
літ – камінь, бл. 8-3 тисячоліття до н.е.) – перехід від привласницького типу
господарства (збирання, полювання) до виробницького типу (землеробство,
скотарство).
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суспільство було здатне надати людям, ними вже отримані, і людство вступає в
епоху якісних змін парадигми свого розвитку.
Якщо користуватися мовою теорії динамічних систем, зазначене
суспільство вступає у фазу біфуркації*, коли буде відбуватися зміна каналу
самого процесу суспільної еволюції, самого типу еволюційного розвитку
суспільства (а можливо, і самого характеру антропогенезу).
Людина розумна в процесі свого становлення неодноразово зустрічала
подібні перебудови, вона долала труднощі, що виникали, але ці труднощі
коштували досить недешево. Однак, тепер, на початку ІІІ тисячоліття homo
sapience має потенційну можливість зустріти чергову біфуркацію у всеозброєнні
сучасних знань і вибрати способи дій, що максимально скорочують витрати або
навіть дозволяють уникнути основних складнощів можливої кризи.
І тут важливо, щоб і сучасне покоління, і, особливо, наступні були не тільки
«всеозброєні сучасними знаннями», але насамперед сприймали світ відповідно
до нового світорозуміння, яке нам ще треба буде сформувати на їх основі. Адже
сучасні моральні основи, наш духовний світ і поведінка в біосфері, які склалися
в результаті природної еволюції, більше не відповідають тим умовам життя, в
які заглиблюється суспільство.
Прогнозуючи майбутнє, неможна не приймати до уваги, що біологічно (і,
мабуть, психологічно) ми майже не змінились з часів льодовикової ери, і на цій
основі розвивалася цивілізація як певний процес самоорганізації, що диктується
суворими умовами життя палеоліту**.
Водночас, було б небезпечною утопією уявлення про можливість існування
певного єдиного (тим більше, виключно правильного) світорозуміння. За
великим рахунком, у кожної людини є своє власне світорозуміння.
Але усі люди належать до єдиного біологічного виду, і, значить, для забезпечення
стабільності роду людського існує об’єктивна необхідність певних універсальних
констант, що визначають уявлення людей про навколишній світ, про своє місце в
ньому і своїх обов’язках щодо оточення – стосовно Природи та інших людей.
*

**

Біфуркація – поділ, розгалуження чогось на два потоки, напрямки (цит.
за вид. «Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і
гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005»).
Палеоліт – (від грец. палео – древній і літ – камінь, бл. 2,6 млн років
тому) (давній камінний вік) – перший історичний період кам’яного віку з
початку використання кам’яних знарядь гомінідами (рід homo sapience) до
появи у людини землеробства і скотарства приблизно у 8 тисячолітті до
н.е. Палеоліт – епоха існування викопної людини, а також викопних, нині
вимерлих видів тварин. Він займає більшу частину (близько 99%) часу
існування людства і збігається з двома великими геологічними епохами
кайнозойської ери - пліоценом і плейстоценом.
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Певну множину цих універсальних констант і пропонується називати
світорозумінням. Формування зазначених універсальних констант,
напрацювання такого світорозуміння, що має допомогти людям вижити
в критичних ситуаціях, і закріплення їх у свідомості людей уявляється
найважливішою задачею цивілізації ХХІ століття. Саме цивілізації, а не тільки
науки. І тепер цей процес вже не може бути спонтанним процесом самоорганізації,
на такий порядок вже не має часу. Цей процес має стати процесом цілеспрямованої
діяльності Колективного Розуму людства. Тільки вирішення цих світоглядних
проблем – ключ до збереження цивілізації на планеті Земля.
Витоки світогляду
Світогляд формується у людини протягом усього життя, і він змінюється і з
віком, і з накопиченим життєвим досвідом. Світогляд визначається множиною
чинників та обставин, але існують три джерела, на тлі яких головним чином
і відбувається його формування і які, що вкрай важливо, доступні вивченню.
Перше – традиції, міфи, пам’ять про далеке минуле свого народу… Власне, з
їх засвоєння у нашого далекого предка і починалось становлення світогляду. Але
і сьогодні подібні уявлення відіграють не останню роль, адже це – опора на певні
древні, не повністю втрачені або просто інтуїтивні знання і навіть забобони. Ці
«знання» і носять назву «езотеричних»*. Вони прийшли до нас з далеких глибин
історії людини та й не зникли навіть сьогодні, в епоху космосу та ядерної енергії.
Серед них особливо треба виділити все те, що пов’язане з взаємовідносинами
людини та Природи, впливом останньої, як правило благотворним, на людину.
Друге – релігії. Це цілі системи світогляду, їх багато, вони різні і
сформувалися значно пізніше тієї первинної езотеричної складової, про яку
говорилося вище. У їх основі – та чи інша система міфів, які сприймаються
як догмати віри і не підлягають обговоренню. Вони дуже глибоко входять до
свідомості людини, а в деяких релігіях, наприклад в ісламі, ідея єдиного Бога
переплітається з встановленням образу життя. У ліберальних країнах релігія
відокремлена від держави і є особистою справою громадян. У різні періоди
історії людства релігії відігравали різну роль, але для нашого предмету розгляду
важливо те, що вони займають певне місце у духовному світі людини. Можливо,
вони заповнюють якісь духовні лакуни, адже, дійсно, якщо не приймати до
уваги особливостей міфів, властивих будь-яким релігіям, то вони говорять про
одне й те ж. Наприклад, в усіх релігіях присутні етичні принципи типу «не роби
ближньому того, чого ти не хочеш, щоб він зробив по відношенню до тебе».
Третє джерело світогляду – це ідея Природи, це знання про природні
процеси, про місце людини в Природі та про ступінь впливу людини на плин
*

Езотеричний (від грецьк. – внутрішній) – таємний, прихований,
призначений виключно для посвячених (про релігійні обряди, містичні
вчення, магічні формули).
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природних процесів. Власне це і є те, хочеться називати світорозумінням –
найважливішою складовою світогляду. Наукові знання малюють «Картину
світу», що не протирічить практичному досвіду людини, вони вказують на місце
на її місце в біосфері та у Всесвіті загалом, вони є джерелом практичних рішень,
у тому числі й у повсякденній практиці людини.
На останній складовій світогляду ми й зосередимо нашу увагу. Адже
це джерело світогляду наразі й визначає насамперед наш світогляд. Він
еволюціонує, розвивається разом з розвитком наших знань. У різні часи його
значення було різним: якщо в античні часи у Древньому Єгипті знання були
привілеєм лише вузького кола жерців, у ХХ столітті роль наукового джерела
світогляду якісно змінилася. За останні сто років могутність цивілізації
багаторазово зросла, наші знання про природні процеси незмірно поглибилося.
Ще на початку ХХ століття В.І. Вернадський говорив про те, що практична
діяльність людини стає головною геологоутворюючою силою планети.
Сьогодні, в добу ядерної енергії загальновідомо, що людині підвладно знищення
усього живого на планеті Земля. Тому чітке розуміння потенційних можливостей
активної діяльності людей і ризиків для долі людини, які можуть бути наслідком
такої діяльності, якщо остання не контролюється Колективним Інтелектом людства,
стають одним з наріжних каменів світорозуміння, а, отже, і системи освіти.
Водночас, відокремити роль кожного з джерел сучасного світорозуміння і
вивчати їх окремо один від одного або ігнорувати їх вплив на людину практично
неможливо, а може й небезпечно, оскільки усі вони складають сутність
духовного світу людини, його єдність і визначають у складних ситуаціях вибір
його поведінки.
Криза у взаємовідносинах Природи та суспільства стрімко зростає, і освіта
повинна далеко виходити за рамки вузького професіоналізму. Сучасна людина
має бачити світ в його цілісності. Тільки уява про загальну логіку розвитку того
світу, в якому ми живемо, допоможе нашій цивілізації уникнути катастрофічних
наслідків кризи, що невмолимо насувається. А може, й не допустити найгірших
сценаріїв самої кризи.
Вже визріло уявлення про необхідність пропедевтичного* учбового курсу
«Світорозуміння особистості ХХІ століття». І такий курс повинен передувати
викладу суспільствознавчих дисциплін і філософії, для яких він має слугувати
вступом. Він особливо потрібний для гуманітаріїв, хоча і на природничих, і
технічних факультетах загальних знань про процеси розвитку сучасного
світу і процеси пізнання явно недостатньо для вирішення чисельних питань
моральності, права, сучасної політики, екології.
*

Пропедевтичний (від грецьк. – попередньо навчаю) – підготовчий,
вступний курс, викладений у стислій і доступній формі; вступ до курсу
якоїсь науки.
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Метою цього курсу має стати висновок слухача про те, що усе в Природі – і
нежива речовина (заклякла* матерія за термінологією В.І. Вернадського), і світ
живого, і суспільство – підкорюються певній загальній логіці, універсальному
еволюціонізму за М.М. Моісєєвим. Тому, що усі вони є елементами певної єдиної
системи.
Як наслідок, має бути сформоване розуміння про нагальність спеціальної
підсистеми освіти, в підґрунті якої повинна бути певна світоглядна універсалія,
що найбільш адекватно передається українською як «світорозуміння».
Найближчим за змістом є словосполучення «картина світу», але це поняття
є дещо вужчим, що не охоплює внутрішнього світу людини. Зазначене
світорозуміння має бути дійсно певною універсалією, яка ґрунтується на даних
науки та практичному досвіді людини.
Зазначений курс має допомогти студентам у вивченні того, що і є
світорозумінням, в основі якого лежить уявлення про єдність усього того, що
відбувається як елементів єдиної системи, яка самоудосконалюється, тобто
еволюціонує; про єдність логіки розвитку елементів навколишнього світу.
І це світорозуміння не повинне залежати від того, де мешкає людина – в
Австралії, Америці, Європі чи деінде ще, оскільки людина – єдиний біологічний
вид, і принципи його взаємовідносин з Природою в головному не повинні
припускати різночитань. Ці принципи мають забезпечити режим коеволюції
з рештою біосфери, інакше можуть стати джерелом необоротних трагедій на
цивілізаційному рівні.
Створена в рамках проекту необхідна навчально-методична база дозволить
впровадити в освітянський процес нового пропедевтичного курсу, який і має
на меті надати молоді – майбутнім фахівцям в різних галузях науки, освіти,
економіки та культури отримати уявлення про загальну логіку розвитку того
світу, в якому ми живемо, допоможе нашій цивілізації уникнути катастрофічних
наслідків кризи, що невмолимо насувається.
Такий курс повинен передувати викладу суспільствознавчих дисциплін
і філософії, для яких він має слугувати вступом. Він особливо потрібний для
гуманітаріїв, хоча і на природничих і технічних факультетах загальних знань
про процеси розвитку сучасного світу і процеси пізнання явно недостатньо для
вирішення чисельних питань сучасної екології, політики, моральності.

*

Заклякла – не жива (від російської косная)
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
З.Н. Дронь
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
г. Днепропетровск
E-mail: zinaida-dron@yandex.ru
Метод проектов (от греч. – путь исследования) – это система обучения, при
которой приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих
навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления. Информационные проекты изначально направлены на сбор какойлибо информации о каком-либо объекте, требуют хорошо продуманной структуры,
корректировки по ходу работы. Структура такого проекта: цель проекта, источник
информации, способы обработки информации, результат информационного
поиска, презентация. 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.
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 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.
В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся
деятельность сосредотачивается на следующих этапах:
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- 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.
Разновидностью метода проектов является метод телекоммуникационных
проектов. Под учебным телекоммуникационным проектом мы понимаем совместную
учебно-познавательную, творческую деятельность партнеров, организованную на
основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленную на достижение общего результата
деятельности.
Специфика телекоммуникационных проектов состоит, прежде всего, в том,
что они по самой своей сути всегда межпредметны. Решение проблемы, заложенной
в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Но в
телекоммуникационном проекте требуется, как правило, более глубокая интеграция
знания, предполагающая не только знание собственно предмета исследуемой
проблемы, но и знания особенностей национальной культуры партнера, особенностей
его мироощущения.
Тематика и содержание телекоммуникационных проектов должны быть такими,
чтобы их выполнение совершенно естественно требовало привлечения свойств
компьютерной телекоммуникации. Другими словами, далеко не любые проекты,
как бы интересны и практически значимы они ни казались, могут соответствовать
характеру телекоммуникационных проектов. Как определить, какие проекты
могут быть наиболее эффективно выполнены с привлечением телекоммуникаций?
Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, когда в
ходе их выполнения:
- предусматриваются множественные, систематические, разовые или длительные
наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным и пр. явлением,
требующие сбора данных в разных регионах для решения поставленной проблемы;
- предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного
явления, факта, события, происшедших или имеющих место в различных местностях
для выявления определенной тенденции или принятия, решения, разработки
предложений;
- предусматривается сравнительное изучение эффективности использования
одного и того же или разных (альтернативных) способов решения одной проблемы,
одной задачи для выявления наиболее эффективного, приемлемого для любых
ситуаций, решения, т.е. для получения данных об объективной эффективности
предлагаемого способа решения проблемы;
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- предлагается совместное творческое создание, какая-то разработка, чисто
практическая.
Телекоммуникационные проекты любого вида могут быть эффективны только
в контексте общей концепции обучения. Они предполагают отход от авторитарных
методов обучения, с одной стороны, но с другой, предусматривают хорошо
продуманное и концептуально обоснованное сочетание с многообразием методов, форм
и средств обучения. Это всего лишь компонент системы образования, а не сама система.
В настоящее время в отечественной методике разработано немало типов
телекоммуникационных проектов. При этом главными типологическими признаками
являются:
1. Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий, ролевоигровой, ознакомительно-ориентировочный, пр.
2. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий),
скрытый (неявный, имитирующий участника проекта).
3. Характер контактов (среди участников одного учебного заведения, класса,
города, региона, страны, разных стран мира).
4. Количество участников проекта.
5. Продолжительность проекта.
Алгоритм исследования:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование
в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных,
наблюдений, пр.);
- обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров, пр.).
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Взаимодействие педагогических и технических способностей стало предметом
глубокого исследования. При формулировании творческих задач педагог должен
обладать определенными качествами:
- технической наблюдательностью;
- критичностью;
- умением находить критические проблемы;
- видеть недостатки технических объектов;
- способность к ассоциированию;
- установление аналогий;
- генерирование новых технических идей.
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УДК 37(094); 377:371.83
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
А.В. Кулик, В.В. Хуторный, И.В. Федоренко
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи
им. А.М. Макарова
г. Днепропетровск
Email: ncaom@email.dp.ua
Украина является одним из немногих государств, имеющих замкнутый
цикл производства объектов ракетно-космической техники. В нашем
государстве сосредоточены значительный научный потенциал, большие
производственные мощности, позволяющие, по праву, считать Украину
передовой космической державой. Уже сегодня, когда предприятия
национального ракетно-космического комплекса принимают участие в
реализации многих международных космических проектов, большой
проблемой является дефицит увлеченных и высокообразованных
специалистов, молодых ученых, проектантов и технологов, способных своими
достижениями и открытиями способствовать настоящему интеллектуальному
и технологическому прорыву нашей страны. Дальнейшее развитие Украины
как космического государства, развитие авиационных, ракетно-космических
технологий, прочих высокотехнологичных направлений промышленности
нашей страны зависит от качества подготовки кадров и вообще от того, захочет
ли молодежь получать аэрокосмическое образование, будет ли это престижным
и перспективным процессом. Сегодня это, глазами молодежи, не перспективно,
не престижно, не интересно.
Именно поэтому, вопросы обеспечения ракетно-космической отрасли
высококвалифицированными кадрами и создание условий для отбора и
подготовки молодых специалистов, должны стать одним из основных заданий
при формировании стратегии космических исследований Украины. Более
того, развитие космических технологий происходит в условиях сильной
конкуренции, которая определяет преимущества страны-обладателя технологий
и свидетельствует о стратегической актуальности вопросов эффективной
кадровой политики для космической отрасли нашей страны.
Несмотря на определенные трудности и пробуксовки в реформировании
системы подготовки специалистов для космической науки и отрасли Украины,
необходимо представить те достижения, которые уже сегодня позволяют
поднимать престижность космических специальностей.
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Профессиональное аэрокосмическое образование в нашей стране начало
складываться в конце 40-х – начале 50-х годов. Начало космической эры – полет
в космос первого искусственного спутника Земли и, особенно, полет первого
космонавта – вызвали в стране неподдельный интерес к космонавтике, прежде
всего у детей и подростков. Активную помощь в создании и организации работы
клубов и кружков оказывали ВУЗы аэрокосмического профиля. Главная задача
этих объединений состояла в том, чтобы поддержать и развить интерес детей
и молодежи к космосу и космонавтике. В ноябре 1989 г. по решению Совета
Министров СССР было создано Всесоюзное молодежное аэрокосмическое
общество «Союз». Ныне это общество – Всероссийское. Президентом его
является летчик-космонавт, кандидат технических наук Серебров Александр
Александрович. Именно это общество взяло на себя основную работу по
организации и координации аэрокосмического образования молодежи в
Советском Союзе, а затем и в России. В различных городах и регионах СССР
были созданы региональные организации ВАКО «Союз», объединившие в своих
рядах более 200 крупных молодежных коллективов, свыше 35 тысяч человек.
Одним из первых в стране было создано Днепропетровское региональное
отделение ВАКО «Союз». На его основе в октябре 1991 года было создано
Украинское молодежное аэрокосмическое объединение «СУ3ІР’Я». Началась
системная работа по развитию научно-технического творчества молодежи, ее
профессиональной ориентации на инженерно-технические специальности,
внедрению в жизнь учебных и познавательных программ.
Деятельность УМАКО «СУ3ІР’Я» по реализации научно-образовательных и
гуманитарных программ нашла поддержку со стороны Правительства Украины.
Это нашло свое отражение в Постановлении Кабинета Министров Украины от
20 сентября 1993 года «Про сприяння діяльності українського молодіжного
аерокосмічного об’єднання «СУ3ІР’Я». В соответствии с этим Постановлением,
а также с целью практической реализации государственной молодежной
политики, создания системы аэрокосмического образования в стране 12
сентября 1996 года в Днепропетровске был открыт Национальный центр
аэрокосмического образования молодежи Украины, сегодня Национальный
центр аэрокосмического образования молодежи им .А.М. Макарова (НЦАОМ).
С этого момента все вопросы, связанные с организацией и проведением
аэрокосмического образования решаются через Национальный центр,
который, можно сказать, стал приемником УМАКО «СУ3ІР’Я», впитав в себя
накопленный им опыт организации аэрокосмического образования. Здесь надо
откровенно отметить, что размах организации аэрокосмического образования
в Украине пока еще небольшой. Кроме таких общепризнанных центров авиаи ракетостроения как Киев, Харьков и Днепропетровск, в других городах
практически нет учебных заведений космического профиля.
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Значительно больший опыт организации аэрокосмического образования
накоплен в России. Сегодня там действуют десятки аэрокосмических учебных
заведений – это классы, группы, школы, гимназии, лицеи, колледжи. Такой
размах объясняется тем, что еще с 1989 года, а затем и в Российской Федерации
развитием аэрокосмического образования занимались на государственном
уровне. До 1996 года в бюджете России было предусмотрено финансирование
развития всех форм аэрокосмического образования. Помимо ВАКО «Союз» этим
вопросом занимались Министерство общего и профессионального образования,
Российское космическое агентство, Государственный комитет Российской
Федерации по делам молодежи, ведущие аэрокосмические предприятия
России. К тому же количество ВУЗов аэрокосмического профиля и научных
специалистов в России значительно больше чем на Украине. Поэтому и
масштабы развития этого вида образования несопоставимы.
И, тем не менее, аэрокосмическое образование в Украине было, есть и
продолжает свое существование. Оно имеет свои цели, структуру и основные
направления развития, которые необходимо учесть при формировании
долгосрочной стратегии космических исследований Украины.
Главной задачей НЦАОМ совместно с УМАКО «СУ3ІР’Я» стал поиск
и поддержка талантливой украинской молодежи, интересующейся и
увлеченной космосом, космонавтикой, авиацией, развитие их творческих
способностей. На настоящий момент организованы и проводятся целый ряд
Всеукраинских и Международных конкурсов, конференций, олимпиад,
соревнований, фестивалей, таких как «Мирный космос», «Космические
фантазии», «Интеллектуальный марафон», международный аэрокосмический
фестиваль «СУЗІР’Я-АРТЕК», международные молодежные научнопрактические конференции «Человек и Космос», «Днепровская орбита»,
«Университетские микроспутники – перспективы и реальность», всеукраинская
научно-образовательная конференция школьников «Звездный путь», а
также международные соревнования по ракетомодельному спорту на кубок
им. М.К. Янгеля.
И все же приоритетным направлением должна быть работа по внедрению
в жизнь образовательных программ, развитию аэрокосмического образования.
Аэрокосмическое образование – это системная форма учебы и воспитания детей
и молодежи с целью передачи им знаний об авиации и космонавтике, подготовка
специалистов для аэрокосмической отрасли, информирование населения о
результатах космической деятельности в Украине.
Сегодня в Днепропетровске созданы первые аэрокосмические классы
в СШ №№ 140, 8, 57; в Харькове – аэрокосмический лицей «Вертикаль»; в
Киеве – аэрокосмический лицей при Киевском политехническом институте;
в Симферополе – «Открытый космический лицей» при СШ № 41. Одной из
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форм аэрокосмичеcкого образования стала заочная аэрокосмическая школа,
выпускниками которой стали уже более 1000 учащихся со всей Украины.
Используя накопленный за 20 лет независимости Украины опыт, НЦАОМ
предлагает к реализации следующую концепцию аэрокосмического образования,
которая включает в себя четыре уровня:
- начальное аэрокосмическое образование;
- профессиональное аэрокосмическое образование;
- повышение квалификации работников аэрокосмической отрасли;
- формирование общей аэрокосмической культуры.
Под начальным аэрокосмическим образованием подразумеваются все виды
аэрокосмического образования, которые проводятся в детских дошкольных
учреждениях, общеобразовательных школах, во внешкольных организациях.
Эта форма аэрокосмического образования состоит из трех звеньев.
Первичным звеном в системе непрерывного аэрокосмического образования
являются детские дошкольные учреждения. Здесь идет речь о внедрении
элементов аэрокосмического образования в воспитательный процесс детей.
Главная цель аэрокосмического образования дошколят, а также младших
школьников состоит в том, чтобы развить их интерес к окружающему миру,
дать им элементарные понятия о космосе, Солнечной системе, истории развития
авиации и космонавтики. Все это, конечно, делается в игровой форме, не
загружая память ребенка, а развивая его способности и интерес, стремление
узнать больше.
Главным звеном в системе начального аэрокосмического образования
является общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение (школа,
гимназия) первых двух ступеней, а также внешкольное учебно-воспитательное
учреждение (районные и городские станции юных техников, областные центры
научно-технического творчества учащейся молодежи). При этом главная цель
аэрокосмического образования в учебном заведении состоит в том, чтобы через
заинтересованность учащихся космонавтикой и авиацией стимулировать у них
потребность в углубленном изучении точных, фундаментальных наук.
Кроме того, в ходе аэрокосмического образования в учебном заведении
решаются и другие цели, а именно:
- выявление и поддержка одаренных детей;
- развитие их индивидуальных качеств и творческих способностей;
- проведение ранней профессиональной ориентации.
Как же решать эти задачи? Они должны решаться с помощью различных
форм аэрокосмического образования. В зависимости от конечных результатов
все формы аэрокосмического образования делятся на две группы:
1. Основные, или образовательные, которые решают главную задачу
учебного процесса – получение учащимися необходимых знаний.
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2. Дополнительные, или вспомогательные, которые способствуют
выполнению основных и стимулируют развитие творческих способностей
учащихся.
Теперь рассмотрим эти две группы аэрокосмического образования.
Понятно, что основной формой работы в учебном заведении есть урок. Но
главное, конечно, – это содержание урока.
К основным формам аэрокосмического образования относятся:
- уроки по базовым школьным дисциплинам, в содержание которых
включаются материалы аэрокосмического характера;
- экспериментальные космические уроки – это уроки по базовым
дисциплинам, тема которых посвящена конкретной аэрокосмической проблеме;
- принципиально новые учебные аэрокосмические дисциплины, например,
«Я познаю Космос», «Земляне и природа» (5-6 классы); «Земля – частица
Вселенной», «Наука о Вселенной» (7-8 классы); «Шаг за горизонт», «Физика
Вселенной» (9-11 классы);
- школьные олимпиады по специальным предметам;
- конкурсы ученических рефератов и исследовательских работ.
Дополнительные формы аэрокосмического образования должны
проводиться, как правило, во внеурочное время в учебных заведениях, но
главным образом, на базе внешкольных учреждений. В числе дополнительных
форм аэрокосмического образования можно выделить:
- кружки и лаборатории аэрокосмического направления;
- фестивали, конкурсы, олимпиады аэрокосмического содержания;
- спортивные соревнования по авиа- и ракетомоделизму;
- летние аэрокосмические оздоровительные лагеря;
- встречи молодежи с космонавтами, работниками аэрокосмической
отрасли;
- экскурсии в музеи, Центры управления полетами, на предприятия
аэрокосмической отрасли, космодромы.
Наконец, третьим звеном в системе начального аэрокосмического
образования должны стать учебные структуры, созданные на базе старшей
школы (то есть III ступени). Как правило, это лицеи, или специальные учебные
заведения для одаренных детей с углубленным изучением отдельных предметов.
Большую помощь в организации работы таких учебных заведений оказывают
аэрокосмические ВУЗы и колледжи.
Эти учебные заведения являются местом для перехода учащихся из системы
начального аэрокосмического образования в систему профессионального
аэрокосмического образования, то есть систему высшего и среднего специального
образования. Основная задача этой структуры – увязать программы начального
аэрокосмического образования с программами соответствующих специальностей
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ВУЗов и колледжей. Программа лицейных классов должна строиться таким
образом, чтобы создать школьникам условия для самостоятельного труда. То
есть уменьшить нагрузку обязательными предметами, больше внимания уделить
специальным дисциплинам и, самое глазное, – больше времени для творческой
работы.
Вторым уровнем аэрокосмического образования должно стать
профессиональное образование. Оно осуществляется через систему средних
специальных и высших учебных заведений и направлено на обеспечение
фундаментальной научной и практической подготовки специалистов для
аэрокосмической отрасли страны. И до сих пор эта система успешно справлялась
с возложенными на нее задачами. Но те кардинальные изменения, которые
произошли в системе высшей школы, экономике Украины, во всех сферах нашей
жизни требуют определенных изменений и в организации профессионального
аэрокосмического образования.
Национальным центром совместно с ВУЗами, научно-исследовательскими
институтами и предприятиями промышленности реализована и успешно
функционирует при университетах аэрокосмического профиля система
подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли по схеме
непрерывного образования: школа-ВУЗ-предприятие. Объединяя усилия
средней школы, космической промышленности и высших учебных заведений,
создаются условия для раннего выявления наиболее способных учеников и
вовлечения их процесс непрерывного аэрокосмического образования.
Тем не менее, назрела потребность в выведении аэрокосмического
образования в средних специальных и высших учебных заведениях Украины
на уровень развитых космических держав мира путем реформирования ее
концептуальных и организационных основ. Первым шагом в этом направлении
стало принятие в апреле 1998 года УМАКО «СУ3ІР’Я» в «ЕVRОАVIА» –
Европейскую ассоциацию студентов аэрокосмических ВУЗов. Началось
успешное сотрудничество с ведущими аэрокосмическими ВУЗами Европы.
Сегодня реализуется множество совместных международных проектов между
аэрокосмическими ВУЗами Украины и университетами и предприятиями
стран СНГ, Европы, США, Китая, Японии, многие из которых стали возможны
благодаря международной деятельности НЦАОМ. Показательным является
проект TEMPUS-CRIST, объединивший аэрокосмические университеты
Украины, России и Казахстана в процесс реформирования университетского
аэрокосмического образования под европейские образовательные стандарты
в области авиации и космонавтики. Три ведущих аэрокосмических ВУЗа
– Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«ХАИ», Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
и Национальный технический университет Украины «КПИ» – ведут работы
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по созданию украинского университетского микроспутника. В перспективе –
создание совместных университетских космических аппаратов с Берлинским
техническим университетом, Токийским университетом.
Следующим уровнем аэрокосмического образования должна стать система
переподготовки специалистов и повышения квалификации работников
аэрокосмической отрасли. Она должна осуществляться на базе высших
учебных заведений и при активном участии специалистов ведущих научноисследовательских и проектных организаций аэрокосмической отрасли. При
этом будут решаться две задачи:
1. повышение квалификации работников аэрокосмической отрасли
Украины;
2. переподготовка специалистов для аэрокосмической отрасли
развивающихся стран (таких как Индия, Китай, Пакистан, Турция и других).
И, наконец, последним уровнем аэрокосмического образования должна
стать работа по формированию общей аэрокосмической культуры, то есть
распространение среди широких слоев населения информации о целях и задачах
космической деятельности в Украине. Главное в этой работе – сформировать
позитивное отношение граждан страны к космической деятельности,
особенно тех, которые не имеют прямого отношения к космонавтике. Все
должны понимать, что космическая отрасль – один из перспективных
секторов экономики страны, объединяющий ведущие диверсифицированые и
специализированные предприятия, учреждения и организации, которые могут
вырабатывать и предоставлять высокотехнологическую продукцию и услуги,
конкурентоспособные на внешнем рынке и необходимые для внутреннего
потребления. Отрасль способна приносить значительную прибыль и оказывать
содействие подъему других ключевых областей промышленности. Кроме того,
космическая деятельность является очень важным средством реализации
геополитических интересов страны. Она включает в себя фундаментальные и
прикладные поисковые исследования, в том числе в космическом пространстве;
создание, производство и использование ракетной и космической техники в
интересах развития экономики, международного сотрудничества и решение
оборонительных задач; проведение операций на мировом рынке ракетнокосмической техники и услуг; распространение и внедрение прогрессивных
космических технологий в другие области народнохозяйственного комплекса.
Задача состоит в том, чтобы через всевозможные средства массовой
информации вести постоянную разъяснительную работу среди населения о
достижениях отечественной и мировой космонавтики, развитии ракетостроения
и авиации. Информирование населения о результатах космической деятельности
с одной стороны даст представление гражданам Украины о целевом расходовании
бюджетных средств, а с другой – будет способствовать развитию их патриотизма.
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Ибо сегодня в мире насчитывается не много стран, которые можно называть
«космической державой». И в их числе – Украина.
Безусловно, если говорить о перспективах развития аэрокосмического
образования в Украине, то оно прямо зависит от развития и достижений ее
аэрокосмической отрасли. В свою очередь реализация вышеупомянутых
достижений возможна, в том числе и путем проведения эффективной кадровой
политики в отрасли.
Исходя из необходимости дальнейшего развития аэрокосмической отрасли,
сохранения уникального отечественного научно-технического потенциала,
подготовки необходимых для отрасли специалистов и сохранения всех
предыдущих наработок в области аэрокосмического образования в создаваемой
на будущее стратегии космических исследований Украины необходимо:
- признать проблемы кадрового обеспечения области, четко определить
приоритеты и стратегические направления космической деятельности, а
также механизмы и средства реализации государственной политики в области
аэрокосмического образования и подготовки кадров;
- сформировать и обеспечить государственный заказ на подготовку
специалистов того или другого профиля для ракетно-космической отрасли.
Кабинет Министров Украины считает развитие космической отрасли одним
из приоритетных направлений нашей экономики. Ее поступательное развитие
будет способствовать увеличению научно-технического потенциала страны,
укреплению национальной безопасности и обороны, повышению авторитета
Украины на международной арене и, в конечном итоге, росту благосостояния
народа.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.Н. Петренко, Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
E-mail: Petrenko_alex@ua.fm
В настоящее время в Республике Казахстан активно решается задача
развития космической отрасли страны, реализации богатых возможностей
и перспектив космической деятельности. Среди важнейших составляющих
успешного решения этой задачи – подготовка кадров для космической
отрасли, создание системы космического образования, которая соответствует
современным мировым стандартам. Активное международное сотрудничество
в этой сфере ведут Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева
(ЕНУ) и Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара (ДНУ)
(договор о сотрудничестве подписан 09 марта 2009 года).
За последние шесть лет ДНУ и ЕНУ сделали ряд успешных шагов в
совместной деятельности в сфере космического образования. В том числе:
осуществлялся обмен опытом; оказывались образовательные услуги по
подготовке специалистов космической отрасли; решались проблем, связанные
со становлением и развитием системы космического образования Республики
Казахстан; совместно выполнялся международный образовательный проект
TEMPUS CRIST «Curricula Reform in Space Technology in KZ, RU, UA»
– «Реформирование учебных планов и программ в области космических
технологий в Казахстане, России, Украине».
В рамках договора о сотрудничестве между Днепропетровским
национальным университетом им. Олеся Гончара и Евразийским национальным
университетом им. Льва Гумилева в течение двух учебных лет (2009-2010,
2010-2011) в ДНУ на физико-техническом факультете (ФТФ) получали
образование по специальностям космической отрасли студенты из Республики
Казахстан, запланировано обучение граждан Казахстана и на 2011-2012 учебный
год. Студенты из Казахстана показали высокий уровень базовой подготовки,
трудолюбие, настойчивость и значительные успехи в освоении знаний в области
космической деятельности.
В ходе обучения на ФТФ ДНУ студенты из Республики Казахстан активно
привлекались к научно-исследовательской деятельности, которую они вели под
руководством опытных преподавателей. Говоря о достижениях этих ребят за
время обучения на ФТФ ДНУ, необходимо отметить, что они не только успешно
осваивают знания и приобретают практический опыт, но и добились хороших
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результатов в научно-исследовательской работе, которая получила высокую
оценку специалистов космической отрасли. По ее результатам большинство
из этих ребят уже имеют одну или две публикации, успешные выступления на
Международной молодежной научно-практической конференции «Человек и
космос». Ряд докладов на конференции «Человек и космос» отмечены дипломами
как лучшие (в 2011 году это доклады Боранбаевой Анаргуль и Абдрахмановой
Айнур) или рекомендованы к публикации в научном сборнике «Вестник ДНУ.
Ракетно-космическая техника» (в 2011 году это доклад Шандрыги Марины).
Уже вручены дипломы первым выпускникам ФТФ ДНУ, которые
являются гражданами Казахстана. Знания, полученные на физико-техническом
факультете Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара,
позволяют студентам из Казахстана успешно реализовывать себя в сфере
космической деятельности. Некоторые из них начали работу в КАЗКОСМОС,
с нового учебного года несколько человек приступают к преподавательской
деятельности на физико-техническом факультете ЕНУ.
Важным этапом совместной деятельности ДНУ и ЕНУ по развитию
космического образования стало создание кафедры космической техники и
технологий на физико-техническом факультете Евразийского национального
университета им. Льва Гумильова. Значительное участие в становлении ее
деятельности в рамках договора о сотрудничестве ДНУ и ЕНУ принимают
специалисты Днепропетровского национального университета. На сегодняшний
день это сотрудничество закреплено в рамках отдельного документа –
договора ДНУ и ЕНУ, согласно которому кафедра космической техники и
технологий ФТФ ЕНУ получила статус международной. Договор определяет
совместное обеспечение деятельности кафедры космической техники и
технологий Евразийским национальным университетом им. Льва Гумилева и
Днепропетровским национальным университетом им. Олеся Гончара.
В настоящее время специалисты из ДНУ и ЕНУ ведут активную работу по
совершенствованию модели подготовки специалистов в области космической
техники и технологий для Республики Казахстан, по разработке планов и
программ для обучения согласно этой модели по специальности «Космическая
техника и технологии». Проведен анализ основных приоритетов и задач
Республики Казахстан в космической деятельности, в области подготовки кадров
для космической отрасли, например, представленных ведущими специалистами
Казахстана в материалах пленарных докладов на Международной конференции
«Космос на благо человечества – взгляд в будущее», которая состоялась
6-7 января 2011 года в городе Астана (Т.А. Мусабаев, М.М. Молдабеков,
Г.Т. Мурзакулов, М.Р. Нургужин «Национальный космический центр –
основа космической индустрии Казахстана»; Т.А. Мусабаев, Б.Ж. Абдрайым,
М.М. Молдабеков, Е.Е. Исмаил «Проблемы и задачи подготовки кадров для
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космической деятельности в Республике Казахстан»). Результаты анализа
показывают целесообразность подготовки специалиста, обладающего базовыми
знаниями по всем направлениям космической деятельности и получающего
более глубокие знания по одному из выбранных направлений специализации.
Специалистами ДНУ предложены четыре направления специализации в
области космической техники и технологий: «Проектирование и конструкции
космических летательных аппаратов», «Системы управления ракетнокосмической техники», «Производство и испытания изделий ракетнокосмической техники», «Космические технологии». Правильность выбора
предложенных специализаций подтвердила рабочая встреча в КАЗКОСМОС,
где обсуждение приоритетов и задач космической деятельности Республики
Казахстан (в том числе, – в области подготовки специалистов космической
отрасли) велась с первым вице-президентом АО «Национальная компания
«Казахстан Гарыш Сапары»« Нургужиным Маратом Рахмалиевичем.
На сегодняшний день представителями профессорско-преподавательского
состава Днепропетровского национального университета разработан рабочий
учебный план для подготовки бакалавров на международной кафедре
космической техники и технологий ЕНУ и ведется работа по созданию учебных
и рабочих программ по конкретным дисциплинам в рамках этого плана. С
учетом предложенной концепции обучения специалистов в области космической
деятельности на основе сочетания основной, базовой подготовки и углубленной
специализации имеет смысл совершенствование плана обязательных учебных
дисциплин, определенных Государственным общеобязательном стандартом
республики Казахстан для специальности «Космическия техника и технологии»
по квалификационному уровню бакалавр. Также потребует решения задача
разработки планов и программ для подготовки специалистов следующего
квалификационного уровня – магистр.
Успех становления кафедры космической техники и технологий физикотехнического факультета ЕНУ будут определять содержание учебного процесса
(качество формирования учебных и рабочих планов, учебных и рабочих
программ конкретных дисциплин) и кадровый состав кафедры.
При обеспечении кадрового состава кафедры требуемого
квалификационного уровня предполагается сочетать несколько подходов. Вопервых, следует использовать опыт и знания преподавателей ЕНУ, которые
не являются специалистами в космической отрасли. Очевидно, это потребует
от них серьезной, напряженной работы по быстрому перепрофилированию,
освоению новых дисциплин, фактически – новой специальности. Однако
без наличия специалистов высокого уровня теоретической подготовки и
с опытом педагогической работы обеспечить полноценную деятельность
кафедры будет сложно. Во-вторых, к преподавательской работе могут быть
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привлечены специалисты Казахстана, имеющие некоторый опыт космической
деятельности, но не имеющие достаточного опыта преподавания. В-третьих, для
преподавательской деятельности могут привлекаться молодые специалисты, уже
получившие образование на ФТФ ДНУ.
Создание и совершенствование учебных и рабочих планов и программ,
формирование кадрового состава необходимо выполнять поэтапно, в
соответствии с определенной программой, которую следует выработать.
Специалисты ДНУ готовы к совместной работе со специалистами ЕНУ по
решению сформулированных задач. А именно: участвовать в разработке и
совершенствовании учебных и рабочих планов, разработке и введении в учебный
процесс новых учебных дисциплин (в том числе – в чтении лекций по этим
дисциплинам на первых этапах); проводить курсы повышения квалификации
для подготовки кадрового состава кафедры; консультировать сотрудников
кафедры в их деятельности по развитию кафедры.
Итоги сотрудничества Днепропетровского национального университета
им. Олеся Гончара и Евразийского национального университета им. Льва
Гумилева в области космического образования показывают хорошие результаты
и перспективность этого взаимодействия. Последовательная реализация
намеченных планов послужит успеху совместного решения задач подготовки
высококвалифицированных кадров космической отрасли Республик Казахстан.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
ИСТОРИЯ, СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А.Н. Петренко, Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
E-mail: Petrenko_alex@ua.fm
Шестьдесят лет физико-технический факультет (ФТФ) Днепропетровского
национального университета им. Олеся Гончара (ДНУ) готовит кадры для
ракетно-космической отрасли. Из стен факультета вышла могучая, талантливая
когорта профессионалов, тысячи его выпускников трудились и трудятся на
предприятиях ракетно-космической отрасли Украины и стран ближнего
зарубежья.
Вначале деятельность факультета была подчинена решению задач
подготовки кадров для оборонной промышленности. Его выпускники создавали
ракетный щит Советского Союза и при этом разрабатывали принципиально
новые технические решения, новые образцы техники и технологии, которые
стали основой развития ракетно-космической отрасли. Со временем в ответ на
смену стратегических приоритетов и актуальности задач физтех переходит к
подготовке специалистов по созданию и эксплуатации космической техники
и технологий, обеспечивает кадрами отрасль, благодаря которой Украину поправу называют космической Державой. Кроме того, круг задач и направлений
подготовки студентов на физико-техническом факультете значительно
расширяется. Наряду с традиционными для ФТФ направлениями подготовки
(проектирование и конструкции изделий ракетно-космической техники,
двигатели и энергетические установки ракетно-космической техники,
управление ракетно-космическими системами, технология производства
ракетно-космической техники) на факультете появляются новые направления
(автоматизация производства, современные системы связи, приборы и системы
неразрушающего контроля, технические средства защиты информации,
робототехнические системы, перспективные источники энергии).
В настоящее время на физико-техническом факультете обучаются около
1200 студентов. Ежегодный набор на госбюджетные места составляет около 250
человек. Обучение обеспечивают 130 преподавателей, из которых 25 профессоров
и 70 доцентов.
В составе физико-технического факультета десять кафедр: семь
профилирующих (проектирования и конструкций ЛА, двигателестроения,
автоматизированного управления, технологии производства, радиоэлектронной
автоматики, робототехнических систем, энергетики) и три общеобразовательных
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(безопасности жизнедеятельности, технической механики, и иностранных
языков для технических и естественных специальностей). Профилирующие
кафедры выпускают специалистов и магистров по 12 специальностям.
Учебный процесс на физтехе осуществляется в аудиториях для поточных
и семинарских занятий, многие из которых оборудованы уникальными
демонстрационными материалами, экспонатами ракетно-космической техники.
В учебном процессе используются новые компьютерные технологии. Подготовка
на ФТФ дает возможность выпускникам решать сложные инженерные и
исследовательские задачи с использованием современных возможностей
вычислительной техники.
С первых лет основания физико-технического факультета глубина
теоретических знаний и практических навыков, которые получают студенты,
уровень научно-технических разработок ученых факультета соответствуют
высоким стандартам, которые традиционно поддерживались в ракетнокосмической отрасли. Это во многом связано с тем, что физико-технический
факультет создавался при участии ведущих специалистов базовых
предприятий ракетно-космической отрасли – Государственного предприятия
«Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля (КБЮ) и Государственного
предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный
завод»« им. О.М. Макарова (ЮМЗ). С момента создания ФТФ и по сегодняшний
день профессионалы-практики базовых предприятий вносят значительный
вклад в учебный процесс, стратегия развития факультета разрабатывается с
учетом задач, которые решают эти предприятия.
В настоящее время факультет активно сотрудничает с Государственным
предприятием «Конструкторское бюро «Южное», Государственным
предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный
завод», Институтом технической механики, Конструкторским бюро
«Днепровское», Национальным центом аэрокосмического образования
молодежи. Украинским научно-исследовательским институтом технологии
машиностроения (УКРНИИТМ). В том числе в КБЮ, на ЮМЗ, в КБ
«Днепровское», в УКРНИИТМ функционируют филиалы кафедр ФТФ,
факультет имеет возможность использовать кадровый потенциал и материальнопроизводственную базу этих предприятий в учебном процессе. Студенты ФТФ
– имеют отличную возможность стать сотрудниками этих предприятий.
На факультете решаются научно-исследовательские задачи и ведутся
разработки, тематика которых может быть сгруппирована по следующим
научным направлениям:
- «Проектирование и конструкции ракетоносителей и космических
летательных аппаратов». В рамках данного научного направлении
ведется анализ и разработка новых конструктивно-компоновочных схем
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ракетоносителей и космических летательных аппаратов, а также принципов
использования космической техники, разрабатываются математические модели
и методики для проектирования конструкций летательных аппаратов, решаются
задачи оптимизации параметров конструкций ракетно-космической техники,
разрабатываются методы оценки эффективности, надежности и безопасности
ракетно-космических систем;
- «Гидродинамика внутри баковых процессов». Объект данного научного
направления – поведение жидкости в баках летательных аппаратов в условиях
невесомости и пониженной гравитации. Решаются проблемы разработки
эффективных способов управления положением жидкости в переменном поле
массовых сил, минимизации неотработанных остатков ракетного топлива в баках
ракетоносителей. Разрабатываются средства обеспечения запуска жидкостных
ракетных двигателей в условиях пониженной гравитации. Исследуется
поведение остатков топлива в отделившихся частях ракетоносителей и
разгонных блоков и процессы слива из них остатков топлива;
- «Динамика жидкостных и твердотопливных двигателей». Предметом
научных исследований и разработок этого научного направления являются
процессы в жидкостных и твердотопливных двигательных установках
летательных аппаратов в различных режимах их функционирования,
конструкции и характеристики двигательных установок. Решаются
проблемы оптимизации параметров двигательных установок и оптимизации
функционирования двигательных установок в различных режимах.
Разрабатываются новые конструкции двигательных установок, математические
модели и методики для обеспечения процесса проектирования двигателей
ракетно-космической техники;
- «Электрические ракетные двигательные установки». Предмет научных
исследований и разработок в рамках этого научного направления – рабочие
процессы в электрических ракетных двигателях, конструкции и рабочие
вещества электрических ракетных двигателей. В том числе – оптимизация
рабочих процессов и конструкций плазменно-ионных, стационарных
плазменных и холловских двигателей;
- «Динамика, баллистика и управление движением летательных
аппаратов». В рамках этого научного направления решаются проблемы
управления ракетоносителями, космическими ступенями ракет, космическими
аппаратами и спутниковыми системы различного назначения. Исследуются
проблемы динамики и баллистики ракетоносителей, космических аппаратов
и их систем, а также орбитальных объектов, которые классифицируются как
космический мусор;
- «Наукоемкие технологии и материалы». В рамках этого направления
ведутся исследования и разработки технологий создания перспективных
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материалов, прежде всего, для ракетно-космической техники (в том числе,
технологий создания наноматериалов, технологий порошковой металлургии,
технологий изготовления высококачественных лигированных металлов).
Разрабатываются технологии изготовления изделий из полимерных
композиционных материалов, неразъемных соединений из разнородных
материалов давлением и диффузионной сваркой;
- «Информационно-измерительные технологии». Спектр тематики этого
научного направления охватывает информационно-измерительные технологии
неразрушающего контроля и мониторинга технических объектов, в том числе
– сложных объектов повышенной важности в ракетно-космической отрасли,
машиностроении, энергетике и на транспорте. В рамках этого направления
разрабатываются методики и приборы неразрушающего контроля и диагностики
состояния и работоспособности технических объектов (в том числе успешно
применяются голографические методы);
-«Электромагнитные процессы в проводящих магнитных средах». В рамках
данного научного направления решаются проблемы моделирования процессов
в проводящей ферромагнитной среде, которые характеризуются вихревыми
токами, гистерезисом и комплексом явлений, которые обусловливают
дополнительные (аномальные) потери энергии при перемагничивании.
Разрабатываются математические модели, которые воспроизводят
динамические петли гистерезиса в электромагнитных сталях, пермалоях,
аморфных материалах и порошковых средах при произвольных режимах
перемагничивания. Также решаются проблемы моделирования сложных
переходных процессов в мощных трансформаторах, которые входят в состав
силовых сетей;
- «Тепловые и парогенераторные процессы». Исследуются процессы в
тепловых трубах, в тепловых машинах (парогенераторах). Проектируются и
изготавливаются экспериментальные образцы парогенераторов. Решаются
проблемы применения тепловых труб в узлах космических летательных
аппаратов, в том числе – в качестве ферменных конструкций из тепловых труб
(совмещающих функции силовых конструкций и теплопроводов);
- «Компьютерные технологии в гидроародинамике и тепломассообмене».
В круг проблем, которые исследуются в рамках этого научного направления
входит развитие современных методов решения уравнений Навье-Стокса,
моделирование турбулентности, разработка и совершенствование методологии
математического и компьютерного моделирования в гидроаэродинамике и
тепломассообмене. Решаются задачи, связанные с взаимодействием течений
с поперечным сверхзвуковым потоком и свободной поверхностью жидкости,
влиянием тепломассобмена на развитие отрывных течений, развитием
термогравитационной циркуляции в замкнутых объемах.
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Исследования в рамках перечисленных научных направлений ведутся
в 7 отраслевых научно-исследовательских лабораториях (НИЛ) ФТФ
(НИЛ теплосиловых установок, НИЛ низкотемпературной плазмы, НИЛ
гидродинамики в невесомости, НИЛ вибротехники и обработки материалов,
технологической НИЛ, НИЛ новых материалов и безотходных технологий,
НИЛ неразрушающего контроля и диагностики сложных систем) и отраслевых
научных группах кафедр ФТФ.
Исследования выполняются в рамках научно исследовательских тем,
финансируемых из государственного бюджета (в 2011 году на ФТФ 11
госбюджетных тем), хоздоговорных тем (в настоящее время – порядка 10 тем в
год). Результаты исследований и разработок ученых физтеха внедрены в процесс
проектирования и производства ракетно-космической техники (ежегодно более
десятка актов внедрения), успешно используются ведущими проектными и
производственными предприятиями космической отрасли.
Результаты исследований и разработок ученых ФТФ опубликованы
в статьях (около 200 статей в год, в том числе – в ведущих мировых
изданиях с импакт фактором) и в тезисах докладов (около 300 тезисов в
год), представлены на всеукраинских и международных конференциях
(в том числе – на Международном астронавтическом конгрессе, который
проводит Международная астронавтическая федерация, Международной
конференции «Космические технологии: настоящее и будущее. Космос на благо
человечества.», которая проходит под эгидой Международной астронавтической
академии).
По результатам исследований в рамках перечисленных научных
направлений за годы существования физико-технического факультета его
сотрудниками и аспирантами защищено более пятидесяти диссертаций на
соискание степени доктора технических наук и несколько сотен диссертаций
на соискание степени кандидата технических наук.
На физико-техническом факультете функционируют два
специализированных совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций.
В состав советов наряду с докторами наук ДНУ входят представители ведущих
предприятий и научно-исследовательских организаций космической отрасли
(в том числе – членами совета являются сотрудники ГП «Конструкторское бюро
«Южное», Научно-исследовательского института технической механики).
На физико-техническом факультете работают редакционные коллегии
трех издаваемых в ДНУ научных сборников, включенных в перечень
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Украины для защиты
диссертационных работ: «Вестник ДНУ. Ракетно-космическая техника»,
«Проблемы высокотемпературной техники», «Системное проектирование и
анализ характеристик аэрокосмической техники».
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Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара является
соорганизатором Международной конференции «Космические технологии:
настоящее и будущее. Космос на благо человечества», Международной
молодежной научно-практической конференции «Человек и космос»,
Всеукраинских научных чтений «Днепровская орбита», Международной
конференции и выставки «Современные методы и средства неразрушающего
контроля и технической диагностики», в проведении которых принимает
активное участие физико-технический факультет. На ФТФ ДНУ функционирует
Межрегиональный семинар «Космическая техника и технологии».
К научно-исследовательской деятельности активно привлекаются студенты
ФТФ. Результаты их исследований и разработок представлены на всеукраинских
конкурсах, международных конференциях и конгрессах, опубликованы
в статьях и тезисах докладов (более 200 публикаций за год). Ежегодно на
Всеукраинском конкурсе студенческих работ (по научным направления
«Авиационная и ракетно-космическая техника. Аэронавигация», «Двигатели
и энергетические установки», «Технология конструкционных материалов
и материаловедение», «Сварка», «Нефтяная и газовая промышленность»)
представлено более десяти работ студентов ФТФ, большинство из них проходит
в заключительный этап конкурса, авторы 3-4 работ становятся победителями
(занимают одно из трех первых мест конкурса). Студенты ФТФ – активные
участники Международной молодежной научно-практической конференции
«Человек и космос», принимают участие в Международной конференции
«Космические технологии: настоящее и будущее. Космос на благо человечества»,
Международном астронавтическом конгрессе. За высокий научный уровень
доклады студентов ФТФ отмечены дипломами, рекомендованы к публикации
в научных сборниках. Уровень научно-исследовательских работ молодежи
физтеха позволяет ей получать гранты Международной астронавтической
федерации на участие в конгрессах и симпозиумах, проводимых этой
международной организацией, в том числе –в рамках программы Youth Grant
Program.
На физико-техническом факультете функционируют два студенческих
конструкторских бюро (СКБ). Тематика работ одного из них – «Космическая
техника и технологии». Основная деятельность этого СКБ связана, прежде
всего, с решением задач создания малых космических летательных аппаратов.
Тематика работ второго СКБ – исследование парогенераторных процессов и
создание парогенераторных машин.
На физико-техническом факультете ведется международная деятельность,
которая особенно активизировалась в последние годы. Плодотворно
осуществляется сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими
центрами Турции. Выполняются совместные научные разработки со Средне159
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Восточным университетом города Анкара (Турция), ведется совместная
научная и учебно-методическая деятельность (в том числе, – с использованием
возможностей европейской программы Erusmus-Mundas).
Активно развиваются контакты с Высшими учебными заведениями и
научно-исследовательскими центрами Бразилии, перспективным партнером
Украины в ракетно-космической отрасли, разрабатываются совместные планы,
начинается решение новых актуальных задач в сфере науки и образования в
рамках договора Днепропетровского национального университета им. Олеся
Гончара и Федерального университета г. Бразилиа (Бразилия).
Осуществляется успешное международное сотрудничество с Евразийским
национальный университет им. Льва Гумилева (ЕНУ) (г. Астана, Казахстан) в
области подготовки специалистов ракетно-космической отрасли Республики
Казахстан. Договор о сотрудничестве между ДНУ и ЕНУ подписан 09 марта
2009 года. За последние годы ДНУ и ЕНУ реализовали ряд успешных действий.
В том числе: в течение двух учебных лет на физико-техническом факультете
ДНУ проходили обучение по специальностям космической отрасли студенты из
Казахстана; физико-технический факультет принял активное участие в создании
кафедры космической техники и технологий на физико-техническом факультете
ЕНУ (в 2011 году подписано договор между ДНУ и ЕНУ, согласно которому
эта кафедра получила статус международной); ДНУ и ЕНУ совместно решают
задачи совершенствования космического образования в рамках международного
образовательного проекта.
Совместно с Научным центром магнетизма при университете г. Кардифф
(Великобритания) ведутся исследования на тему «Разработка физических и
инженерных моделей проводящей ферромагнитной среды».
Важным событием стало участие физико-технического факультета
Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара в
международном образовательном проекте TEMPUS «Curricula Reform in Spaсe
Technology in KZ, RU, UA (CRIST)» – «Реформирование образовательных
программ в области космических технологий в Казахстане, России, Украине».
В настоящее время проекты TEMPUS активно реализуются при подготовке
специалистов различных профилей, однако 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.
В рамках этого проекта успешно сотрудничают ведущие ВУЗы Европы,
высшие учебные заведения, готовящие специалистов космического профиля
в России, Украине, Казахстане. В задачи проекта входит разработка и
внедрение новых учебных планов «Проектирование микро- и пикоспутников»,
«Космическая связь», «CAD/CAM/CAE для создания спутников и их
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электронных систем», «Менеджмент космической индустрии и международный
бизнес» а также создается новая инфраструктура для обучения передовым
космическим технологиям. Эта инфраструктура включает лаборатории
проектирования спутников, оборудование компьютерных классов для
проектирования спутников и моделирования бизнес-процессов, наземные
станции связи со спутниками, сети наземных станций связи со спутниками,
региональные координационно-технологические бюро.
В настоящее время на факультете ведется серьезная деятельность по
модернизации космического образования, разработке новых планов и программ,
совершенствованию технологий обучения. Кроме того, деятельность факультета
во многом основана на понимании того, что современное развитие ракетнокосмической отрасли, ракетно-космического образования, раскрытие всего его
потенциала невозможно без активного международного сотрудничества, без
обмена опытом, без интегрированного, взаимовыгодного для различных стран
подхода к решению сложных задач.
В развитии учебного процесса на физико-техническом факультете
можно выделить такие направления. Во-первых, наряду с использованием
и совершенствованием богатого опыта подготовки специалистов в области
создания и проектирования ракетоносителей и космических летательных
аппаратов ведется работа по созданию и развитию направлений подготовки
специалистов по космическими технологиям (космической связи и навигации,
дистанционного зондирования Земли).
Во-вторых, совершенствуется лабораторная учебная база, вводятся
новые формы обучения. Например, с создаются лаборатория космической
связи, лаборатория проектирования космических летательных аппаратов,
разрабатываются программы и методическое обеспечения для включения этих
лабораторий в учебный процесс.
В-третьих, активно решается следующая задача – факультет должен быть
в полной мере готов не только к обучению студентов Украины, но к оказанию
образовательных услуг на международном уровне. Получение космического
образования на физико-техническом факультете представляет интерес, и
факультет должен быть готов гибко использовать все формы предоставления
образовательных услуг на международном уровне.
Физико-технический факультет идет вперед, строи свою деятельность,
основываясь на планах и стратегиях развития космической отрасли Украины,
стремится эффективно решать актуальные для Государства задачи.
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УДК 621.37.621.391
К ВИЗУАЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ
АСТЕРОИДА 2005 YU55 В 2011 ГОДУ
В.И. Усиченко,
Криворожский колледж Национального авиационного университета
В ноябре 2011 года астрономическому сообществу предстоит стать
свидетелем неординарного события – тесного сближения астероида 2005
YU55 с нашей планетой. И хотя сами по себе подобные события уже стали
привычными, приближение к Земле этого «амурца» все же смело можно
назвать неординарным и даже уникальным. Основание для столь смелого
утверждения дают два обстоятельства. Прежде всего ноябрьское сближение
2005 YU55 с Землей является, насколько нам известно, одним из самых
ярких среди всех ранее наблюдавшихся. И хотя в практике астрономических
наблюдений встречаются и более тесные сближения (самый свежий пример тому
– прохождение восьмиметрового астероида 27 июня 2011 года в нескольких
тысячах километров от земной поверхности), уникальность ноябрьскому
сближению придает его необычная для таких явлений яркость (см.ниже) .
Благодаря последнему обстоятельству сближение 2005 YU55 с Землей 8-9 ноября
2011 года будет доступным для наблюдений в любительские инструменты, в
частности в телескопы школьного «калибра».
Как свидетельствуeт приведенный ниже фрагмент полученной нами
геоцентрической эфемериды, в момент наибольшего сближения 8 ноября
астероид будет иметь геоцентрическое расстояние ~ 326,5 тысяч км, что
составляет 85% расстояния Земля-Луна или 51,2 земных радиусов! Указанный
фрагмент имеет следующий вид:
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Как видим астероид будет на минимальном расстоянии от Земли в
0,002168 а.е. 8 ноября с 23 ч.24 мин. UT до 23 час. 36 мин. UT. Характер
пересечения земной орбиты с орбитой астероида 8-9 ноября 2011 г. в проекции
на эклиптику показан на рис.1 (по материалам NASA).
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Рисунок 1.

К тому же (вторая уникальная черта этого прохождения) размеры
пришельца, о которых будет сказано ниже, пугающе внушительны, а его блеск
можно считать необычно высоким для такого рода явлений, особенно если
учесть, что его абсолютная звездная величина Н= 21,929 .
2005 YU55, был открыт 28 декабря 2005 года Робертом Макмилланом и
имеет достаточно сильно вытянутую для астероида орбиту с эксцентриситетом
е=0,428948 и перигелийным расстоянием q=0,652 a.e. . Большая полуось орбиты
а=1,142716 а.е. , наклон i=0,508 градуса. Сидерический период Т=1,2215 года.
В перигелии, на гелиоцентрическом расстоянии q астероид находился 20 июня
2010 года в 17 ч.55мин.0,3 сек. UT
Как известно, сближение малого тела с Землей считается тесным, если
оно (тело) входит в сферу действия Земли (0,00631 а.е.). Анализ эфемериды
свидетельствует, что 2005 YU55 внутри этой сферы находится с 5 часов 30 минут
UT 8 ноября 2011 года до 17 часов 30 минут UT 9 ноября, т.е. в течении 36 часов.

Рисунок 2
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На рисунке 2 нанесены значения видимой звездной величины в течении
этих 36 часов с интервалом в 1 час, полученные пересчетом из ноябрьской
эфемериды астероида. За начало отсчета времени принят момент начала тесного
сближения астероида 2005 YU55 с Землей, т.е. момент его входа в сферу действия
Земли (5 часов 30 минут UT 8 ноября 2011 года.Как видим блеск астероида
меняетя с 10m,9 до примерно 8m,5 при максимальном сближении. Это означает
(см. рисунок 3), что 2005 YU55 в течении всего сближения теоретически доступен
наблюдению в школьные телескопы с минимальными апертурами в 60 мм и за
время прохождения сферы действия Земли меняет блеск почти в 1,3 раза.

Рисунок 3

Рисунок 4

Тем не менее на практике все же желательно иметь некоторый запас
апертуры инструмента.
На рисунке 4 крестиком отмечено положение 2005 YU55 на небесной
сфере в момент максимального сближения. Как видим его следует искать
примерно в 7,5 градусах к югу от точки запада на высоте ~20,25 градуса над
горизонтом. Это примерно на два градуса ниже «хвостовой» звезды созвездия
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Дельфина у границы с Орлом. В момент наибольшего сближения фазовый угол
астероида равен 0,1 градуса, следовательно его фаза практически равна единице
(практически вся повернутая к Земле сторона 2005 YU55 освещена Солнцем).
Для верхней оценки диаметра D астероида получаем [2]: D≈246 метров.
Действительно, первоначально по результатам визуальных наблюдений
диаметр астероида оценивался примерно в 200 м. Однако по результатам
радарных наблюдения 19-21 апреля 2010 года ученые пришли к выводу, что
2005 YU55 относится к крайне низкоальбедным астероидам спектрального
класса С и его реальный диаметр ~ 400 метров. В случае столкновения Земли
с таким космическим ударником последствий глобального характера не
избежать (их, впрочем, можно просчитать при желании отдельно) . Вероятность
же такого столкновения оценивается в прессе как один к десяти миллионам.
Действительно, анализ показывает, что в случае 2005 YU55 применимы
классические соотношения Эпика-Уиппла ([1],[2]). После подстановки
необходимых орбитальных параметров в указанные соотношения получаем
РЕ≈9,088•10-8, что равносильно одному столкновению в 13400000 лет. Следует
однако учитывать, что 2005 YU55 имеет двадцатичасовой период осевого
вращения, что вызвать отклонения от расчетных.
Наблюдения астероида целесообразно проводить одновременно с
нескольких достаточно удаленных друг от друга пунктов по единой программе,
ибо даже в местах с хорошим астроклиматом в ноябре часто наблюдается
облачность. На момент подготовки данных тезисов Одесской астрономической
обсерваторией изучается возможность организации специальной программы
наблюдений сближения 2005 YU55 с Землей с территории Украины. Несложно
убедиться, что условия для наблюдений в Украине не идеальны (фаза Луны,
ее высота над горизонтом). Об этом свидетельствует и полученная автором
от Н.И.Кошкина (Одесская обсерватория) топоцентрическая эфемерида для
наблюдательной станции в Маяках
Из нее, в частности, следует, что в Украине 2005 YU55 в момент
наибольшего сближения 8 ноября видеть нельзя. В сумерках он будет уже
на западе на малой высоте. Но уже 9 ноября он будет вполне доступным для
наблюдений, хотя уже его блеск и будет гораздо ниже.

1.

2.
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В історії астрономічної науки з найдавніших часів мали місце випадки
спостережень явищ, що не піддавалися поясненню в рамках існуючих на той
час уявлень про Всесвіт.
Серед таких явищ особливе місце займають факти спостережень
проходжень по видимому диску Сонця загадкових чорних тілець. Цей клас
досі непояснених астрономічних феноменів піддавався інтенсивному небесномеханічному аналізу в другій половині XIX століття, коли такі астрономи як
Левер’є, Опольцер, Каррінгтон, Хінд, Ольцен, Радо інтенсивно займалися
проблемою пошуку гіпотетичної інтрамеркуріальної планети Вулкан. Однак
тоді ці явища розглядалися майже виключно в контексті пошуку вищезгаданої
планети, що було зумовлено рівнем розвитку астрономічних знань на той час.
Припущення щодо існування гіпотетичного Вулкану як відомо не підтвердились,
а факти загадкових проходжень по сонячному диску залишились непоясненими.
Інтерес до згаданих явищ суттєво зріс лише в вісімдесятих роках ХХ
століття, коли настав черговий пік суспільного інтересу до різного роду
аномальних явищ . Причому кількість часто сенсаційних повідомлень про
аномальні явища, що супроводжувалися гарячими дискусіями, зросла на
порядки. Багато цих повідомлень в суто науковому сенсі не мали ніякої
цінності. Та разом з тим ще ніколи впродовж ХХ століття аномальні, або просто
непояснені явища не викликали такого інтересу. Красномовним підтвердженням
цього може служити наведена
на малюнку 1 крива яка
запозичена нами з [1] і
відображає розподіл кількості
спостережень аномальних
явищ по роках в ХХ столітті (
з 1900 по 1985 рік). Як бачимо
небувалий пік приходиться
саме на середину вісімдесятих
Малюнок 1
років.
Значна частина повідомлень носила як вже зазначалося сенсаційний,
явно не науковий, кон’юктурний характер і не мала ніякого відношення до
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розглядуваних нами явищ проходження невідомих темних тілець по сонячному
диску. Однак про останні теж згадали. В цей час при аналізі аномальних з точки
зору домінуючої наукової парадигми явищ разом з псевдонауковим існував і
аналітичний, зважений науковий підхід. Деякі астрономи з числа представників
такого підходу навіть виступали в популярних виданнях [2].
Приблизно в цей самий час, а саме з кінця вісімдесятих – початку дев’яностих
років ХХ століття, набула актуальності проблематика пов’язана з тісними
зближеннями астероїдів із Землею. Астрономами, зокрема українськими ([3], [4]),
вивчалися питання щодо ймовірності зіткнення астероїдів з нашою та іншими
планетами. Продовжували інтенсивно вивчатися питання про можливість
запобігання зіткненням цього класу космічних ударників з Землею, оскільки
кількість відомих потенційно небезпечних астероїдів зростала лавиноподібно.
Так лише за перші сім місяців 1990 року було відкрито 11 таких астероїдів, з
них 8 були відкриті паломарською службою PCAS за декілька літніх ночей [5].
Було виявлено, що більшість цих астероїдів здатні заходити всередину земної
орбіти. Вже на початку дев’яностих років для потенційно небезпечних астероїдів
активно використовуються спеціальні терміни, як то Earth crossing астероїди,
ААА астероїди від Атон-Амур-Аполон , адже представники саме цих астероїдних
сімейств найчастіше мали тісні зближення з нашою планетою. Як зазначає
А.Кларк в післямові до науково-фантастичної повісті [6] вже 1990 року Комітет
з науки, космосу та технології конгресу США вніс зміни до закону про діяльність
NASA. Згідно з указаними змінами в програму діяльності агенції включались два
нових проекта. Перший з них спрямований на різке прискорення темпів відкриття
потенційно небезпечних
астероїдів, а другий на
створення технології та систем
зміни їх орбіт. Роботи по цих
напрямках ведуться і сьогодні.
В подальшому такий підхід
Комітету американського
конгресу виявився цілком
виправданим. Адже число
відкритих потенційно
небезпечних астероїдів
неухильно і швидко зростає
Малюнок 2
завдяки розгалуженій мережі
спостережень з Землі та з космічних обсерваторій. Це наглядно ілюструється на
запозиченій з http://neo.jpl.nasa.gov діаграмі (див. малюнок 2).
Зі сказаного вище становиться цілком очевидним, що вже на кінець
вісімдесятих – початок дев’яностих років ХХ століття уявлення про структуру
169

Дніпровська орбіта

Філософія та космос

Сонячної системи корінним чином змінилися по відношенню до тих, які
панували на початку і навіть в середині ХХ століття, не кажучи вже про
XVIII-XIX століття.
Тому стосовно вищезгаданих загадкових явищ проходження
неідентифікованих тіл по диску Сонця набуває , на наш погляд, актуальності
астероїдна гіпотеза. Під астероїдною гіпотезою ми розуміємо припущення про
те, що певна частина проходжень загадкових тіл по диску Сонця може бути
пояснена саме входом в навколоземний простір астероїдів, що мають тісні
зближення з Землею і на момент спостереження проходження знаходяться
в підходящій для цього конфігурації. Це припущення, як нам здається, не
позбавлено сенсу, а свого часу не було висунуте лише в силу причин історичного
характеру, хоча ще в другій половині ХІХ століття деякі вчені висували
кометну гіпотезу для пояснення природи загадкових проходжень по диску
Сонця. Дуже скоро були отримані переконливі докази життєздатності кометної
гіпотези. Відкрита 1 вересня 1882 року комета 1882ІІ 17 вересня того ж року
мала проходження по диску Сонця яке спостерігали В.Г. Фінлей та В.Л. Елкін
на мисі Доброї Надії (Капська обсерваторія). Це було перше спостереження
проходження комети по диску Сонця. 19 травня 1910 року проходження по
диску Сонця мала комета Галлея, однак спостереження астрономів різних
країн цього разу були невдалими. Щоправда Йосип Сікора опублікував свої
ташкентські спостереження цього явища, однак вони не були визнані [7] . Факти
проходження комет по диску Сонця виявлені космічною обсерваторією SOHO, а
деякі з них навіть були таким чином відкриті . Ці комети отримали спеціальну
назву sungrize комет чере надзвичайно малі значення їх перигелійних відстаней.
Таким чином можна вважати, що пошук причин загадкових проходжень
по Сонцю переносився в сферу астрономії малих тіл майже відразу після
спостереження самих проходжень. Однак явна перевага тут надавалась все ж
кометному підходу до пояснення цих загадкових явищ.
Разом з тим розрахунки на ретроспективу свідчать, що проходження
астероїдів по диску Сонця теж мали місце в минулому. Причому, якщо
розглядати ці явища як випадкові події, то їх ймовірність в середньому на п’ять
порядків перевищує типові значення ймовірністей зіткнень астероїдів з Землею
[8]. Отже, проходження астероїда по диску Сонця є не такою вже й рідкісною
подією, хоча назвати таке явище ординарним теж не можна. Так розрахунки 160
астероїдних ефемерид на ретроспективу дали наступні результати. В період з 1
червня 1761 року по 1 червня 1865 року 20 із 160 прорахованих астероїдів дали
47 епізодів проходження. Розрахунок ефемерид вівся з інтервалом 0,1 години
ЕТ з допомогою спеціально створеного програмного забезпечення.
Але це не дає підстав категорично стверджувати, що причини
спостережуваних у XVIII-XIX століттях загадкових проходжень по Сонцю
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криються в проходженнях астероїдів. По-перше, жоден із 47 знайдених епізодів
не співпав по часу з моментом хоча б одного спостереження в 1761-1865 роках.
По-друге, інструментальні можливості спостерігачів того часу викликають
сумніви щодо здатності помітити на фоні Сонця ті об’єкти, які дали епізоди
проходжень.
Немає також підстав і категорично відкидати астероїдну гіпотезу. Адже
розрахунки свідчать, що в разі надтісних зближень малих тіл з Землею, а такі
поодинокі випадки відомі, тогочасні спостерігачі могли спостерігати такі малі
тіла на фоні Сонця. Якщо дійсно мали місце такі випадки, то спостереження
залишились непоясненими лише з «вини» домінуючої на той час наукової
парадигми, згідно з якою всі астероїди рухаються виключно між орбітами
Марса та Юпітера. Про те, що астероїди можуть заходити в середину земної
орбіти тоді не знали. Більше того, деякі із непояснених спостережень загадкових
проходжень по Сонцю зроблені задовго до відкриття першого астероїда...
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Философия техники — это сравнительно новая ветвь философии. Хотя
техника является настолько же древней, как и само человечество, и хотя
она так или иначе попадала в поле зрения философов, как самостоятельная
философская дисциплина философия техники возникла лишь в XX столетии.
Даже такие великие философы, как Аристотель и Альберт Великий они тоже
не находили связи между философией и техникой. На то были объективные
причины: уровень техники было очень низкий. Даже в XX веке ряд философов
испытывали определенные сомнения в том, что в технике есть проблемы с точки
зрения философии.
Первым, кто внес в заглавие своей книги словосочетание «Философия
техники», был немецкий философ Эрнст Капп. Его книга «Основные
направления философии техники» вышла в свет в 1877 году. Несколько позже
другой немецкий философ Фред Бон одну из глав своей книги «О долге и
добре» (1898 год.) также посвятил «философии техники». В конце XIX века
российский инженер П.К. Энгельмейер формулирует задачи философии техники
в своей брошюре «Технический итог XIX века» (1898 год.). Его работы были
опубликованы также на немецком языке [1].
C конца сороковых годов ХХ века началось обсуждение философских
вопросов техники. До немецкого философа М.Хайдеггера техника оценивалась
только положительно, как последнее, эффективное орудие, способствующее
«триумфальному шествию Разума и Добра». Хайдеггер сделал сенсационное
заявление: он первым увидел в технике величайшую опасность для человека,
поскольку человек «выдан» технике, «затребован» ею.
Ярко и наглядно ужас человека перед технической мощью показал
Аурелио Печчеи, создатель всемирно известной организации – Римского клуба
– объединившего ученых, исследующих так называемые глобальные проблемы
современности, т.е. те процессы, которые угрожают будущему человеческой
цивилизации [2].
Однако только в XX веке техника, ее развитие, ее место в обществе и
значение для будущего человеческой цивилизации становится предметом
систематического изучения.
172

Дніпровська орбіта

Філософія та космос

Современная социальная философия изучает следующие вопросы,
связанные с техникой:
1. Что такое техника как феномен?
2. Каковы формы и пределы ее воздействия на человеческое бытие?
3. В чем общественная обусловленность техники?
4. Техника – это благо или зло для человека и всей цивилизации?
При столкновении с предельно рациональным, «весомым, грубым,
зримым» миром орудий, машин и автоматов традиционные философские
методы представляются на первый взгляд совершенно непригодными. Однако
стоит вспомнить, что сущностью любой философской дисциплины является
«человеческое измерение», рефлексия над местом человека в мире. Поэтому,
в отличие от техниковедения, задачей которого является установление общих
законов функционирования технических систем, философия техники может
быть определена как взгляд на мир сквозь призму новой искусственной
реальности, вобравшей в себя творчество, энергию и терпеливый труд
предыдущих безымянных поколений [3].
Особый интерес представляет для нас интерпретация техники в ХХ веке,
ведь только в то время философия техники стала самостоятельной философской
дисциплиной.
Испанский философ Ортега-и-Гассет указывал в связи с анализом техники
на двойственность человека – он отличен от природы и вместе с тем посредством
техники он с ней сливается.
Вот здесь-то и скрыта одна из проблем: человеку надо опасаться того,
что он «потеряется» в технике, забудет о себе. Эту важную мысль очень ясно
формулировал Карл Ясперс: «...техника двойственна... Поскольку техника
сама не ставит перед собой целей, она находится по ту сторону добра и зла или
предшествует им. Она может служить во благо или во зло людям. Она сама по
себе нейтральна и противостоит тому и другому. Именно поэтому ее следует
направлять».
Итак, и Ортега-и-Гассет и Ясперс считают, что содержание технике придает
сам человек. Вопрос в том, какое именно содержание человек придает технике,
не готовит ли он сам себе катастрофу?
Из русских философов конца ХХ века интересный подход к пониманию
техники разработал Г. П. Щедровицкий. Суть развиваемой им философии он
называл мыследеятельностью. Это означало, что сначала нужно выработать
правильную мысль (что достигается в процессе проведения многодневных
семинаров), а затем разработать, причем непременно, программу действий.
Щедровицкий был единственным, кто прямо и без обиняков заявлял, что
современная философия должна быть организована так же, как технические
науки. В таком случае она действительно приобретает практический характер.
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В оценке степени влияния техники на ход общественной жизни в
философии техники сложились два главных направления: оптимистическое
и пессимистическое. Оптимистическое направление, развиваемое Э. Каппом,
К. Митчемом, Ж. Эллюен, Д. Бэллом и др., трактует технику как средство
достижения целей человека и человечества, в том числе и в социальной жизни.
Напротив, такие видные представители философии техники пессимистического
направления как Н. Бердяев, М. Хейдегер, К. Ясперс, М. Мэмфорд и др., как
правило, связывают с техникой кризис нашей культуры и цивилизации [4].
Из сказанного можно сделать вывод: ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы техника лишила нас статуса человека. Как этого добиться? Что значит
быть человеком в технической цивилизации? Самый интересный, с нашей
точки зрения, ответ на эти вопросы заключается в требовании быть человеком
моральным. В конце ХХ века требование быть моральным означает быть
ответственным. Этика ответственности – это ключ к разрешению различного
рода кризисов, связанных с бесконтрольным развитием техники. Человек может
сделать больше, чем он имеет на то моральное право. В этой связи и возникает
потребность в особой этике, ориентированной на содержание технической
деятельности человека [5].
Частные, локальные интересы не могут иметь преимущества перед
всеобщими требованиями людей, их стремлением к справедливости, счастью,
свободе, безопасности, экологическому совершенству и здоровью. Ни один из
аспектов техники не является морально нейтральным. Недопустимо делать
человека придатком машины. Каждая техническая новация должна пройти
проверку на предмет того, действительно ли она способствует развитию человека
как творческой ответственной личности.
Моральным идеалом технической деятельности человека является этика
ответственности.
Техника – это символ этики человека, как ее чистоты, так и
нечистоплотности.
ХХI век может быть охарактеризован как всё расширяющееся
использование техники в самых различных областях социальной жизни.
Техника начинает всё активнее применяться в различных сферах управления.
Она реально начинает воздействовать на выбор тех или иных путей социального
развития. Эту новую функцию техники иногда характеризуют как превращение
её в социальную силу. При этом усиливаются мировоззренческие функции
техники и её роль как непосредственной производительной силы.
Философия техники в наше время преодолела ранее свойственные ей
иллюзии в создании универсального метода или системы методов, которые
могли бы обеспечить успех для всех приложений во все времена. Она выявила
историческую изменчивость не только конкретных методов, но и глубинных
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методологических установок, характеризующих техническую рациональность.
Современная философия техники показала, что сама техническая
рациональность исторически развивается и что доминирующие установки
технического сознания могут изменяться в зависимости от типа исследуемых
объектов и под влиянием изменений в культуре, в которые техника вносит свой
специфический вклад.
Сегодня в рамках философии техники проблема технократии стоит
очень остро. Критики технократии убеждены, что философия с помощью
своих фундаментальных социологических, этических, философско-правовых
установок и интерпретаций может убедить общество в неприемлемости
технократической перспективы прогресса [6].
Философия техники не нужна ремесленнику, не нужна при решении
типовых и традиционных задач, но подлинная творческая работа, как правило,
выводит на проблемы философии и методологии. Именно этим задачам и служит
философия техники.
Итак, все философы техники едины в одном: техника есть знак самого
человека, но далеко не всегда удачный знак. В философии все видят ключ к
гармонии техники и человека. Человек не должен в технике забывать самого
себя. Будь человеком и никакая техника тебе не страшна.
Из сказанного можно сделать вывод: ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы техника лишила нас статуса человека. Как этого добиться? Что значит
быть человеком в технической цивилизации? Самый интересный, с нашей
точки зрения, ответ на эти вопросы заключается в требовании быть человеком
моральным. В конце ХХ века требование быть моральным означает быть
ответственным. Этика ответственности – это ключ к разрешению различного
рода кризисов, связанных с бесконтрольным развитием техники. В этой связи
и возникает потребность в особой этике, ориентированной на содержание
технической деятельности человека.
Возможность спасения человечества заключается не в избавлении от
техники, не в отказе от технического развития. Человек может спастись лишь
научившись распоряжаться техникой, управлять техносистемой и тем самым
нейтрализовать ее разрушительное воздействие на природу и человеческий дух.
Актуальностью данной проблемы свидетельствуют техногенные катастрофы,
происходящие в последнее время, такие как аварии на Чернобыльской АЭС, на
Фукусиме-1, взрыв на буровой установке Deepwater Horizon в Мексиканском
заливе и т.д.
Я понял, что философия техники, как наука, должна спасти Вселенную от
разрушающего воздействия развития техники.
А поэтому, человеку, связанному с техникой (не ремесленнику), всему
ученому миру, исследователям философия техники просто необходима.
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Я также присоединяюсь к мысли авторов некоторых статей, которые
предлагают будущему поколению людей, связавших свою жизнь и научную
деятельность с развитием техники, давать клятву гуманизма, как медики дают
клятву Гиппократа.
Хотелось бы в мировом масштабе наложить вето на принцип «После нас,
хоть потоп» и этим шагом не довести человечество до самоуничтожения.
На мой взгляд – это главная задача философии техники.
И в заключении я хотел бы внести такое предложение, чтобы на физтехе
и в других технических ВУЗах сократить часы на общий курс философии, а
остальное количество часов отвести на изучение философии техники. Прошу
меня понять правильно.
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Генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха
г. Москва
E-mail: dpro@rambler.ru
«Урусвати», место исследований, место науки, должно быть построено в
Гималаях, в границах древней Арьяварты. Снова человеческий дух, очищенный
непрерывными токами Гималаев, будет искать в неустанном труде. Целебные
травы, медицинские исследования, чудесные магнитные и электрические
токи, неповторимые условия высот, неповторимое свечение планетарных
тел с астрохимическими лучами, радиоактивность, – и все несказанные
сокровища, которые сохранены только в Гималаях<...> В этих местах, где была
выкристаллизирована великая мудрость Риг-Вед, где прошли сами Махатмы,
здесь, в пещерах и на вершинах аккумулировалась сила человеческой мысли!
Н.К. Рерих
В перспективе мне видится, что Институт «Урусвати», где, как нам
известно, в полном порядке сохраняются уникальные коллекции, может
стать филиалом Центра-Музея на правах совместного советско-индийского
учреждения. Конечно, окончательное решение вопроса потребует разработки
многих юридических вопросов, а также для приемки коллекций группы
специалистов (орнитолога, зоолога, ботаника, а также, вероятно, археолога
и фольклориста), но все это вполне разрешимо. Конструктивно мы сможем
подойти к этому делу только тогда, когда Центр-Музей и Фонд им. Рериха
развернут свою работу в Москве.
С.Н. Рерих
Наши великие соотечественники Николай Константинович и Елена
Ивановна Рерихи отличались редким свойством. Они умели воплощать мысль
в действие. Мысли о новой науке, которые мы находим в Живой Этике и работах
Рерихов, в 1928 году обрели форму Института Гималайских исследований,
который был назван «Урусвати», что в переводе с санскрита значит «Свет
Утренней звезды». Это было время, когда традиционная наука вступила в
очередной кризис, когда ее великие открытия и нахождения не смогли получить
адекватного объяснения ни в научной теории познания, ни в философской мысли
Европы. Некоторые выдающиеся ученые, среди которых были и Нобелевские
лауреаты, стали высказывать мысль, что наступает конец науки, что все, что
она могла сделать, за исключением мелочей, уже сделано, и она, по существу,
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превращается в техническое обслуживание различных требований человеческого
общежития и уже не нуждается в результатах исследований фундаментальной
науки. Другая же группа не менее известных ученых искала выход из положения
и все больше обращала внимание на метанауку, в пространстве которой они
угадывали или интуитивно ощущали перспективу дальнейшего научного
продвижения. Духовные способы познания метанауки давали надежду на
плодотворные нахождения в области науки.
Именно в это время начали выходить книги Живой Этики, философии
Космической Реальности, в которых много писалось о важном значении науки
и ее исследований и ставилась проблема новой, трансформированной науки,
дававшей реальную возможность выхода из кризиса. Живая Этика содержала
в себе не только новую систему познания, соответствовавшую формирующемуся
космическому мышлению, но и указывала новый путь развития самой
эмпирической науки. «Знание превыше всего, – сказано в одной из книг
Живой Этики. – Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель
человечества. Каждый, собравший искры знания, будет подателем Света.
Научимся оберегать каждый шаг научного познавания. Пренебрежение к науке
есть погружение во тьму.
Каждый имеет право получить доступ к Учению. Прочтите труд,
насыщенный стремлением к Истине. Невежды сеют предубеждения, сами не
давая себе труда даже прочесть книгу. Самый утверждающий труд называют
отрицанием. Признание Высших Принципов считается самым ужасным
кощунством. Истинно, предрассудок – плохой советник! Но нельзя обойти все
собранные познания. Не забудем принести признательность тем, кто жизнью
своею запечатлели знание» [1].
Новая система познания, содержавшаяся в Живой Этике, имела главным
направлением синтез познания и синтез самого знания. Энергетический
процесс такого синтеза объединил эмпирическую науку и метанауку, знание
экспериментальное и полученное в духовном пространстве творчества
человека. В таком подходе заново открывался источник древнего знания,
объединялись умозрительные нахождения Востока и эмпирические открытия
Запада. Достижения искусства, религиозный опыт, философская мысль,
экспериментальные исследования эмпирической науки – все слилось в единую
синтетическую картину человеческого познания Мироздания. Этические
моменты заняли в Учении не менее важное место, нежели физические законы
естественных наук и те истины, которых достигла эмпирическая наука.
«Современная наука, – отмечала в 1935 году Е.И. Рерих, – быстрыми
шагами идет навстречу всем великим Истинам, изложенным в восточной
философии и религиях, и скоро, очень скоро они встретятся и протянут друг
другу руки. Будем надеяться, что и наша церковь просияет новым сознанием
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и не останется заштатным зрителем этого нового союза. Так наука уже поняла,
что материи нет, но есть лишь энергия, и обратно. Таким образом, она подошла
к одухотворению Единого Начала. Также передовые умы начинают отдавать
должное силе мысли и даже запечатлевать и измерять ее физически, так
духовное сливается с материальным. И как может быть иначе, когда Материя
есть лишь качество Духа!» [2]
Отдавая должное науке, Учителя – авторы Живой Этики утверждали,
что Новый Мир идет «в доспехе лучей лабораторных». «Нужно всеми силами
привлекать сотрудничество науки»[3], – отмечали они. В Живой Этике мы
находим высокую оценку научным достижениям. «Проследите развитие науки
за последние полвека; можно изумиться прогрессу знания»[4]. Наука весьма
преуспела в обретении знаний путем кропотливой экспериментальной работы, но
в то же время старая теория познания задерживала дальнейшее ее продвижение.
Науке не хватало синтеза и, что еще более важно, у нее отсутствовала связь с
Высшим, в результате чего творческий ее потенциал был крайне ограничен.
Живая Этика, рассматривая суть творчества, дает нам понять, что любое
творчество имеет два истока – земной и небесный, или плотную материю и
материю тонкого, более высокого состояния. Исторически сложилось так, что
такие способы познания, как философия, истинное искусство, религия, в той или
иной степени имели связь с Высшим, в то время как в науке, в ее современном
виде, эта связь отсутствовала. Не останавливаясь на причинах ее отсутствия,
Живая Этика приводит ряд мыслей по данному поводу. «Невежды толкуют
о материальных науках, которые отрицают все, грубым глазом невидимое
<...> Когда появятся и признаки Высшего Мира в сознании, то каждая наука
преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь
миров. Нет таких путей, которые не вели бы к Высшему Миру. Кто не чувствует
величия единения и Беспредельности, тот не дорос в своем сознании»[5].
И еще: «Наука должна укрепить пути к высшему познаванию»[6]. Живая
Этика предложила науке новую систему познания, которая вкупе с научными
нахождениями будет в состоянии вывести науку на путь трансформации и
новых парадигм. И тогда иллюзия «конца науки» исчезнет, что приведет к
расцвету новых исследований и новых открытий в постижении Мироздания.
«Сближение миров будет проходить под знаком науки»[7], – утверждает
Живая Этика. Новая система познания, которая изложена на страницах
Живой Этики, выводит науку за грани физического мира в беспредельные
пространства иных состояний материи. И в этой Беспредельности никогда не
будет конца познанию, не будет конца удивительным открытиям, не будет
остановки перед таинственными глубинами Космоса. Знание, полученное
эмпирическим путем, должно обрести естественную связь с Высшим, чтобы
быть правильно осмысленным, во всем богатстве своих взаимодействий. Космос
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наполнен миллиардами форм Бытия, и их изучение даст человечеству «тонкость
понимания Беспредельности»[8]. Созидание Нового Мира, переход на новый
эволюционный виток обусловлен ростом Знания, изменением его качества и
расширением пространства его проникновения в таинственные глубины материи
и энергии. «Жажда утоляется влагою, – сказано в Живой Этике. – Жажда
познания утоляется путем приближения к Высшему Миру. Многие ученые всю
жизнь томились несказуемой тоскою, ибо они отрешили себя от познавания
Высшего Мира. Тоска неправильного пути есть самая жестокая, поедающая!
Человек, наконец, окончательно отсекает продвижение свое и мучается, не
понимая своего заблуждения. Много злобы рождается у таких сущностей. Они
готовы преследовать даже малейшее проявление Света»[9]. В этом небольшом
отрывке прочитывается целая драма, проявления которой встречаются в науке,
когда уровень сознания расходится с возможностями познания, что нередко
приводит к жесточайшей схватке традиционализма с тем новым, что сейчас
входит в науку. «Мир будущий, Мир Высший, – пишет Е.И. Рерих, – грядет
в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущество
высшей энергии и не только установят превосходство психической энергии
человека над всеми до сих пор известными энергиями, но будет уявлена
наглядная разница в качестве ее, и, таким образом, значение духовности
будет установлено в полной мере»[10]. Исследование тонких энергий иных
состояний материи – одна из важнейших задач новой науки. Эти исследования
приведут к познанию Высших миров и установят связи с ними. Научные факты,
полученные в исследованиях, уже свидетельствуют о существовании таких
миров. «...Пора от грубых слоев материи перейти к исследованию тончайшей
энергии»[11]. И еще: «Творчество, – отмечают авторы Живой Этики, – нужно
понять как соединение различных энергий, явленных Огнем пространства и
духом человека»[12]. Чем выше духовность самого исследователя и уровень его
сознания, а также присутствие в нем способности чувствознания, тем ближе к
реальности результаты исследования. «...Для значительных опытов, – пишет
Е.И. Рерих, – должен быть особый подбор лиц, обладающих высоким духовным
синтезом»[13]. Дух человека, уровень его сознания – решающий фактор в тонких
исследованиях. Если на эту сторону в науке никто не обращал внимания и
дух как явление просто отрицался, то в новой системе познания духовности
исследователя отводится важнейшая роль.
Переход к экспериментальным исследованиям тонкой материи и тонкой
энергетики связан с рядом трудностей, о которых предупреждает Живая Этика.
Подвижность тонких структур приводит к тому, что результаты одного и того
же эксперимента невозможно повторить. Тонкие субстанции реагируют на все
космические и земные условия, воспринимают энергетические изменения в
самом человеке, чутко отвечают на многие моменты в нем, вплоть до настроения.
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Чтобы получить тот же результат, необходимо восстановить все энергетические
условия, в которых происходил первоначальный эксперимент. Удается это
крайне редко. «Неповторимость опытов с тончайшими энергиями, – читаем мы
в Живой Этике, – часто отвращает внимание ученых. Но они забывают, что не
энергия неповторима, но они сами. К тому же не умеют они создать повторимые
условия, окружающие опыты. Много раз приходилось вам замечать, насколько
различны привходящие обстоятельства. Но даже весьма умудренный ученый не
придает значения очень разнообразным условиям. Прежде всего, он не обращает
внимания на свое настроение, но состояние нервных центров будет решающим
для многих опытов. Также забывается и качество сотрудников, принимающих
участие в опытах. Но даже в древности, а затем алхимики, очень понимали
ценность сотрудничества. Они знали и значение пола. Они не отрицали лунное
воздействие и силу явленных планет»[14].
Впервые в истории науки в систему научного познания был включен
человек, его энергетика, его взаимодействие с окружающим нас микро- и
макрокосмом. Согласно Живой Этике, человек – носитель высшей энергии,
имеющей огненный характер, которая не только ведет его по пути космической
эволюции, но и необходима в процессе познания этим человеком особенностей
и тайн Мироздания. Известно, что эта высшая энергия называется психической
и является важнейшим условием любого творчества. Авторы Живой Этики
считают, что потенциал такой энергии выше энергии расщепленного атома.
«Без психической энергии не разглядеть пространственных путей. То же
самое происходит во всех областях науки. Неразумно пренебрегать высшей
энергией. Точно во времена религиозных войн и гонений, смелые и прозорливые
познаватели должны прятаться, как алхимики от инквизиции. Такое позорное
положение недопустимо»[15]. И еще: «Действительно, давно пора изучать
огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но
огненная энергия окружает человека спасительным покровом. Действительно,
нужно изучать это в лабораториях, но эти лаборатории должны отличаться от
лабораторий почвенных удобрений. Пора ученым признать, что для тонких
опытов нужны тонкие условия. Также пора признать, что эти условия не
создаются механическими дезинфекциями. Каждый опыт требует духовного
огненного очищения. Действительно, многое удается в природе и храмах, где
эманации не так загрязнены. Но в случайных лабораториях, где даже воздух
не всегда освежен и пыль полна ядовитых отложений, там удается лишь
немногое»[16].
В новой системе познания Живой Этики есть указание на два явления,
без которых не может существовать новая наука. Это энергетика сердца и
мысли. Традиционная эмпирическая наука мало занималась или же совсем не
занималась ни тем, ни другим. Авторы Живой Этики справедливо утверждают,
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что в сердце человека идет тот процесс синтеза, который играет важнейшую
роль в космической эволюции. Энергетика сердца соотносится с космическими
масштабами. Еще в древности сердце считалось Солнцем человека. Между
сердцем человека и Солнцем существуют невидимые и таинственные связи,
которые выходят в Беспредельность. Космический Магнит есть Сердце
Вселенной, которое регулирует ее жизнедеятельность и развитие. «...В основе
всей Вселенной ищите Сердце!»[17] – сказано в Живой Этике. Сердце человека
содержит высокие космические энергии, основа которых – тонкая светоматерия.
Оно имеет связи не только с физическими небесными телами, но и с мирами иного
состояния материи, заключает в себе земное и небесное, плотное и тонкое. Через
сердце лежит духовный путь, соединяющий мир физический, через Тонкий,
с Огненным. Поэтому сердце называют Мостом миров. Этот Мост соединяет
в синтезе дух и материю, энергию Земли и Космоса. В нем взаимодействуют
физические и космические законы. Сердце – это своеобразный перекресток
между планетой Земля и Дальним Космосом. Оно, отмечает Елена Ивановна
Рерих, «изумительный орган, вмещающий в себе, в своих многочисленных
центрах, все творчество и всю психо-жизнь»[18]. В сердце идут сложнейшие
процессы, связанные и с самыми изначальными энергетическими структурами
человека, и с завершающими его развитие. Сердце есть место сознания самого
человека, уровень которого определяется сердечной энергией. Помещенное в
сердце сознание формируется во взаимодействии земного и космического. Эти
моменты дают нам возможность считать сердце инструментом познания более
мощным и глубоким, нежели интеллект. Сердце ведет интеллект, создавая для
него новые возможности и новые перспективы в познании окружающего мира.
Пренебрежение же сердечной энергетикой и способом духовного познания
тормозит процесс космической эволюции и препятствует дальнейшему познанию
Космоса.
Наряду с сердцем огромную роль в познании играет мысль, связанная
прочными узами с духовными сердечными центрами. Современная теория
научного познания мало касается этой проблемы, а если это иногда и случается,
то исследования мысли оставляют в стороне самые существенные моменты, не
проникая в глубину такого феномена. В Живой Этике мы находим понятия –
мысль, мыслетворчество, мыслеобразы. Мысль, как таковая, есть не только
инструмент познания, но и связь с инобытием, ибо порождена инобытием.
Она не связана своим возникновением ни с плотной материей, ни с серым
мозговым веществом, которое долгое время (и даже сейчас) считалось причиной
зарождения мысли. Ее, мысли, причина лежит в энергетическом пространстве
Космоса, в его тонких и высоковибрационных процессах. Если бы это было не
так, то мы бы не знали ни что такое мыслетворчество, ни что такое энергетика
мысли. «Так мысль, – сказано в Живой Этике, – лишенная вибрации духа,
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есть явление мертвенности. Только вибрация духа может созидать»[19].
«Будем надеяться, – пишет Елена Ивановна Рерих, – что скоро наука придет
на помощь и докажет, что именно мысль питает жизнь, и потому, где мысль
останавливается, там начинается процесс разложения»[20].
Согласно Живой Этике, мысль является не только одним из устоев
космической эволюции человечества, но и необходимым, если не главным,
компонентом системы познания. Не взяв в расчет особенности мысли, а также
ее суть, мы не сможем сформировать новую систему познания в том объеме
и измерении, которые требует новое мышление. Учение о мысли в Живой
Этике, так не похожее на наши представления, свидетельствует о том, что
ее Авторы во многом опередили современную науку в этом отношении. Мы
узнаем, что «мысль есть энергия»[21]. Причем энергия очень высокая и тонкая,
обладающая рядом важных свойств. Из тонкого состояния она может переходить
в физическое, что крайне расширяет диапазон ее действия. Ее тонкая энергия
при определенных условиях может переходить в вещество. Таинственный этот
процесс, происходящий в глубинах Космоса, связан с формообразовательной
деятельностью, идущей в видимых и невидимых космических пространствах.
«Пахтание, – сказано в Живой Этике, – есть символ Мироздания. Кто принял
такой простой процесс, как символ великого действия, тот, действительно,
понимал соотношение между микрокосмом и Макрокосмом. По физическому
плану спиральное вращение есть основание накопления вещества, но совершенно
тем же приемом действует и мысль. От Вершин до хаоса пространство напряжено
спиралями сознания. Мысль спирально преображается в вещество, наполняя
все Мироздание. Нужно понять и принять преображение мысли в вещество.
Такая спайка сохранит запас вещества, ибо мысль неистощима. На Земле много
пользы принесет сознание о материи мысли»[22]. Это свойство выводит мысль в
пространство творящих сил Космоса.
«Мысль есть закон Мира, – утверждают Авторы Учения. – Нужно понять
этот закон во всей полноте. Мысль не есть только словесное выражение. Область
мысли есть и область мыслительной энергии. Именно это обстоятельство
упускается из виду, и мысли уделяют лишь малую распространенность. Такое
ограничение мешает представить мысль за пределами планеты, иначе говоря,
лишает ее величественного смысла. Мысль так же, как и мыслительная энергия,
именно получает должное значение, когда понимается за пределами Земли.
Нельзя ограничивать мысль сферою земною <...> Ущемление величайшей
энергии служит умалению и человеческого мышления. Действительно, чем
больше человек стеснит свои возможности, тем больше он отрежет [себя]
от великого сотрудничества. Мысль должна изучаться в лучших научных
учреждениях. Мысль должна быть поставлена во главу физических условий
жизни»[23]. И еще: «Магнитная волна, искра электричества и мысль, эти три
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путника встречают стремящегося в Беспредельность»[24]. Эти три вида творящей
энергии составляют основу нашего Космоса, и мысль есть самое главное в этой
троице, ибо она есть первоисточник Мироздания. Высшая творческая сила
создала Вселенную своей мыслью. «Так Мысль есть первопричина и венец всего
творения»[25], – пишет Е.И. Рерих. В силу своих особенностей мысль правит
одним из важнейших законов Космоса – причинно-следственными связями.
Энергетическое могущество мысли приводит в движение стихийные силы
природы, которые по своей сути неподвижны и инертны и для своего развития
требуют толчка мыслью. Она есть могущественный представитель Высших
миров, сотканных светоматерией и обладающих высокими, несравнимыми
с плотным миром измерениями. Пространственная мысль влияет самым
радикальным образом на низшие миры, продвигая их к восхождению и
преображению. Но мысль творит не только в Высших Сферах Космоса, где ее
сила увеличивается до размеров, непостижимых нами, но и на Земле. Подобных
примеров достаточно много. Тысячелетиями на Земле складывались места,
которые притягивали к себе большое число паломников. Эти места регулярного
паломничества называются святыми, в течение многих веков туда шли тысячи и
миллионы, неся в себе самые чистые мысли. Там остаются наслоения творческих
мыслей, которые, в свою очередь, воздействуя на человека, перерождают его
сознание, если внутренняя его структура готова это принять. Те, кто побывали
в святых местах, могут рассказать об удивительной атмосфере, царящей в них,
о трудноописуемом словами настроении, которое охватывает паломников, о
приподнятом духе тех, кто ощущает творческую энергетику наслоений высоких
мыслей.
В системе познания Живой Этики мы находим все то, что необходимо ввести
в науку, чтобы она, изменившись и трансформировавшись, превратилась в ту
новую науку, глубочайшие и тончайшие исследования которой смогли бы не
только изменить наш земной мир, но и усовершенствовать внутренний мир
человека.
Рерихи прожили в Индии более 30 лет. Эту страну они выбрали не случайно.
Она была и есть страна высокой культуры, душевной утонченности ее народа
и знаний, накопленных и не утерянных с самых древних времен. Магнетизм
Индии испытывали многие. Тайна ее великой притягательности заключается,
прежде всего, в непрерывности ее культурной традиции. За тысячелетия
существования Индия не потеряла ни одного народа, ни одной культуры.
Исчезли с лица земли древние египтяне, шумеры и другие народы, оставившие
лишь материальные следы своего существования. Нет ни единой страны в мире,
где бы, как в Индии, сохранялась вековая культурная традиция.
Здесь, в Индии, мы видим не мертвые ее следы, а живой организм, живое
тело. В течение многих веков, не прерываясь, формировалась эта культура,
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развивался духовный облик самих индийцев, создавались непревзойденные
шедевры искусства, шлифовались драгоценные камни индийской философской
мысли и мудрости. Культура и Красота сотворили в Индии в течение многих
веков упругое поле сильной и тонкой энергетики. Судьбе и богам было
угодно, чтобы на планете существовала хотя бы одна страна, способная
продемонстрировать ярко и убедительно эволюционную суть Культуры и
Красоты. Именно Индия удостоилась этой высокой чести. Сопричастность
индийской культуры к мирам иного состояния материи, философское
осмысление такой связи и умение разумно ею пользоваться – отличительные
черты этой культуры. Вступая в энергоинформационный обмен с Индией, страны
и народы получали от нее бесценные сокровища Знания, подлинные подходы к
решению проблем совершенствования человека, мудрую практику развития духа
и, наконец, космический взгляд на эволюцию человечества.
И не без основания Н.К.Рерих еще в 1913 году писал: «Заманчив Великий
Индийский путь»[26]. Уже живя в Индии, он постигал бесконечность ее
культуры и духа, и чем больше проходило времени, тем глубже он погружался
в мудрость и глубину ее многовековых накоплений. «С радостью я замечаю,
– утверждал он в 1929 году, – распространение высоких интеллектуальных и
художественных сил в Индии. Высоко одаренные индивидуальности сейчас
стоят во главе университетов, институтов и школ, и имена Тагора, Боса, Рамана
и других мужей науки и искусства являются живым мостом между сегодняшней
Индией и глубокими корнями ее прошлой культуры.
Итак, следуя лучшим вехам, мы достигаем высочайших путей.
Великий Вивекананда, когда его спросила преданная последовательница,
что ей делать в Индии, ответил: «Любите Индию!»
Великие учения Вед, заветы Будды, Апполония Тианского, Парацельса,
Томаса Вогана, Рамакришны, бесчисленные зовы веков и всех народов
направляют нас к великой горе Индии, которая охраняет сокровище.
Любите Индию!»[27]
Эти слова «Любите Индию!» были как бы девизом Рерихов. Они ее любили,
в ней жили и создали в ней, а не где-то в другом месте уникальный Институт
Гималайских исследований и назвали его «Урусвати» – «Свет Утренней звезды».
Институт был первым драгоценным зерном той новой науки, о которой писала
Живая Этика и говорили Учителя, стоявшие высоко на лестнице космической
эволюции. Воплощая Их идеи в жизнь, Рерихи ясно себе представляли, для чего
и во имя чего все это делается. Новое космическое мышление, новая система
познания, новая наука – все это составляло единое целое, звавшее планету к
преодолению подъема на новый виток космической эволюции. С самого начала
и до конца все, что было связано с «Урусвати», Рерихами тщательно готовилось
и разрабатывалось, начиная с месторасположения Института и кончая сутью
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его деятельности и творчества. Известно, что этим местом оказалась долина
Кулу в индийских Гималаях. Рерихи сразу обратили внимание на одно важное
обстоятельство – аккумуляцию в этом пространстве высокой энергетики
человеческой мысли. На гималайских склонах, скалах и в пещерах остались
невидимые накопления этой мысли, которые несли в себе жившие в этой
долине или побывавшие в ней великие личности, мудрецы и святые. «Место
Института, – отмечал Н.К. Рерих, – в древней долине Кулу, или Кулуте, тоже
было удачно. В этих местах жили риши и мудрецы Индии. Многие легендарные
и исторические события связаны с этими нагорьями. Тут проходил Будда и в свое
время процветали десятки буддийских монастырей. Здесь находятся развалины
дворцов Пандавов, пещера Арджуны, здесь собирал «Махабхарату» риши Виаса.
Здесь и Виасакунд – место исполнения желаний»[28].
В долине бытовало много легенд. Легенда о Нарасимхе – покровителе
Кулу обратила на себя особое внимание Н.К. Рериха. «Долина Кулу, – писал
он, – имеет своего героя-защитника – Нарасимху, раджпутского раджу.
Прекрасная легенда связана с именем Нарасимхи. Раджа должен был бежать из
Раджпутаны. Как скромный кули, образованный правитель спрятался в долине
Кулу. Под плащом простого рабочего он скрыл свою личность, но его огромная
эрудиция не дала ему остаться незамеченным. Свет его справедливости и
знаний освещал всех его соседей. Люди догадались, что необычный человек
появился среди них, и они по собственной воле стали считать Нарасимху
своим раджой. Развалины замка Нарасимхи до сих пор еще стоят в Наггаре,
а изображение героя воздвигнуто под старым деодаром. В соответствии
с легендами, Нарасимха охраняет долину Кулу. И проклятие тому, кто
вызовет справедливый гнев героя-раджи. Как величественный белобородый
пророк, он, говорят, посещает свою страну ночью, и многие видели его и были
благословлены правителем <...> Теперь он будет охранять Урусвати, наш
Гималайский Исследовательский институт!
И над изображением Нарасимхи возвышается белая вершина Гуру-Гури
Дхар – путь Духовного Учителя»[29].
У Рериха есть картина «Гуру-Гури Дхар». На ней изображен Учитель,
тесно связанный и сотрудничавший с Рерихами в создании Живой Этики.
Махатма, Великая Душа, он жил когда-то в Кулу и не раз проходил по ней.
Он оставил по себе легенды, в основе которых – историческая реальность о
Великом Учителе. Энергетика его мысли ощущается в древней долине и до сих
пор притягивает паломников и тех, кто хотя бы раз побывал в ней. Мысли наших
великих соотечественников, Рерихов, оставили также свои следы. Когда-то в
древности для строительства храма опытный и знающий жрец, умевший хорошо
ориентироваться в тонкой энергетике, выбирал особое место. И восприятие такой
энергетики не только позволяло совершать какой-либо религиозный ритуал,
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но и создавало в молящихся необходимый настрой, помогающий постигнуть
духовные, невидимые явления. Как правило, место для храма бывает красивым.
Исключительно красива и долина Кулу, где расположен Институт Гималайских
исследований. Здесь энергетика Красоты сливается с тонкой энергетикой
великих и высоких мыслей, и в результате возникает особое творческое поле,
которое не раз в своей работе ощущали ученые, работавшие в институте, и
которое до сих пор дает о себе знать особым настроением и легкостью дыхания.
«Когда вы видите минеральные краски гор, когда исследуете огромные гейзеры,
полные различных минеральных солей, когда вы видите все типы горячих
источников, вы понимаете характер изобилия этой части мира, которая еще не
тронута и являлась свидетельницей столь многих космических катаклизмов.
Это и есть такое место. Это уникальное место для многих научных исследований.
Здесь вы чувствуете праздник знаний и красоты»[30], – писал Н.К. Рерих. И
еще: «Если бы кто-нибудь задался целью исторически просмотреть всемирное
устремление к Гималаям, то получилось бы необыкновенно знаменательное
исследование. Действительно, если от нескольких тысяч лет тому назад
просмотреть всю притягательную силу этих высот, то, действительно,
можно понять, почему Гималаи имеют прозвище «несравненных». Сколько
незапамятных Знаков соединено с этой горной страной! Даже в самые темные
времена средневековья, даже удаленные страны мыслили о прекрасной Индии,
которая кульминировалась в народных воображениях, конечно, сокровенно
таинственными снеговыми великанами.
Попробуем мысленно сообразить все те прекраснейшие легенды, которые
могли зародиться только на Гималаях. При этом, прежде всего, будем поражены
изумительным разнообразием этих наследий. Правда, это богатство произойдет
от многих пламенных наслоений, станет роскошнее от щедрости многих
тысячелетий, увенчается подвигами лучших искателей истины. Все это так.
Но и для этих вершинных подвигов требуется окружающее великолепие, а что
же может быть величественнее, нежели непревзойденные горы со всеми их
несказанными сияниями, со всем неизреченным многообразием»[31].
Сама долина Кулу и примыкающие к ней горные районы были источником
самых разнообразных знаний. «Было отмечено, – писал Н.К. Рерих, – что
электрические и магнитные явления особенно выражены на этих высотах.
Последние обеспечивают исключительные возможности для изучения особых
токов, и можно представить, какие новые исследования могли быть проведены
здесь нашим великим физиком Милликаном в продолжение его недавних
чудесных открытий.
Замечательно, как вся собранная информация увеличивает важность
этих мест, где плодородие почвы сочетается с необычным феноменом высот и
историческим героическим прошлым»[32].
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Этот гималайский район открывал самые богатые возможности для
изысканий в ботанике и зоологии, археологии, лингвистике, традиционной
медицине и ряде самых неожиданных направлений науки.
Институт «Урусвати», начавший активно работать в Кулу в 1929 году,
развернул свою деятельность в 30-х годах прошлого века. Особую роль в его
подготовке сыграла Центрально-Азиатская экспедиция 1923–1928 годов.
Уникальные коллекции, которые были собраны на маршруте этой экспедиции,
дали возможность, не замедляя темпа работ, приступить к исследованиям,
внедряя в институте методы новой науки. Рассматривая знания из разных наук
как нечто синтетическое, не разбитое на различные области, Рерихи отразили эту
идею в структуре самого института. Были открыты отделы – археологический,
естественных наук, медицины, научная библиотека, музей для хранения
экспедиционных находок. Отделы имели подразделения. При археологическом
отделе существовали секции общей истории, истории культуры народов Азии,
истории древнего искусства, лингвистики и филологии. Отдел естественных наук
занимался ботаникой и зоологией, метеорологическими и астрономическими
наблюдениями, изучением космических лучей в высокогорных условиях. В
медицинском отделе, наряду с изучением древнетибетской медицины и фармакопеи,
была организована биохимическая лаборатория, в которой изучали средства борьбы
против рака. Вся семья Рерихов участвовала в организации и работе института.
Елена Ивановна, являясь его Президентом-основателем, была, по сути, ведущей
в различных областях его научной деятельности. Николай Константинович,
сочетавший в себе синтез искусства, науки и большие организаторские способности,
был, также как Елена Ивановна, его основателем и идеологом. Директором
института стал Юрий Николаевич, старший сын Рерихов. К тому времени уже
известный ученый, обладавший широким космическим мировоззрением, он вложил
немало плодотворных идей в творческую деятельность института. Младший сын,
Святослав Николаевич, художник, знаток древнего искусства и местной флоры,
был кроме того прекрасным ботаником и орнитологом. Разносторонность знаний
и занятий каждого члена семьи Рерихов при их слаженном сотрудничестве и
неутомимой энергии способствовали успеху и широкому признанию Института
«Урусвати» как в самой Индии, так и далеко за ее пределами.
Крупнейшие ученые различных стран сотрудничали с Институтом и
участвовали в его программах. Наиболее тесное взаимодействие установилось
у Рерихов с учеными и деятелями культуры Индии, такими как Чандрасекхар
Венката Раман, Джагадиш Чандра Бос, Рабиндранат Тагор, Абаниндранат
Тагор, Ашит Кумар Халдар, Сунити Кумар Чаттерджи, Рамананда Чаттерджи,
Сарвапалли Радхакришнан, Свами Саданаид Сарасвати, Тейджа Синг, Дас Гупта,
К.П.П. Тампи, Р.М. Равал и другие. Среди западных ученых, сотрудников и
советников «Урусвати» можно назвать А. Эйнштейна, Р. Милликана, Л. Бройля,
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президента Американского археологического института Р. Магоффина, известного
путешественника и исследователя Свена Гедина, профессора Института Пастера в
Париже С.И. Метальникова, востоковеда Чарльза Ланмана, профессора из Парижа
К.К. Лозины-Лозинского, французского археолога К. Бюнссона, директора
Ботанического сада в Нью-Йорке Э.Д. Меррилла и многих других. Советский
академик Н.И. Вавилов вплоть до своего ареста вел переписку со Святославом
Николаевичем по проблемам ботаники. Всех их привлекали к Институту «Урусвати»
не только уникальный район Гималаев, но и те способы научных исследований,
в основе которых лежала методология новой системы познания. Характерной
особенностью работы была «постоянная подвижность», регулярные экспедиции, в
которых участвовали «сотрудники и корреспонденты»[33] института. «Нужно то,
– писал по этому поводу Н.К. Рерих, – что индусы так сердечно и знаменательно
называют «ашрам». Это – средоточие. Но умственное питание «ашрама» добывается
в разных местах. Приходят совсем неожиданно путники, каждый со своими
накоплениями. Но и сотрудники «ашрама» тоже не сидят на месте. При каждой новой
возможности они идут в разные стороны и пополняют свои внутренние запасы <...>
Впрочем, сейчас всякий обмен научными силами, всякие экспедиции и странствия
становятся непременным условием каждого преуспеяния. При этом люди научаются
и расширять пределы своей специальности. Странник многое видит. Путник, если
не слеп, даже невольно усмотрит многое замечательное. Таким образом, узкая
профессия, одно время так овладевшая человечеством, опять заменяется познанием
широким»[34].
Нужно, писал Николай Константинович, «и взглянуть высоко наверх, и
глубоко проникнуть внутрь»[35]. Речь идет о расширении пространства познания,
в котором сплетены воедино небесное и земное и где верх и глубь составляют
важнейшие направления исследований. В «Урусвати» методы эмпирической науки
сочетались с метанаучными. Нравственные и этические моменты при этом имели
важнейшее значение. Сами основатели были высокодуховными и нравственными
людьми, несущими в себе новое космическое мироощущение. Духовные знания,
накопленные в Гималаях, получали экспериментальное подтверждение. Именно
в «Урусвати» начинали научно познавать тонкие энергии, магнитные токи,
космические лучи, иные состояния материи. Идея, что причина многих земных
явлений лежит в Космосе и мирах более высокого состояния материи, пронизывала
научные концепции института. Они открывали перед сотрудниками беспредельность
научных исследований, выводили науку из кризиса и делали беспочвенными мысли
о конце науки. Новая наука, соответствующая космическому мышлению, должна
иметь связь с Высшим, чтобы выйти в беспредельность познания Мироздания во
всей его сложности. Эта связь была присуща, в первую очередь, самим Рерихам и
еще нескольким ученым, хорошо понимавшим значение взаимодействия с Высшими
силами. Энергетическое мировоззрение нового космического мышления было
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реальной основой в исследованиях ученых «Урусвати». В работах Института немалое
место занимали проблемы человеческого сознания, психической энергии, а также
влияния энергии самого человека на научные эксперименты. Все это формировало
иные подходы к лабораторным исследованиям.
За короткий период существования института было сделано очень много.
Комплексные экспедиции «Урусвати» прошли по древней долине Кулу,
Лахулю, Бешару, Кангре, Ладаку, Занскару. На это же время приходится и
крупная Маньчжурская экспедиция 1935 года. Музей института пополнялся
богатейшими коллекциями: ботаническими, орнитологическими, геологическими,
археологическими. Юрий Николаевич собрал ценнейшие образцы гималайского
фольклора. Были изданы три солидных тома трудов института и отдельные
научные работы его сотрудников, построены здания, приобретено и вступило в строй
лабораторное оборудование, значительно пополнилась библиотека. Президентоснователь Елена Ивановна Рерих в связи с трехлетием Института говорила: «Не
забудем, что долина Кулу, собравшая в себе все величественные имена человечества,
начиная от Ману, Будды, Арджуны, всех героев Пандавов, Виасы, Гессэр-Хана,
является исключительною местностью, научная ценность которой еще только
начинает выявляться, но и в начале своем поражает богатейшим материалом.
Как в историческом, археологическом, филологическом, так и в ботаническом,
геологическом и физическом отношениях. Институту предстоит, как уже и теперь
видно, плодотворнейшая работа»[36]. Первые успехи работы института позволили
Рерихам увидеть и разработать перспективу его развития. «Станция (Институт
«Урусвати». – Л.Ш.) должна развиться в город Знания, – отмечала Е.И. Рерих. – Мы
желаем в этом городе дать синтез научных достижений. Потому все отрасли науки
должны быть впоследствии представлены в нем. И так как знание имеет своим
источником весь Космос, то участники научной станции должны принадлежать
всему миру, то есть всем национальностям; и как Космос неделим в своих
функциях, так и ученые всего мира должны быть неделимы в своих достижениях,
иначе говоря, объединены в теснейшем сотрудничестве. Место станции избрано
совершенно сознательно и обдуманно, ибо Гималаи представляют неисчислимые
возможности во всех отношениях. Внимание научного мира сейчас обращено на
эти высоты. Изучение новых космических лучей, дающих человечеству новые
ценнейшие энергии, возможно только на высотах, ибо все тонкое, самое ценное
лежит в более чистых слоях атмосферы»[37]. Было задумано грандиозное дело –
город Знания, который должен был стать мировым катализатором новой науки
космического мышления. И еще: «Основание города синтетического знания есть
великое мировое дело, потому не просить, но требовать содействия можем мы. Не
для себя работаем, но для человечества. Ведь каждый готов приложить лучшие
усилия на общее благо, пусть и другие поймут это чистое устремление и загорятся
к продвижению человечества на пути к синтетическому знанию»[38].
190

Дніпровська орбіта

Філософія та космос

Но задуманному не суждено было сбыться. Исторические событ ия
сложились так, что не только не возник столь желанный для науки город
Знания, но и его первый плод, Институт Гималайских исследований был лишен
возможностей к дальнейшему развитию.
В начале 30-х годов прошлого века начался мировой экономический кризис.
Организации, которые финансировали «Урусвати», не смогли этого больше
делать. «…Вдруг загрохотали американские финансовые кризисы, – с горечью
писал Н.К. Рерих. – Зашумело европейское смущение. Пресеклись средства.
Одними картинами не удастся содержать целое научное учреждение. Давали
все, что могли, а дальше и взять негде. Между тем общий интерес к Гималаям
все возрастает. Ежегодные экспедиции направляются сюда со всех концов мира.
Новые раскопки раскрывают древнейшие культуры Индии. В старых монастырях
Тибета обнаруживаются ценнейшие манускрипты и фрески. Аюрведа опять
приобретает свое прежнее значение, и самые серьезные специалисты опять
устремляются к этим древним наследиям <...> Все есть, а денег нет»[39].
Потом началась Вторая мировая война и оборвались те связи, которые
интеллектуально питали деятельность Института. «Сперва мы оказались
отрезаны от Вены, – отмечал Николай Константинович, – затем от Праги.
Отсеклась Варшава <…> Постепенно стали трудными сношения с Прибалтикой.
Швеция, Дания, Норвегия исчезли из переписки. Замолк Брюгге. Замолчали
Белград, Загреб, Италия. Прикончился Париж. Америка оказалась за тридевять
земель, и письма, если вообще доходили, то плавали через окружные моря и
долго гостили в цензуре. Вот и в Португалию уже нельзя писать. На телеграмму
нет ответа из Риги. Дальний Восток примолк <…> Швейцария уже оказалась
заколдованной страной. Всюду нельзя. И на Родину невозможно писать, а оттуда
запрашивали о травах. Кто знает, какие письма пропали. Кто жив, а кто уже
перекочевал в лучший мир?»[40]
Это состояние отрезанности от мира он назвал островом. Институт,
деятельность которого была рассчитана на мировые связи, естественно,
не мог продолжать работать, даже если бы были средства. Его пришлось
законсервировать. Коллекции уложили в ящики, лабораторное оборудование
размонтировали, жилые помещения, в которых останавливались приезжающие
ученые, закрыли. Успешно работавший институт, казалось, перестал
существовать. Через несколько лет кончилась война. Индия после кровавого
противостояния индусов и мусульман получила независимость. В 1947 году умер
Николай Константинович, в 1955 году ушла Елена Ивановна. В 1957 году уехал в
Советский Союз Юрий Николаевич и там же в 1960 году неожиданно скончался.
Остался один Святослав Николаевич.
Я познакомилась с ним в 1968 году, когда приезжала в Индию с делегацией
первых лауреатов премии имени Джавахарлала Неру. А в 1972 году Святослав
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Николаевич пригласил меня на виллу Рерихов в Кулу. Именно тогда я в первый
раз увидела Гималаи, древнюю долину Кулу и дом Рерихов, стоявший на
лесистом склоне над старинным поселком Наггар. В один из дней, когда долину
заволокли темные тучи и скрыли сверкающую красоту Гималаев, Святослав
Николаевич предложил мне пойти в Институт «Урусвати», который был
расположен в деодаровой роще чуть выше по склону. По узкой тропинке мы
поднялись на уютную площадку, поросшую ярко-зеленой травой. Здесь среди
деревьев стояли два здания Института Гималайских исследований. На одном из
них еще сохранилась вывеска – «Урусвати».
– Весь этот склон и роща, – Святослав Николаевич повел рукой вокруг
себя, – принадлежит институту. Двадцать акров земли, которую мой отец,
Николай Константинович, отдал для этой цели. Вот в этом доме, – он показал
на двухэтажный дом, – работали и жили зарубежные и индийские сотрудники.
А дальше – лабораторный корпус.
Чуть в стороне, ниже по склону, виднелась груда камней, бывшая,
очевидно, когда-то фундаментом какого-то строения. Оказалось, что там стоял
дом, в котором жили тибетские ламы, помогавшие Юрию Николаевичу Рериху
в его исторических и лингвистических исследованиях.
Мы начали осмотр домов. Шаги гулко отдавались в пустых помещениях,
комнаты тянулись одна за другой. В одном из помещений мы остановились перед
дверью. На ней висел массивный замок. Его заржавевший механизм долго не
поддавался ключу. Наконец со скрипом открылся, и мы оказались в большой
комнате. Свет с трудом пробивался сквозь щели плотно закрытых ставней.
Когда глаза привыкли к полумраку, я увидела стоявшие повсюду ящики. Они
громоздились друг на друга, их было много, на них лежал толстый слой пыли.
По стенам комнаты стояли застекленные шкафы.
– Наши коллекции, – коротко бросил Святослав Николаевич.
Здесь хранились коллекции, частично оставшиеся от ЦентральноАзиатской экспедиции, и коллекции, собранные гималайскими экспедициями
сотрудников института. Передо мной был уникальный, богатейший материал, к
которому несколько десятков лет не прикасалась рука ученого. В застекленных
шкафах и ящиках находились ценные этнографическая, археологическая и
другие коллекции. Орнитологическая насчитывала около 400 видов птиц,
некоторые из них сейчас уже исчезли. Ботаническая коллекция полностью
представляла флору долины Кулу. Геологическая содержала немало
редких минералов. Тут же хранились зоологическая, фармакологическая и
палеонтологическая коллекции.
Мы прошли в следующее помещение, где по стенам тянулись полки с
книгами. Библиотека насчитывала свыше четырех тысяч томов, среди которых
было немало редких изданий. В другом здании обнаружилось оборудование
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биохимической и физической лабораторий. Книги уже давно не снимали с полок,
лабораторным оборудованием не пользовались... Но тем не менее все то, что
мне показал Святослав Николаевич, не производило тягостного впечатления
запустения и упадка. Казалось, что люди только недавно покинули эти стены,
по каким-то не зависящим от них обстоятельствам неожиданно и внезапно
оторванные от интересной работы. Они успели только упаковать коллекции и
закрыть на замки двери библиотеки и лабораторий...
– Вот что такое «Урусвати» теперь, – Святослав Николаевич печально
наклонил голову. – Но ведь советские ученые могут здесь работать?! – и глаза его
улыбнулись. – Об этом не раз говорили и мой отец, и брат. Почему бы советским
и индийским ученым здесь не поработать вместе? Все это, – он обвел взглядом
вокруг, – может оказаться в их распоряжении. Русские начали, русские и
должны продолжить...
И эта тема – «русские начали, русские и должны продолжить» – целый тот
день звучала в наших беседах.
– Вы должны знать, – говорил Святослав Николаевич, – что этот Институт –
не просто очередное научное учреждение. В нем заложено будущее науки. Тогда,
во время войны и после, судьба института сложилась непросто, и прервались
исследования и научная методология, заложенная в нем. Заложенная не нами,
Рерихами, а нашим Учителем, который создал Живую Этику и планы которого
мы выполняли. Вы знаете, все очень интересно было задумано и еще более
интересно исполнялось. Во всех этих действиях, в которых мы участвовали,
было не только будущее новой науки, но и будущее эволюции человечества, его
преображения, его новых форм существования.
Все чаще и чаще в наших разговорах звучало: Новая эпоха, новое
космическое мышление, новая наука. А через несколько дней Святослав
Николаевич попросил меня передать его предложение Академии наук СССР.
Он хотел, чтобы группа советских ученых прибыла в Кулу и решила проблему
совместного с Индией сотрудничества в Институте Гималайских исследований.
Я согласилась и по приезде в Москву передала все это тем, от кого зависело
выполнение просьбы Святослава Николаевича. Но особого интереса ко всему этому
ученые не проявили, обстоятельства менялись, трудности задуманного росли.
Тогда, в восьмидесятые годы, несмотря на сделанные усилия, ничего не удалось
решить. Но это не значило, что у предложения Святослава Николаевича Рериха не
было будущего. С тех пор прошло немало лет, исчез СССР, на его месте появились
отдельные государства, Святослав Николаевич передал в Россию наследство своих
родителей. В Москве возник Центр-Музей имени Н.К. Рериха. В Индии, в Кулу,
организовали Международный Мемориальный Трест Рерихов, в который вошли
представители центрального правительства страны, правительства штата Химачал
Прадеш. В Попечительский Совет Треста были включены сотрудники посольства
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России и российские ученые. Правительства Индии и штата финансировали
многое в рериховской усадьбе, что было так непохоже на отношение российского
правительства к Центру-Музею имени Н.К. Рериха в Москве. Музей выжил и до
сих пор работает лишь на пожертвования самих россиян.
В 1993 году умер Святослав Николаевич Рерих, последний из Великой
семьи Рерихов. После его смерти я была несколько раз в Кулу, посещая Индию
в качестве члена Попечительского Совета Международного Мемориального
Треста Рерихов. И каждый раз находила что-то новое – Музей Гималайского
народного искусства в одном из зданий «Урусвати», новые здания для
художественных выставок и научных симпозиумов, открытый театр на
склоне холма, где находился Институт. Особенно интересным было для меня
последнее посещение в составе делегации Международного Центра Рерихов,
приглашенной правительством штата Карнатака на празднование столетнего
юбилея Святослава Николаевича Рериха. С нами в Кулу были представители
Российской академии естественных наук вместе с ее вице-президентом
Г.Н. Фурсеем. Всех нас интересовала, в первую очередь, проблема возрождения
«Урусвати», уникального Института новой науки. Работы, которые велись в
усадьбе Рерихов в Кулу, как бы не затрагивали еще этой важной проблемы, хотя
и ремонтировался уже лабораторный корпус. Но вряд ли можно винить в этом
Индию. Обсудив в Кулу ряд вопросов, связанных с возрождением «Урусвати»,
мы предприняли некоторые шаги в этом направлении. Объединенный Научный
Центр проблем космического мышления (ОНЦ КМ), созданный на базе
Международного Центра Рерихов, был проинформирован по поводу намерений
в отношении «Урусвати», и его Правление сочло необходимым не только
инициировать процесс возрождения Института, но и принять в нем участие.
На заседании Попечительского Совета Международного Мемориального
Треста Рерихов (ММТР) был представлен весной 2005 года проект Протокола
о совместных намерениях Международного Центра Рерихов и ММТР. Вопрос о
возрождении Института «Урусвати» занял в нем важное место.
Проект был обсужден и принципиально одобрен.
Возрождение Института Гималайских исследований «Урусвати»
решено проводить по двум направлениям: мемориально-музейное и научноисследовательское, которое должно реализоваться совместными усилиями
индийских и российских ученых. Было предложено разработать конкретные
программы в развитие Протокола о совместных намерениях МЦР и ММТР.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ДИНАМИКИ
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Г.Е. Марченко
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
E-mail: yaropolkbazhaluk@gmail.com
Исторически движение Солнца и планет изучалось последовательно при
геоцентрическом и гелиоцентрическом подходах.
При представлении астрофизиков, что Солнечная система является
«изолированной от внешнего мира механической системой» (И. С. Шкловский)
возникают непреодолимые трудности при объяснении наблюдаемых в ней
закономерностей, таких как вращение и обращение Солнца и планет, их
взаимное притяжение и отталкивание, а также распределение моментов
количества движения. Ни И.Ньютоном, ни А.Эйнштейном не была объяснена
природа сил тяготения и инерции. Эйнштейн в «Общей теории относительности»
— «теории тяготения» вообще отказался от понятия «сила», заменив его
спорным представлением об искривлении пространства вблизи небесных тел, что
привело к торможению поисков физической сущности явлений в астрофизике.
Пространство в Галактике искривлено изначально.
Возникает необходимость в принципиально ином подходе к проблеме
динамики Солнечной системы.
Если Эйнштейн считал, что к физическим законам «ведет не логический
путь, а… интуиция», то материалистическая диалектика предполагает
выявление физических законов путем рассмотрения изучаемого явления с
«начала», его развития во времени, а также путем поиска «надсистемы»,
включающей рассматриваемое явление как «подсистему» (по К.Геделю).
Автор постулирует «Галактикоцентрическую картину мира». В этой
моделе наша Галактика является «надсистемой» по отношению к «подсистеме»
- Солнцу с его планетами, которые вращаются вокруг ядра Галактики - нового
механического центра мира.
Формирование Солнечной системы автору представляется в такой
последовательности:
В начальный момент (начальные условия) предполагается существование
потоков газо-пылевой среды вращающейся вокруг ядра Галактики, а также более
плотного газо-пылевого облака обтекаемого потоками галактической среды.
В результатете вязкости облака в обтекающем его потоке образуется вихрь,
вращающий и уплотняющий облако.
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Скорости поступательного движения внешнего потока и вращательного
движения шарообразного облака складываются. Возникает эффект Магнуса
– подъемная сила направленная от центра Галактики, т.е. центробежная сила
удерживающая протосолнечное облако, а позже Солнце и планеты, на их
орбитах. Эта сила, исходящая из вращающегося ядра Галактики, и является
«загадочной» силой инерции всех тел Солнечной системы.
Согласно «принципу Э.Маха» , который разделял Эйнштейн, инерция тела
– «инертная масса» якобы обусловлена притяжением его всеми окружающими
его далекими звездами и галактиками, а вес тела- «гравитационная масса»
обусловлен действием близкого тела.
Исходя из таких предстовлений Эйнштейн сформулировал принцип
эквивалентности инерции и притяжения в механике, как имеющих одну и ту
же природу. Считается, что никем не создана фундаментальная теория, которая
устанавливала бы связь между инертной и гравитационной массами.
С нашей точки зрения инерция и гравитация являются силами разной
природы.
4. Подъемной центробежной силой протосолнечное облако было
удалено от центра Галактики на расстояние на котором центробежная сила
уравновешивалась силой давления среды Галактики, т.е. центростремительной
силой, именуемой Ньютоном «силой притяжения».
5. При рассмотрении обтекания протосолнечного облака потоками
галактической среды, как обтекание тела вращения потоками газа, фиксируется,
в направлении галактических потоков, образование двух симметричных
противоположно направленных вихрей, которые приводят к уменьшению
давления среды между ними и сплющиванию краев протосолнечного облака
большим внешним давлением. Но поскольку облако вращается, то сплющивание
образуется вокруг облака.
6. В результате действия центробежной силы реализуется эффект
бифуркации – разделение протосолнечного облака на две консистенции – Солнце
и протопланетный диск. Образование протопланетного диска – темная проблема
астрофизики.
7. Вследствии бифуркации протопланетный диск в свою очередь
распадается на два кольца.
8. Из ближайшего к Солнцу равновесного кольца, под действием вихрей,
возникающих в турбулентных потоках вещества, в кольце образуются
планеты земной группы, располагающиеся в начальный момент симметрично
относительно центра Солнца. С одной стороны Земля, а с другой - Меркурий,
Венера, Марс и Астероиды.
9. Из второго равновесного кольца, также под действием вихрей,
образуются планеты-гиганты, располагающиеся также симметрично
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относительно центра Солнца. С одной стороны Юпитер, а с другой -Сатурн,
Уран, Нептун и Плутон.
При формировании планет из плотных газо-пылевых колец происходило
визуально наблюдаемое перераспределение его вещества в зависимости от
мощности планетообразующих вихрей.
Потоки вещества направляющихся к планетам влияли друг на друга и
взаимно притягивались. Этот процесс аналогичен взаимовлиянию потоков воды
в сосуде с водой в котором одновременно были открыты несколько отверствий.
Считаем, что взаимное активное притяжение планет по Ньютону,
существовало только в начальный моммент их образования. В настоящее время
Солнечная система находится в состоянии стабилизировавшегося динамического
равновесия центростремительных сил (давление среды) и центробежных сил
Галактики (силы отталкивания). Материя способная к скучиванияю – собрана, а
разреженная материя, преимущественно газообразная, заполняет пространство
между телами системы. Солнце и планеты в настоящий период, короткий во
вселенских масштабах, движутся вероятно преимущественно по инерции. Поиск
активного «эфира», с помощью которого легко объясняются динамические
явления в Солнечной системе, проблематичен. Явления в Солнечной системе
объяснимы «эфиродинамикой» только в начальный момент ее образования,
когда «эфира» было предостаточно. В современных условиях «тяготение» не
может быть объяснено физическими причинами ни по Ньютону (мгновенное
дальнодействие), ни по Энштейну (близкодействие посредством умозрительных
гравитационных волн, распространяющихся со скоростью света).
Формула «Закона всемирного тяготения» Ньютона отражает взаимное
тяготение планет только в начальный момент. В настоящий момент массы
планет уже сформированы влиянием других планет и математические расчеты
фиксируют процессы, которые завершились в далекие времена формирования
Солнца и планет.
Не только в настоящее время, но и в начальный момент «тяготение» не
передавалось от одного тела к другому таинственной силой. Известно, что если
два тела находятся в жидкости или в газе, то при изменении температуры или
скорости последних, давление и плотность вещества между телами меняется,
в результате тела либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга. По
закону Паскаля, в движущихся идеальных жидкостях или газах, давление во
всех направлениях одинаковое. Следовательно давление не передается от одного
тела к другому, а одинаково около каждого тела. Поэтому тела одновременно
приближаются или удаляются друг от друга.
Апологеты Эйнштейна В.Н.Лукаш и Е.В.Михеева утверждают, что
«гравитация в равной степени обладает двумя динамическими свойствами:
отталкиванием (генерация хабловских потоков) и притяжением (генерация
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структуры)». Следует сказать, что отталкивание проявляется не только во
вселенских масштабах, но и в Солнечной системе, так как планеты не проявляют
тенденцию к скучиванию.
Переносчика «притяжения» в природе не существует. Существует
изменяющаяся плотность среды притягивающая либо отталкивающая тела.
Проблема устойчивости Солнечной системы неразрывно связана с
проблемой «всемирного тяготения».
В первом приближении устойчивость орбит планет решается двумя
теоремами П.Лапласа (1784г.), гласящими, что если эксцентриситет или
наклон одной орбиты увеличивается, то эти параметры у другой орбиты должны
уменьшаться.
В дополнение и развитие теорем Лапласа и в подтверждение «Задачи трех
тел» Л.Эйлера и Т.Лагранжа автором предлагаются две теоремы :
1. Планеты земной группы устойчивы и находятся в равновесии так как в
начальный момент они находились на одной прямой с Солнцем в порядке: Земля
– Солнце – Меркурий – Венера – Марс – Астероиды и масса Земли = 1 равна массе
остальных планет земной группы, а статический момент массы Земли относительно
центра Солнца (произведение массы Земли на расстояние до Солнца в а.е.) равен
статическим моментам масс остальных планет относительно центра Солнца.
1 ≈ 0,054 + 0,815 + 0,107 + ? = 0,976 ? – масса Астероидов.
Масса Астероидов уточняет это уравнение.
1 х 1 ≈ (0,054 х 0,387) + (0,815 х 0,723) + (0,107 х 1,525) + (? х ?) = 0,7773
Астероиды уточняют это уравнение.
2. Планеты-гиганты устойчивы и находятся в равновесии так как в
начальный момент они находились на одной прямо с Солнцем в порядке:
Юпитер – Солнце – Сатурн – Уран – Нептун - Плутон и статический момент
относительно центра Солнца массы Юпитера = 318 равен статическим моментам
масс остальных планет относительно центра Солнца.
318 х 5,45 = 1733,1 ≈ (95,1 х 9,55) + (14,5 х 19,2) + (17,2 х 30,59) +
+ (0,002 х 39,45) = 1712,8
Равновесная планетная система вокруг Солнца образовалась из равновесных
протопланетных колец. Эти две теоремы свидетельствуют, что динамическому
равновесию Солнечной системы предшествовало ее статическое равновесие в
начальный момент.
Оппоненты считают предлагаемые теоремы некорректными так как, по
их мнению, массы не являются силами, а расстояния до Солнца не являются
упругими плечами, что противоречит закону Архимеда о равновесии рычажных
неравноплечных весов с упругим стержнем.
Для уяснения физической природы явления следует считать, что
вес тела является функцией не земного или солнечного притяжения, а
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центростремительного давления внешней среды. Если воображаемые весы с
планетами разместить на уровне диаметра Солнца, т. е. в плоскости обращения
планет, то центростремительная сила примет горизонтальное положение и будет
направлена к центру Солнца по линии «плеча».
«Бессильной» массы в природе не существует. По принятому представлению
массы планет являются «гравитационными», а с нашей точки зрения на
них действует сила давления внешней среды. Если в обычных весах весу
тела противодействует упругое плечо, то в нашей схеме «планетных весов»,
упругому плечу должна соответствовать конкретная сила. Такой силой является
центробежная сила планеты, противодействующая давлению внешней среды
на планету.
По современным представлениям, масса планеты является и «инертной
массой». Однако масса планеты одна, но на нее действуют две силы разной
физической природы, а не одной, как считали Мах и Эйнштейн. Сила
инерции и сила давления среды не эквивалентны, а противодействующие. Их
взаимодействие фиксирует планету на определенной орбите.
Помимо центростремительной силы на планету действуют также силы
отталкивания, исходящие от Солнца - световое электромагнитное излучение, а
также межпланетное магнитное поле.
Проблема парадоксального распространения момента количества движения
между Солнцем и планетами не может быть решена при существующем
представлении, что Солнечная система изолирована. Солнце, масса которого
в 700 раз больше массы планет, якобы обладает двумя процентами момента
количества движения. Во-первых, сравнение орбитальных скоростей планет
со скоростью осевого вращения Солнца не корректно. Сравнимы только
скорости осевых вращений. Во-вторых, исходя из галактикоцентрического
представления, момент количества движения Солнца включает, помимо его
осевого вращения, также обращение Солнца вокруг центра Галактики. Таким
образом парадокс устраняется.
Одинаковое направление обращения планет вокруг Солнца, совпадающее с
направлением вращения Солнца объясняется тем, что протопланетный диск был
в начальный период своего образования неразрывной частью протосолнечного
облака и вращался с ним в одном направлении.
На осевое вращение планет оказывали влияние их магнитные поля.
Установлено, что магнитное поле Солнца сильно деформирует магнитосферу
Земли с дневной стороны, т. е. магнитное поле Солнца отталкивает Землю.
Если предположить, что одинаковые направления осевого вращения Солнца
и Земли являются результатом направления электрических токов в магнитных
полях Солнца и Земли, то в воображаемой точке касания экваторов Солнца и
Земли, направление электрических токов будет противоположное и сила их
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взаимодействия будет направлена в противоположные стороны, т. е. Солнце и
Земля электромагнитными силами будут отталкиваться.
Так как в начальный момент Земля находилась по одну сторону от
Солнца, а Меркурий, Венера и Марс по другую, то взаимодействие этих трех
планет было иным, чем между Солнцем и Землей, они «притягивались» друг
к другу, так как вращение Венеры противоположно вращению Меркурия и
Марса. В воображаемой точке соприкосновения их экваторов, направления
вращений совпадает и планеты «притягиваются». Этим и объясняется слабость
магнитосфер Меркурия, Венеры и Марса.
В группе планет-гигантов Уран вращается противоположно по отношению
к вращению Сатурна и Нептуна и поэтому эти три планеты также взаимно
притягиваются.
В плотных вращающихся протопланетных кольцах, в результате их
вязкости и взаимного трения, образовались противоположно направленные
потоки вещества, которые и формировали триады планет в которых средняя
вращалась в противоположном направлении. Аналогией являются три
последовательно зацепленные шестеренки. При вращении первой, вторая
поворачивается в противоположном направлении, а третья проворачивается
в том же направлении, что и первая. В нашей схеме Венера и Уран вторые по
счету планеты от Солнца.
Необъяснимая проблема обратного вращения Венеры и Урана находит свое
решение.

1.
2.
3.
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При польоті у космічному просторі живі організми стикаються з цілою низкою
умов та факторів, різко відмінних за своїми властивостями від умов та факторів
біосфери Землі. Одні із факторів космічного польоту, які впливають на живі
організми пов’язані з динамікою польоту космічного корабля: перевантаження,
вібрації, шуми, невагомість. Вивчення впливу їх на живі організми – важливе
завдання космічної біології. Особливо велика біологічна значущість впливу вібрації
в умовах невагомості. Вся еволюція земного життя, біологічних процесів проходила
в умовах постійного впливу гравітаційного поля нашої планети на її мешканців. У
цих умовах протікає вона і зараз. Ще немає ясної відповіді на питання, яким чином
при тривалій дії невагомості будуть протікати ці біологічні процеси, а також впливу
вібрації на ці процеси, починаючи з елементарних – синтезу білка, ділення клітин,
дії ферментів та ін. – і закінчуючи найскладнішими фізіологічними реакціями. Не
менш складна проблема зворотного пристосування (реадаптації) організму до земного
тяжіння після тривалого перебування в стані невагомості та впливу вібрації. Поки що
абсолютно неясно настільки шкідлива дія тривалого перебування в стані невагомості
(припустимо, при польоті навколо Марса або Венери) на організм людини, та чи буде
повернення людини до умов нормального (земного) гравітаційного поля надмірним
навантаженням. Від вирішення цього питання залежить конструкція майбутніх
космічних кораблів. Може бути, на них доведеться створювати штучно силу тяжіння,
або змінювати вектор вібраційного впливу на людину.
До інших факторів космічного польоту належать чинники, пов’язані з
ізоляцією організмів у штучних умовах космічного корабля. Обмеженість простору
та свободи руху, монотонність і одноманітність обстановки, відсутність багатьох
звичних для життя на Землі подразників створюють абсолютно особливі умови.
Наявність тривалого високого вібраційного фону середовища при космічному
польоті становить небезпеку для здоров’я людини. Тому необхідні спеціальні
дослідження фізіології вищої нервової діяльності, стійкості високоорганізованих
істот, у тому числі і людини, до тривалої ізоляції, збереження в цих умовах
працездатності.
В залежності від місцевого або загального впливу вібрації може змінюватись
працездатність людини. В організмі людини спостерігається зміна серцевої
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діяльності, нервової системи, спазм судин, зміни у суглобах, що призводять
до обмеження їх рухливості. Тривала дія вібрацій призводить професійного
захворювання – вібраційної хвороби, що виражається у порушенні багатьох
фізіологічних функцій людини. Дуже часто в організмі людини наступають
незворотні зміни, які призводять до рузкого зниження працездатності та
інвалідності.
Вібрація, що впливає на людину, нормується для кожного напрямку у кожній
октавной смузі. Найбільш небезпечні виробничі вібрації рівні або близькі до частоти
коливання людського організму чи окремих органів і рівні 6-10 Гц (власна частота
коливань рук і ніг 2-8 Гц, живота 2-3 Гц, грудей 1-12 Гц). Коливання з такою
частотою впливають на психологічний стан людини, у людей з’являється відчуття
небезпеки, страху. Вібрація надає небезпечну дію на окремі органи тіла і організм
людини в цілому, порушуючи нормальне функціонування нервової системи
та органів, пов’язаних з обміном речовин. Відомо що при малій інтенсивності і
короткочасному впливі вібрація надає сприятливий вплив. Висока інтенсивність і
тривала дія вібрації може привести до розвитку професійної вібраційної хвороби,
яка за певних умов може перейти у «церебральну» форму (ураження центральної
нервової системи), практично невиліковну.
У дослідженнях впливу вібрації на психомоторну діяльність людини
приймали участь молоді люди у віці 18-20 років чоловічої статі з числа студентів
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Для дослідження вібрації на психомоторну діяльність людини нами було
вибрано частоти порядку 35-250 Гц найбільш характерні при роботі з ручним
інструментом, які можуть викликати вібраційну хворобу зі спазмом судин. Частоти
нижче 35 Гц можуть викликати зміни у нервово-м’язової системи та суглобах.
Досліджуваному пропонувалось в положенні сидячі на стільці з закритими
очима торкатися кінчиками пальців рук до поверхні з парами голок, які
розташовані по вертикалі та по горизонталі (вісі Х та У). Відстань між голками у
різних пар відрізнялясь 1 мм. Визначалась мінімальну відстань між голками на
якій досліджуваний вперше розрізняє відчуття двох подразнень. Ця відстань є
мірою локалізаційної здатності аналізатора.
Після впливу вібрації (50 Гц) впродовж 3 хв на кінчики пальців рук
проводилось повторне дослідження визначення просторового порога кінчиками
пальців рук між парами голок, які розташовані по вертикалі та по горизонталі.
За результатами наших досліджень після впливу вібрації на кінчики пальців
людини збільшувався номер пар, що знаходили випробовувані, як по горизонталі
так і по вертикалі. При збільшенні часу вібрації до 5 хв номер пар також мав
тенденцію до збільшення, а час відновлення збільшувалось у 2,5 раза. Такі зміни
ймовірно можуть впливати на якість виконання робіт повязаних з пультами або з
перемиканням електронних пристроїв.
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УДК 612.176:612/014.4
МОДУЛЯЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ БІОЕЛЕКТРИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ
ГІПОКАМПА І ПОВЕДІНКОВИМИ РЕАКЦІЯМИ ЩУРІВ В УМОВАХ
ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРАВОГО ТА ЛІВОГО
НАПРЯМКІВ ОБЕРТАННЯ
Г.О. Задорожна2, В.П. Ляшенко1, В.В. Радченко1, О.А. Никифорова3
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
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Дніпропетровський державний аграрний університет
3
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім.В.Лазаряна
м. Дніпропетровськ
E-mail: lyashenkov@mail.ru
1

Зі всього різноманіття магнітних полів (МП), вихрове магнітне поле,
завдяки анізотропній структурі має найбільшу біологічну ефективність,
тому широко використовується у медичній практиці в лікувальних і
профілактичних цілях. Одночасно з цим, таке поле є постійною складовою
подразників, що тривало впливають як у побутових умовах, так і в умовах
виробництва, що вказує на їх потенційну небезпеку. Особливої актуальності
це питання набуває в умовах космічних польотів і освоєння космічного
простору. Виходячи з цього, метою представленої роботи було дослідження
механізмів зв’язку між психофізіологічними та біоелектричними
функціями організму щурів під тривалою дією вихрового імпульсного
магнітного поля.
У нервовій регуляції поведінкових реакцій гіпокамп займає центральне
положення, і є однією зі структур центральної нервової системи, де
спостерігається найбільший відгук на дію МП. Комплексне дослідження
функціонального стану гіпокампу і поведінкових реакцій тварин, як
інтегрального показника характеру відповіді організму на дію МП, дозволять
розкрити природу біологічної дії МП на системному рівні.
Дослідження було проведено на білих безпородних щурах-самцях, яких
було розподілено на 3 групи. Тварини першої групи були контрольними.
Щури другої і третьої груп підпадали під вихровий, загальний вплив
магнітним полем правого та лівого напрямків обертання відповідно
(80 Гц, 5-10 млТ). Випромінююча частина апарату – магнітна голівка –
встановлювалась над твариною, що була у коробці з магнітопрозорого
матеріалу. Експозиція загального опромінювання тривала 15 хвилин
щодобово в один і той же час. Біоелектричну активність гіпокампа щурів
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відводили в умовах гострого експерименту, аналізували спектральну
композицію гіпокампограми. Дослідження поведінки тварин проводилося у
тесті «відкрите поле». Аналізувались рухові та дослідницькі реакції щурів.
Експеримент тривав 21 тиждень з реєстрацією досліджуваних показників
через кожні три тижні.
В результаті проведених досліджень встановлено, що дія вихрового
імпульсного МП правого напрямку обертання викликає розвиток реакції
десинхронізації у біоелектричній активності гіпокампа щурів. Це
обумовлюється достовірним зниженням представленості аперіодичної
активності і підвищенням відсотку альфа- і бета-подібних хвиль у
гіпокампограмі тварин протягом усього дослідження. Лівонаправлене
вихрове МП діяло на біоелектричну активність гіпокампа щурів подібно
до правонаправленого сигналу, але ефект цього впливу спостерігався не
одразу, а лише через 6–9 тижнів від початку експерименту, і зміни були
менш вираженими.
У «відкритому полі» під впливом як правого, так і лівого магнітного
сигналу в цілому відбувалось підвищення показників рухової і зниження
показників дослідницької діяльності тварин. При спостереженні за
поведінкою тварин теж були виявлені аналогічні відмінності у чутливості
тварин до зміни напрямку магнітного сигналу.
У нашому експерименті спостерігалась модуляція полем біоелектричної
активності гіпокампа і поведінки щурів, де правонаправлене вихрове МП
виявилось більш ефективним. Відомо, що ефективність дії анізотропного
випромінювання може підвищуватись в багато разів при відповідності
анізотропії випромінювання структурної анізотропії об’єкту, на який діє
дане випромінювання. Якщо розглядати механізми явищ на клітинному
рівні, можна передбачити спроможність правонаправленого МП впливати на
орієнтацію рідкокристалічних утворень, якими є мембрани нейронів. Також
можливо, що вихрове імпульсне МП різної спрямованості змінює структуру
та внутришньомолекулярні взаємодії, що й призводить до зміни активності
молекул. Такими молекулами можуть бути ферменти, медіатори, белки-іонні
канали та ін.
Цікава аналогія наших результатів з висновками, отриманими
в дослідженнях впливу надвисокочастотного випромінювання на
формування електроенцефалограми людини. Амплітуда альфа – ритму
була більшою при використанні правополяризованого випромінювання,
ніж лівополяризованого. Встановлена також різна чутливість ока до
лівої та правої компонент циркулярно поляризованого світла. Таким
чином, результати наших досліджень відображали певну універсальну
закономірність дії електромагнітних випромінювань на біооб’єкти. Однією
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з найбільш сучасних гіпотез, щодо механізмів впливу змінних МП на
організм є модуляція полем синтезу епіфізарного мелатоніну, який модулює
багато фізіологічних функцій, у тому числі і поведінкові. Зміни кількості
мелатоніну призводять до змін гомеостазу, що безумовно буде відбивається
на поведінці тварин.
Якщо розглядати механізми спостережуваних явищ на системному рівні,
необхідно зазначити, що складний характер формування сумарної фонової
електричної активності мозку передбачає взаємозв’язок між різними його
структурами, чутливість яких до дії МП може бути різною. Зокрема варіації
електрогіпокампограми можуть бути зумовленими кортікальними, чи
гіпоталамічними впливами, або впливам від епіфіза, оскільки відома велика
чутливість цих мозкових структур до дії МП.
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УДК 669.245.5.018
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ШАРОБАЛЛОНОВ
Н.Е. Калинина, А.Е. Калиновская, А.Ю. Сальникова
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Шаробаллоны предназначены для хранения газов азота или гелия в
жидком состоянии. Сжиженные газы используются для функционирования
пневмогидравлической системы ракетно-космического летательного аппарата,
систем автоматики и обеспечения работы электропневмоклапанов многих
систем контроля. Шаробаллон является основным элементом системы
наддува, который поддерживает необходимое давление в топливных баках
РКЛА. Поскольку шаробаллон – конструкция ответственного назначения, то
к материалу шаробаллона предъявляется ряд требований, а именно: материал
должен иметь малый удельный вес, что снижает вес всей ракеты; должен
быть коррозионностойким, иметь высокую прочность и удовлетворительную
свариваемость. Исходя из вышеперечисленных требований, выбираем
материалы, которые наиболее подходят для изготовления шаробаллонов.
Такими материалами могут быть хромоникелевые стали, алюминиевые
сплавы и титановые сплавы. Из проведенных расчетов было выявлено, что
хромоникелевые стали имеют высокую удельную плотность, которая превышает
допустимую. Алюминий уступает хромоникелевым сталям и титановым сплавам
по коррозионной стойкости. Таким образом, для изготовления шаробаллонов
выбран титановый сплав. Наиболее подходящими будут титановые сплавы с
оптимальным содержанием недефицитных легирующих элементов, а именно:
алюминия и ванадия. Сплав ВТ6С – это типичный представитель двухфазных
(α+β)-титановых сплавов, характеризующийся оптимальным сочетанием
технологических и механических свойств. Титановый сплав ВТ6С относится к
многокомпонентным высоколегированным сплавам. Основными легирующими
элементами сплава являются алюминий (5,0-6,5 % мас.) и ванадий (3,54,5 % мас.). Основным упрочнителем титанового сплава является алюминий.
Алюминий действует как эффективный α-стабилизатор, расширяющий
пределы растворимости в α-твердом растворе алюминия. Кроме того, алюминий
повышает удельную прочность, жаростойкость, жаропрочность и модуль
упругости сплава. Но алюминий образует с титаном интерметаллидные фазы
Ti3Al и TiAl, которые могут охрупчивать сплав. Ванадий снижает температуру
полиморфного превращения титана, расширяет область твердых растворов и
повышает прочность и термическую стабильность сплава ВТ6С.
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Для получения однородной дисперсной структуры сплав для
изготовления шаробаллонов подвергают термоупрочняющей обработке,
которая заключается в закалке и старении. В настоящее время применяется
следующий режим термоупрочняющей обработки титанового сплава ВТ6С
(рис. 1):
1. Закалка от 920 оС; выдержка 25 минут; печной нагрев в камерной
электропечи СНО-6.12.6/10; охлаждение в воду.
2. Старение при температуре 450 оС; выдержка 2 часа; охлаждение на
воздухе.

Рис. 1. Существующий режим термоупрочняющей обработки титанового сплава ВТ6С

При закалке от температуры 920 оС происходил значительный рост
зерна и окисление титанового сплава ВТ6С, что приводило к образованию
альфированного слоя, который удаляли при последующей механической
обработке. При этом под закалку предусматривали технологический припуск
(3…5 мм), что повышало стоимость изделия. В данной работе предложено снизить
температуру закалки до 910 оС и провести циклическую термообработку с целью
полного растворения легирующих элементов. На основании проведенных
исследований и изучения существующих режимов термоупрочняющей
обработки, предложено поддавать шаробаллон из титанового сплава следующей
термической обработке (рис. 2):
1. Закалка от 910 оС; нагрев токами высокой частоты; три цикла;
охлаждение в 5 % водном растворе NaCl.
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2. Старение при температуре 450 оС; выдержка 2 часа; охлаждение на
воздухе.
Установка индукционного нагрева ВЧ-60АВ предложена для
термоциклической обработки титанового сплава ВТ6С, который обладает
низкой теплопроводностью.

Рис. 2. Разработанный режим упрочняющей термоциклической обработки титанового сплава ВТ6С

В результате предложенной термоупрочняющей обработки – закалки
и старения, получена однородная мелкозернистая макроструктура сплава
ВТ6С. Достигнуто измельчение зерна в 1,5 раза, а именно: структура
сплава после термоупрочняющей обработки имеет шестой балл. В
термоупрочненных образцах получено измельчение (α+β)-колоний,
пластин в колониях, а также дробление оторочки первичной α-фазы по
границам колоний. Кроме того, достигается однородность микроструктуры
после тройной термоциклической обработки по всей толщине листовой
заготовки.
Получена однородная дисперсная структура сплава ВТ6С,
которая позволила повысить уровень механических свойств на 5% без
существенной потери пластичности (рис. 3), что доказывает эффективность
термоупрочняющей обработки. Предел прочности увеличился от 930 до
976 МПа, предел текучести – от 860 до 894 МПа. При этом пластические
свойства практически не уменьшились.
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Рис. 3. Изменение комплекса прочностных и пластических свойств
в результате проведенной упрочняющей термоциклической обработки

В результате замены камерной электропечи на установку индукционного
нагрева длительность операции термоупрочняющей обработки уменьшается
более чем на 4 часа, что существенно снижает расходы на электроэнергию и
оплату труда специалистов.

1.

2.

3.
4.
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УДК 534. 6
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНФРАЗВУКА С ЭЛЕМЕНТАМИ БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
Е.Г. Крылова, студентка, Г.И. Сокол, доктор техн. наук, профессор
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
Email: gsokol@ukr.net
В работах известных ученых В.И. Вернадского, А.Л.Чижевского
девятнадцатого века рассматривались условия взаимодействия живой части
биосферы с атмосферными и космическими явлениями. В 20 – том веке, веке
космических аппаратов, были проведены многочисленные исследования
по взаимодействию между собой солнечного излучения, землетрясений,
образованию облачности, потоков космических частиц, образованию полярных
сияний, ионизации атмосферы.
В работе В.И. Красовского [3] предложено разделять атмосферу на нижнюю
и верхнюю. Нижняя атмосфера имеет высоту 15-25 км, она характеризуется
тем, что облачность в ней проливается осадками. Приведено, что вся атмосфера
насыщена акустическими колебаниям, которые сопровождают проявление
различных атмосферных явлений. Это порывы ветров, тайфуны, торнадо.
Чаще всего частота акустических колебаний вследствие больших характерных
размеров атмосферных неоднородностей является инфразвуковой.
Инфразвуковые колебания в атмосфере Земли являются результатом
действия многочисленных причин: землетрясений (колебаний земной коры),
цунами, извержения вулканов, водопадов, гроз, колебаний поверхности моря,
лесных пожаров, сильного ветра, турбулентности атмосферы, деятельности
человека (взрывов, орудийных выстрелов, вращения лопастей ветроагрегатов,
транспортных возбудителей), электромагнитных излучений, движений
метеоров, галактических космических лучей, гравитационных воздействий
Луны и Солнца, корпускулярных потоков от Солнца.
Замечено, что наибольшего уровня инфразвуковой фон достигает во
время максимального прогрева атмосферы. Одной из причин этого явления
являются лесные пожары. За последние два года реальность таких процессов
подтверждена. Уже давно источником разогревания верхней атмосферы
представляются все виды инфразвуковых колебаний, включая и внутренние
гравитационные волны. Наиболее активно изучал эти явления канадский
геофизик Хайнс. Необходимые измерения ученые выполняли с помощью
инфразвукометрического комплекса, который включает два модуля давления.
Модули расположили на расстоянии 85 м друг от друга. Измерения проводили
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в течение 5 мин, затем пятнадцатиминутный перерыв. В результате сделан
вывод тот же, что и в работе [2], что уровень инфразвукового фона не постоянен.
Он меняется и на протяжении года, и в течение суток. В дневное время он
усиливается, достигая пика около 11 ч в зимнее время и приблизительно в 16 ч
летом. То есть наибольшего уровня инфразвуковой фон достигает во время
максимального прогрева атмосферы.
Реально достижение слоев ионосферы инфразвуковыми волнами,
генерируемыми в атмосфере Земли при работе вертикально-осевых ветроагрегатов.
Затухание инфразвука в атмосфере мало, что объясняется пропорциональностью
коэффициента затухания квадрату частоты. Поэтому иногда инфразвук называют
«акустическим нейтрино». Поглощение энергии инфразвуковых волн частотой
0,1 Гц в нижних слоях атмосферы составляет 2 • 10– 9 дБ / км.
В зоне полярных сияний появляются струйные токи, которые весьма
импульсивны и потому могут приводить к генерации разнообразного спектра
инфразвуковых волн с периодами от секунд до нескольких часов. Чем больше
скорость ветра, тем эффективнее превращение энергии струйного тока в
инфразвуковые волны.
Кроме природных источников излучения в нижней атмосфере инфразвук
генерируется и промышленно-транспортными источниками.
Доказано, что инфразвук является предвестником землетрясений. Показана
коррелированность процессов между землетрясениями, извержениями вулканов
и генерированием инфразвука.
Поскольку колебания атмосферы совершаются в основном без потери
энергии (адиабатически), атмосфера из-за расширения вверх воздух сильно
охлаждается. В результате здесь образуются серебристые облака, особенно
если здесь содержатся пылевые продукты метеоритного происхождения. В
серебристых облаках при ракетных исследованиях были обнаружены очень
мелкие метеоритные пылинки, покрытые корочкой льда.
В верхней атмосфере на высоте 80-85 км расположен звуковой канал,
который насыщен инфразвуковыми волнами и тем самым оказывает влияние на
формирование серебристых облаков. Тонкие слои серебристых облаков на высоте
около 80 км обычно обладают весьма развитой и очень подвижной волновой
структурой, которая является наглядным свидетельством существования
в верхней атмосфере инфразвуковых волн самых разнообразных частот и
амплитуд. Движения атмосферы в результате инфразвуковых колебаний
трудно отличить от кратковременных ветров различных горизонтальных
и вертикальных направлений, если для этой цели пользоваться только
результатами одиночных вертикальных зондирований.
Серебристые облака никогда не проливаются осадками на Землю. Но
эта облачность влияет на климат Земли. Наиболее вероятные поставщики
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инфразвука в верхнюю атмосферу – землетрясения и извержения вулканов.
Можно сделать вывод, что эти процессы влияют на климат Земли путем
формирования облачности над Землей в верхней атмосфере.
Выше звукового канала плотность атмосферы падает, что приводит к
повышению амплитуды инфразвуковых волн. Поэтому инфразвуковые волны
способствуют раздуванию атмосферы, что, несомненно, должно оказывать
влияние на климат Земли.
Переход нейтрального газа в ионизированный газ приводит к появлению
в верхней атмосфере ионизированных цепочек, которые располагаются
по меридианам. Эти цепочки флуктуируют, что приводит к флуктуациям
нейтральной среды в виде волн, частоты которых инфразвуковые. Таким
образом, инфразвуковые волны в нейтральной атмосфере связаны с
ионизированной частью верхней атмосферы. Необходимо выяснить, как
увеличение амплитуд инфразвуковых волн и смена направления их движения
взаимодействует с ионизаций атмосферы и влияет на здоровье человека.
Неблагоприятное влияние на организм человека низкочастотных
акустических колебаний и, в частности, инфразвука (ИЗ), дебатируется в
научной литературе 20-го столетия: L. Pimonov, V. Gavro, Э.Н. Малышев,
М.А. Исакович, А.В. Римский – Корсаков, В. Темпест. Приведены данные
об аномальном поведении птиц, животных, рыб, а также ухудшении
самочувствия людей при распространении низкочастотных акустических
колебаний перед землетрясениями, извержениями вулканов. В то же время
известна связь солнечной активности с биосферными процессами. Поэтому
возникла проблема обнаружения и описания связи проявления солнечной
активности, распространения инфразвука в верхней и нижней атмосфере
Земли и влияния взаимодействия этих факторов на организмы людей и других
живых организмов [1].
Можно выделить несколько источников энергии космического
происхождения, порождающих акустические колебания в атмосфере Земли.
Это гравитационное воздействие Луны и Солнца, падения метеоров и т.п.
Исследовалась только связь инфразвуковых колебаний атмосферы (ИКА) с
солнечной активностью (СА).
Исходя из того факта, что максимальные значения амплитуд инфразвука
наблюдались в моменты снижения СА, была выдвинута гипотеза, что уровень
инфразвука в атмосфере зависит от галактических космических лучей (ГКЛ)
(работы С.А. Сороки, А.Г. Негоды).
На рис.1 показаны изменения годовой энергии инфразвука и СА за период
с 1997 по 2000 гг. Максимальная годовая энергия инфразвука наблюдалась в
1997г, когда СА была в минимуме. Аналогичное явление наблюдалось и при
кратковременных (5-10суток) изменениях СА.
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Известно, что солнечная активность и количество ИЗ в верхней атмосфере
взаимосвязаны обратно пропорционально. Бесспорно, доказано влияние
солнечной активности на здоровье человека. Необходимо исследовать, как
влияет на здоровье человека взаимосвязь между ИЗ и солнечной активностью.

Экология, как наука, бесспорно, не может стоять в стороне от
рассмотренных явлений. Поэтому дальнейшей важнейшей задачей является
развитие экологических аспектов в исследованиях взаимосвязей инфразвука
и биосферы.
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Проблема качества продуктов питания весьма актуальна в наше
время. Интенсивное развитие промышленности, бесконтрольное освоение
природных ресурсов, химизация сельского хозяйства приводят к загрязнению
окружающей среды различными высокотоксичными веществами,
попадающими, в конечном счете, в агросырье, готовую пищевую продукцию
и организм человека. Проблема безопасности и качества пищевых продуктов
повсеместно в мире имеет важнейшее экономическое и очень острое социальное
значение [2].
Качество получаемой сельскохозяйственной продукции напрямую зависит
от загрязненности почвы. В наше время широко используются пестициды,
минеральные удобрения, структурообразователи почвы, регуляторы роста
растений, применение которых в избыточном количестве приводит к загрязнению
почвы [1]. Особенно опасно накопление в почве и растительном материале нитратов.
Нитраты, поступающие в организм человека, легко всасываются в
верхних отделах желудочно-кишечного тракта (главным образом, в желудке).
Часть нитратов всасывается в кровь без изменений. Основная часть нитратов
метаболизируется обитающей в желудочно-кишечном тракте микрофлорой. В
зависимости от вида микроорганизмов, рН среды и имеющихся питательных
веществ (микроэлементы, углеводы) могут образовываться следующие
соединения: нитриты, оксиды азота, гидроксиламин, аммиак. Наиболее
интенсивно превращение нитратов в нитриты идет в слюне, а также в
инфицированном мочевом пузыре. В ходе воздействия нитритов на организм
человека нарушается транспортная функция гемоглобина, и кислород,
несмотря на усиленную оксигенацию крови, поступает в ткани в недостаточном
количестве. Развиваются гемическая и тканевая гипоксии [2, 10].
В современной пищевой промышленности находят применение различные
способы улучшения качества пищевых продуктов и совершенствования
технологического процесса. Наиболее экономически выгодным и легко
применимым оказалось применение пищевых добавок. С целью гигиенической
регламентации экспериментально обосновывают предельно допустимые
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концентрации пищевых добавок, то есть концентрации, которые не вызывают
отклонений в здоровье при ежедневном воздействии на организм в течение сколь
угодно длительного времени [6, 9].
Кроме того в настоящее время получили распространение генетически
модифицированные организмы. Основной целью получения ГМО является
улучшение полезных характеристик организма-реципиента (например, повышение
устойчивости растения к гербицидам, насекомым-вредителям, патогенным
микроорганизмам и т.д.) для снижения себестоимости конечного продукта.
Одной из наиболее обсуждаемых и спорных проблем, связанных с
использованием и распространением ГМО, стала проблема потенциального
влияния ГМ-продуктов на здоровье человека. Первыми предпосылками,
указывающими на возможное негативное влияние генномодифицированных
организмов, являются исследования, касающиеся стремительного роста числа
аллергиков и растущей невосприимчивости людей к медицинским препаратам
[7]. Использование ГМО продуктов в Украине регулируется Законом Украины
№1804-VI от 19 января 2010 г. «О государственной системе биобезопасности
при создании, испытании, транспортировке и использовании генетическимодифицированных организмов»
Загрязнение пищевых продуктов напрямую отражается на здоровье
человека. Химические вещества, обладающие гепатотоксичнстью, попадая в
организм человека, вызывают структурно-функциональные нарушения печени
(стеатоз, некроз, фиброз). Канцерогенные вещества, такие как полициклические
ароматические углеводороды и гетероциклические амины могут образовываться
во время приготовлении пищи. Также негативно воздействуют на организм
человека микотоксины и тяжелые металлы, попадающие в продукты при
неправильном производстве и хранении [3, 8, 10]
Известно, что значительная часть чужеродных веществ поступает в
организм человека с пищей (например, тяжелых металлов — до 70%). В
настоящее время все большее значение приобретают различные вредные
факторы, способствующие распространению таких заболеваний, как рак,
сердечно-сосудистые, диабет, болезни желудочно-кишечного тракта, печени
и другие, появление которых связано с условиями современной жизни. Не
последнюю роль в этом играет качество пищевых продуктов. Наличие в пищевых
продуктах загрязняющих веществ, не обладающих пищевой и биологической
ценностью или токсичных, угрожает здоровью человека.
Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная
проблема, требующая многочисленных усилий для её решения, как со стороны
ученых – биохимиков, микробиологов, так и со стороны производителей,
санитарно-эпидемиологических служб, государственных органов и, наконец,
потребителей.
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Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом
возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья
и продуктов питания, является одним из основных факторов, определяющих
здоровье человека.
Цель данной работы – исследование экологического качества продуктов
питания, в частности анализ содержания нитратов в ранних овощах и картофеле,
приобретенных на рынках г. Симферополя, выращенных в разных регионах
Крыма и Украины, а также завезенные из Турции. Кроме того, была произведена
оценка качества отдельных продуктов питания (молока, сливочного масла,
шоколада и пива), реализуемых в розничной торговле.
Для исследования были использованы стандартные методики [4, 5, 11].
Результаты анализа сельскохозяйственной продукции показали
превышение ПДК нитратов в огурцах, завезенных из Турции (1,89 ПДК);
капусте, выращенной в селе Урожайное (Крым) (4,62-6,25 ПДК); салате,
петрушке и укропе, выращенных в селе Прудовое (Крым) (1,83-4,59 ПДК).
Наибольшее количество нитратов накапливается в центральных жилках
листьев (в капусте – 6, 25 ПДК, в салате – 3,65 ПДК) и в черешках (в петрушке
и укропе – 4,59 ПДК), несколько меньше – в листьях. Тем не менее, в листьях
петрушки обнаружено превышение содержания нитратов в пределах 2,05 ПДК,
в укропе – 1,83 ПДК.
Для определения качества молока определяли степень разбавленности
молока водой и наличие примесей. В качестве объекта для исследования были
приобретено домашнее молоко на рынке (жирность 3%) и молоко фирмы
«Крымка» (жирность 2,6%).
Хорошее цельное молоко, полученное от здоровых коров – это однородная
непрозрачная жидкость белого или слегка желтоватого цвета. Белый цвет с
желтоватым оттенком и непрозрачность молока вызваны наличием в нём
растворенных соединений казеина с фосфорно – кальциевыми солями и
находящегося в эмульгированном состоянии жира. Обезжиренное молоко имеет
слегка голубоватый оттенок. Свежее молоко немного сладковатого вкуса. Жир
придает молоку особую нежность, напротив, добавление воды – водянистый
привкус. Довольно часто натуральное молоко разбавляют водой, снимают с него
сливки или добавляют химические примеси.
Определение степени разбавленности молока «Крымка» Симферопольского
молокозвода и Домашнего молока водой показало, что исследуемое молоко
соответствует ГОСТ.
Помимо разбавления молока водой к нему нередко подмешивают крахмал, гипс,
мел, мыло, соду, поташ, буру, известь и даже такие химические продукты, как борная
и салициловая кислоты. Одни из этих веществ подмешиваются для придания снятому
молоку вида цельного, неснятого; другие – для предохранения от быстрого скисания.
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В действительности подмешивание названных примесей не предохраняет
молоко от скисания, а довольно часто служит источником отравлений или
способствует усиленному размножению в молоке различных болезнетворных
микроорганизмов.
Определение посторонних примесей в молоке показало, что в исследуемом
молоке не обнаружено присутствие посторонних примесей, характеризующихся
щелочной, или наоборот, кислой реакцией.
При фальсификации сливочного масла основной примесью, как правило,
является маргарин (сочетание растительных жиров). Для определения
присутствия маргарина в сливочном масле были взяты масло «Наш молочник»,
спред «Фермерский»
Определение присутствие маргарина в сливочном масле показало, что в
масле «Наш молочник», производитель ООО «Молочник», г. Киев, маргарин
не содержится, масло соответствует ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове». В
спреде «Фермерский», производитель ДП «Староконстянтиновский молочный
завод», г. Хмельницкий, маргарин содержится, но так как понятие «спред»
подразумевает присутствие маргарина в продукте (содержание молочного жира
не менее 25% в соответствии с ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові.
Загальні технічні умови») можно предполагать, что он высококачественный.
Для определения присутствия посторонних примесей был взят шоколад
«Корона», «Оленка» (Рошен), «АВК» без этикетки.
Анализ показал, что в шоколаде «Корона» и «Оленка» (Рошен) посторонние
примеси не присутствуют. В шоколаде «АВК» без обертки если присутствуют,
то в незначительном количестве.
Для определение присутствия посторонних примесей в пиве были взяты
образцы следующих производителей: «Черниговское» и «Оболонь»
Обычно пиво фальсифицируют отваром горьких и нередко вредных
растительных веществ. Для придания пиву горечи примешивают пикриновую
кислоту.
Определение присутствия пикриновой кислоты в пиве «Черниговское»,
производитель САН ИнБев Украина, г. Чернигов и «Оболонь», производитель
АО «Оболонь», г. Киев показало, что в исследуемых образцах пива пикриновой
кислоты не содержится.
Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы.
Продукты, приобретенные в магазине, такие как: молоко, масло, шоколад,
пиво в целом соответствуют стандартам качества. Продукты, приобретенные на
рынке, такие как: огурцы, капуста, салат, петрушка и укроп, не соответствуют
стандартам качества, поскольку выявлено превышение ПДК по нитратам.
В Украине качество продуктов питания регулируется СанПиН и
ГОСТ, а также Законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов и
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продовольственного сырья», согласно которому продукты должны быть не только
безопасными и пригодными к употреблению, но и правильно маркированными и
соответствующими санитарным мерам и техническим регламентам.
Для обеспечения надлежащего качества продуктов питания необходима
единая государственная система, выполняющая стандартизацию и сертификацию
товаров, а также контролирующая их качество на всех этапах производства. Также
необходимо ужесточение контроля качества на рынках сельскохозяйственной
продукции.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
О ЗАСОРЕННОСТИ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМОСА
ОРБИТАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
E-mail: tvlabut@ukr.net
В настоящее время все более возрастает проблема засоренности
космического пространства. Одна из существенных составляющих этой
проблемы – возникновение механических конфликтов (столкновений) между
орбитальными объектами. Рассматривая проблему конфликтности объектов в
околоземном космосе, имеет смысл полагать, что космическим мусором является
любое неуправляемое орбитальное тело. Более того, становится целесообразно
рассматривать проблему заполнения околоземного пространства любыми
орбитальными телами (в том числе, говорить о «засоренности» управляемыми
космическими аппаратами).
Анализ конфликтности множества орбитальных тел требует исходной
информации о космических объектах на околоземных орбитах. Часть этой
информации (относящаяся к объектам, размеры которых позволяют их
обнаружить и контролировать наземными средствами) содержится в каталогах
орбитальных тел. Такие каталоги ведутся в ряде стран. Широко известны
каталоги NORAD, к которым предоставлен доступ через сеть Internet.
Каталоги орбитальных тел в большинстве случаев представляют собой
список объектов с индивидуальными номерами на международном уровне, а
также идентификаторами в конкретном каталоге, для которых приведены на
момент последнего уточнения значения параметров, позволяющих определить
их орбиты, и некоторая дополнительная информация относительно владельца,
даты запуска и прочего. При этом порядок объектов в списке зачастую
определяется временем их регистрации (связанным с выведением на орбиту для
космических аппаратов или обнаружением наземными средствами наблюдения
объектов космического мусора).
Решения задач прогноза конфликтов орбитальных тел на первых
этапах прогнозирования могут быть ускорены, если использовать тот факт,
что космические сегменты многих спутниковых систем на номинальных
орбитах имеют регулярную структуру (под номинальной орбитой будем
понимать такую, в окрестности которой корректировкой поддерживается
реальная орбита). Зачастую можно полагать номинальной орбиту, которая
отличается от кеплеровой только тем, что прецессия орбитальных плоскостей
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не корректируется. Предлагается подход к организации базы данных об
орбитальных объектах, основанный на использовании двух уровней точности
определения орбит: для космических аппаратов хранятся и номинальные
значения их орбитальных параметров, и более точные (близкие к реальным),
которые периодически уточняются. Структурирование информации
осуществляется на основе значений номинальных параметров. Объекты
группируются по иерархически организованным группам: система космических
аппаратов, космический сегмент спутниковой системы, космические аппараты
в одной номинальной плоскости («кольцо» космических аппаратов).
Эффективность анализа конфликтности множества орбитальных объектов
может быть повышена, если в базах данных хранить полученную на основе
ускоренных методов расчет информацию о тех участках траекторий орбитальных
тел, при одновременном прохождении которых возможно возникновение
конфликтов (узлов механических конфликтов), а также о расположении
в пространстве узлов механических конфликтов. Для анализа состояния
«засоренности» околоземного космоса полезен раздел базы данных, в котором
хранятся результаты прогноза механических конфликтов и оценок степени
опасности узлов механических конфликтов.
Разработана база данных, построенная на основе перечисленных
выше принципов и ряд методов прогноза механических конфликтов с ее
использованием. Предложенный подход к организации базы данных позволяет
в несколько раз увеличить скорость решения задача предварительного анализа
конфликтности множества орбитальных объектов по сравнению с решением этих
задач на основе данных, организованных так, как это имеет место каталогах,
неструктурированных для этих задач. Это повысит эффективность анализа
засоренности околоземного орбитальными объектами.
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УДК: 347.85(043.2)
ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ «КОСМІЧНЕ СМІТТЯ» –
ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА КОСМОНАВТИКИ
М.О. Свіцельська
Національний авіаційний університет, м. Київ,
E-mail: svicelskaja-marina@rambler.ru
Проблема правового розуміння «Космічного сміття».
Нарощування темпів розвитку, освоєння космічного простору, підвищення
ефективного використання надійності та безпеки роботи людини в космосі
вимагають докладне вивчення і прогнозування наслідків цієї діяльності. Мова
йде про порівняно нове явище в космонавтиці – «космічне сміття».
Проблема космічного сміття стала актуальною в 80-ті роки, коли в
1978 році на півночі Канади виявили уламки «Космосу – 594», а ще роком
пізніше частини американської космічної станції «Sky Lab» впав на пустельні
райони Австралії [2; С.48]. Вона залишається актуальною і на сьогодні:
28 червня 2011 року, екіпаж Міжнародної космічної станції був евакуйований
в кораблі Союз через уламок космічного сміття, що пролетів небезпечно близько
від станції. На щастя, усі члени екіпажу повернулися на станцію.
У даний час космічне сміття суттєво впливає на стан космічного простору,
і навіть представляє собою велику небезпеку для подальшого його освоєння.
Саме тому, відповідно до матеріалів Третьої конференції ООН з космосу
(ЮНІСПЕЙС-III), питання космічного сміття представляє собою всезагальну
проблему захисту і збереження космічного простору від техногенного засмічення
[4]. У каталог американської системи «Space Surreillance Network» занесено
більше 23000 штучних об’єктів, котрі знаходилися в космосі з моменту запуску в
1957 році радянського космічного апарату «Супутник-I» до наших днів [8;C.108].
Моделювання пророкує, що до 2055 року кількість нових уламків, які
обертатимуться навколо Землі, буде зростати швидше, ніж вони будуть згорати
в атмосфері, що створить серйозну загрозу для космонавтики в цілому та,
особливо, для пілотованих польотів[1;C.4].
У Керівних принципах попередження утворення космічного сміття
наголошується, що в майбутньому, фрагменти, виникаючі у результаті
зіткнення на орбіті, стануть основними джерелами космічного сміття [3].
Суттєву роль у справі вирішення проблеми забруднення космосу відіграє
Генеральна Ассамблея ООН, яка в своїх резолюціях, неодноразово відмічала
важливість проблеми космічного сміття і підкреслювала негайність її
вирішення.
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Світова спільнота схвильована забрудненням космічного простору, що
в майбутньому може становити небезпеку для діючих космічних об’єктів,
орбітальних космічних станцій та людей як у космосі так і на Землі. Ось чому
це питання стало пріоритетним на сьогоднішній день.
На даному етапі визначення правового статусу космічного апарату, що
відпрацював свій ресурс та більше не функціонує, та частини таких апаратів,
які виникли внаслідок зіткнень або вибухів, то це питання досі не врегульоване.
Неофіційно воно носить назву «космічне сміття».
Так, С.О. Негода у своїй статті констатує, що сучасна точка зору, яку
відстоюють експерти ряду міжнародних організацій, така: «об’єкт може
вважатися сміттям з того моменту, коли повністю вичерпані запаси палива чи
іншого енергоносія, і об’єкт не може більше контролюватися» [8; C.110].
При проведенні аналізу засмічення космічного простору постає ряд
невирішених питань, які потребують негайного розгляду вже сьогодні, а саме:
уточнення терміна «шкода», пов’язаного з космічним сміттям, розв’язання
проблеми не ідентифікованих космічних уламків,створення міжнародноправового режиму, зобов’язуючого держав піклуватися не тільки щодо
відвернення забруднення космосу, але і про утилізацію чи знищення уже
існуючого сміття.
Однак, цьому передує проблема чіткого правового визначення самого
терміну «космічне сміття». На сьогодні, дане поняття невизначене, яке
ідентифікують з терміном «космічний об’єкт», котре закріплене Конвенцією
про відповідальність 1967 року, в Конвенцією про реєстрацію 1975 року, а також
зазначається у Керівних принципах попередження утворення космічного сміття
2007 року.
Захист космічного простору від космічного засмічення неможливий без
закріплення поняття «космічного сміття» у правовій нормі, що надасть йому
міжнародно-правового статусу і вирішить питання відповідальності «власників»
об’єктів, що його породжують.
Отже, вирішення питання засмічення космосу, прийняття рекомендацій і
конкретних правових норм потребує перш за все чіткого правового визначення
найголовнішого аспекту проблеми: «космічного сміття», що знаходиться у
початковій стадії.
Саме тому спробуємо розглянути проблеми юридичного визначення поняття
«космічного сміття», котре знайшло обґрунтування, виходячи з положень
сучасного міжнародного космічного права.
Надзвичайно важливим є наявність визначення «космічний об’єкт» у
Конвенції про відповідальність 1972 р. в ст.1, а також пізніше підтвердження
даного визначення Конвенцією про реєстрацію 1975 р. в ст.1[7]. У даному
випадку космічне сміття асоціюють з космічним об’єктом.
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У вказаних документах термін «космічний об’єкт» включає складові
частини космічного об’єкта, а також засіб його доставки і його частини[6].
Проте, на думку Бін Ченга, немає причин вважати, що нефункціонуюючий
космічний об’єкт уже не являється космічним об’єктом. Статус космічного
об’єкта не може визначатися його застосовністю чи незастосовністю.
Але із огляду існуючих правових норм виходить, що правове регулювання
питання відповідальності за шкоду, спричинену комічним сміттям може бути
ефективним тільки в тому випадку, якщо останній визначається як космічний
об’єкт. Тому, що в існуючих правових документах немає прямого визначення
космічного сміття, про що влучно зазначає Дідерікс [8;C.110].
Повертаючись до ототожнювальних понять, відразу виникає питання:
якого розміру має бути космічне сміття, щоб воно співпадало з визначенням
поняття «космічний об’єкт». Розглянемо два варіанти. У першому необхідно
мати авторитетне міжнародне тлумачення Конвенції про відповідальність, яке
б включало космічне сміття як таке у визначення поняття «космічні об’єкти».
У другому випадку може знадобиться формальний перегляд Конвенції про
відповідальність за рахунок розширення викладеного в ст. 1 цієї Конвенції
визначення «космічного об’єкта». При цьому космічний об’єкт повинен бути
визначений як такий, що включає, де це може бути використано, будь-яку його
частку, яка здатна спричинити шкоду.
Як зазначає професор О. В. Бєглий, термін, що використовується
в статті I (d) Конвенції про відповідальність 1972 р. використовується
як фундаментальний елемент для встановлення принципів і правил, що
стосується космічної діяльності, і є одним з основних понять доктрини
космічного права [1;C.4-5].
У ході обговорення цього питання в Науково-технічному підкомітеті ООН
по космосу в 1997 році було запропоновано визначення космічного сміття, в
якому зазначалося, що мова повинна бути про нефункціональний штучний
космічний об’єкт, включаючи його фрагменти і частини, нездатні відновити свою
діяльність. При цьому немає значення можливості здійснити ідентифікацію його
власника[5;C.78].
Такий підхід був також прийнятий Комітетом з космічного права
Асоціації міжнародного права, коли ця неурядова організація готувала
проект міжнародного документа із захисту навколишнього середовища від
збитку, викликаного космічним сміттям. Відповідно до остаточної версії
документа, що був схвалений на Конференції в Буенос-Айресі в серпні
1999 року, визначення «космічне сміття» включає «штучні об’єкти в
космічному просторі, відмінні від активних або іншим способом корисних
супутників, коли не очікується якої-небудь розумної зміни в цих умовах
у майбутньому» [1;C.6].
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Ряд відомих дослідників у галузі міжнародного космічного права, а це
передусім К.-Н. Букштігель (Німеччина), У. Ульямс (США), Л. Перек (Чехія),
Д. Рекс (Німеччина) розпочали розробку проекту конвенції з урегулювання
проблеми космічного сміття в рамках роботи Комітету з космічного права АМП ще
на початку 90-х рр. XX. Результатом багаторічної роботи став проект конвенції,
запропонований професором К.-Н. Букштігелем на 66-й конференції Асоціації
міжнародного права, яка пройшла з 14 по 20 серпня 1999 р. в Буенос-Айресі.
Цей проект міжнародної конвенції із захисту довкілля від шкоди, завданої
космічним сміттям, регламентує міжнародну співпрацю в галузі боротьби з
техногенним забрудненням космічного простору.
Згідно зі ст. 1 Проекту під «космічним сміттям» розуміють «створені
людиною об’єкти, що перебувають у відкритому космосі, за винятком активних
та використовуваних іншим способом супутників».
Згідно з Проектом, космічне сміття утворюється внаслідок: звичайних
операцій у космосі, включаючи відпрацьовані ступені ракет і космічних
«човників», а також частини, що викидаються в космос під час звичайних
маневрів; орбітальних вибухів відпрацьованих супутників незалежно від того,
чи було це здійснено умисно, чи мала місце випадковість; викидів часток та
інших форм забруднення, наприклад, з ракетних двигунів.
Існує визначення космічного сміття, що наведене в «Технічній доповіді
з космічного сміття»: «космічне сміття» – це всі штучно створені об’єкти,
включаючи їх фрагменти та частини, незалежно від того чи можливо визначити
їх власника, що знаходяться на навколоземній орбіті або повернулися на Землю,
які не можна більше використовувати за їх прямим чи будь-яким іншим
призначенням [2;C.49].
З часу опублікування Комітетом по використанню космічного простору в
мирних цілях своєї Технічної доповіді про космічне сміття в 1999 році, існує
загальне розуміння того, що засмічення космічного простору створює небезпеку
для космічних апаратів, які знаходяться на навколоземній орбіті [3].
Розглянемо дане поняття у Керівних принципах попередження утворення
космічного сміття, розроблених Міжагентським координаційним комітетом
по космічному сміттю (ICSD) у 2007 році. Посилаючись на даний документ
«космічне сміття» всі, що знаходяться на навколоземній орбіті чи ті, що
повертаються у атмосферу, антропогеннні об’єкти, включаючи їх фрагменти і
елементи, котрі являються нефункціональними.
Як закріплено даним документом, основними джерелами космічного сміття
на навколоземній орбіті являються: самовільні і преднамірні руйнуванння
на орбіті, які призводять до довготривалих забруднень; космічне сміття,
вивільнюване умисно під час функціонувнння орбітальних ступенів ракет-носіїв
і космічних апаратів.
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Виходячи з цього до «космічного сміття» може бути віднесено: поперше, супутники на орбіті, які більше не використовуються і не можуть бути
використані за своїм прямим призначення; по-друге, використані ступені
ракет та обладнання яких позбавляються під час рутинних операцій етапів
польоту; по-третє,об’єкти частини об’єкти та обладнання що виникли внаслідок
руйнування (вибуху чи зіткненні); по-четверте, сміття, що виникло в процесі
експлуатації космічних об’єктів.
Воно також передбачає, що перелічені вище об’єкти, які повертаються
на Землю, також вважаються «космічним сміттям», хоча до цього часу при
дослідженні проблеми до уваги бралися лише об’єкти, що знаходилися на орбіті.
Незважаючи на такий умовний поділ, все ж таки залишається
незрозумілим, що відноситься, а що не відноситься до космічного сміття,
у зв’язку з відсутністю норми міжнародного космічного права, яка б
врегульовувала дане поняття.
У деяких офіційних документах та наукових статтях зустрічається термін
«орбітальне сміття», де відповідно, мається на увазі всі штучно створені об’єкти,
включаючи їх фрагменти та частини, що не функціонують і більше не зможуть
функціонувати та рухатися в космічному просторі по навколоземній орбіті.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що наявні договори з космосу
роблять спроби розглянутого формулювання поняття «космічного сміття».
Фактично, сьогодні використовується Конвенція про відповідальність 1972
року для встановлення, розглядуваного поняття. Однак, на мою думку, не
зовсім доцільно ототожнювати поняття космічне сміття з космічним об’єктом,
оскільки, по-перше, останній термін не закріплений міжнародно-правовими
актами, по-друге, існуюче визначення досить вузько і розмито визначатиме
поняття «космічне сміття», а саме: не функціонуючий космічний об’єкт.
Необхідно дати тлумачення даного терміну, що включатиме і шляхи його
утворення, оскільки проблема юридичного визначення існує не ізольовано, а
взаємопов’язано з вище названими проблемами, одна з яких – завдання шкоди
космічним сміттям, і внаслідок цього необхідність її відшкодування. Наявність
потреби прийняття окремого міжнародно-правового акту очевидна. Проте,
необхідність в такому акті вимагає часу, а проблема досить гостро дає про себе
знати сьогодні. Тому можна припустити, що застосування Керівних принципів
попередження утворення космічного сміття та Конвенції про відповідальність
1972 року є найприйнятнішим шляхом вирішення даного питання до укладення
конкретного міжнародного багатостороннього договору.
Найкращий підхід був відображений у «Керівних принципах попередження
утворення космічного сміття» Міжагентським координаційним комітетом по
космічному сміттю. На сьогодні вони визнані світовою спільнотою, та мають
не лише науково-технічний, а значення міжнародного звичаю, який по суті є
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джерелом космічного права. Однак, не слід забувати про проект міжнародної
конвенції із захисту довкілля від шкоди, завданої космічним сміттям,
яка, можливо, є майбутньою відповіддю на задані запитання, в тому числі і
юридичного визначення поняття «космічного сміття».
Люди літають в космос протягом останніх 50-ти років, залишаючи після
себе багато різноманітного сміття. І хай то будуть дрібнички такі, як болти, або
ж цілі космічні станції – людина вперто продовжує облаштовувати космічний
простір.
Більшість із таких дрібничок невинно згорає в атмосфері, падаючи на
Землю під дією сили тяжіння, а от солідніші екземпляри – становлять реальну
можливість зіткнення з астронавтами та космічними станціями. Формулювання
терміну «космічного сміття» вирішить існуючі питання і попередить виникнення
нових – у майбутній космічній діяльності.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРИ РАЗДЕЛЬНЫХ ЗАПУСКАХ КОСМИЧЕСКОГО ТРАЛЬЩИКА
И УЛАВЛИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
П.Г. Хорольский, Н.М. Дронь, Л.Г. Дубовик
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
В настоящее время все более острой становится проблема засорения
околоземного пространства космическим мусором (КМ) – вышедшими из
строя спутниками, их фрагментами, обломками разгонных блоков и т.д. Эти
объекты способны вызвать столкновения с действующими космическими
аппаратами и орбитальными станциями, нанеся им повреждения. Не
исключена вероятность падения крупногабаритных осколков и на
Землю. Существенную опасность представляет не только крупный, но и
мелкий космический мусор (размером до 10 см), так как его количество
а, следовательно, вероятность столкновений с ним, значительно выше по
сравнению с крупными объектами. В этой связи задача очистки низких
орбит от крупных и мелких фракций космического мусора является особо
актуальной.
Анализ публикаций показывает, что удаление космического мусора из
околоземного пространства в общем случае требует создания специальных
мусорособирающих космических аппаратов [1]. В частности для очистки
рабочих орбит от мелкого КМ можно рассматривать применение космического
тральщика (КТ), снабженного двигательной установкой (ДУ) и имеющего
на своем борту специальное устройство, улавливающее мелкие фракции
космического мусора или поглощающее их энергию [2]. В обоих случаях
в результате маневра, выполняемого КТ в межорбитальном пространстве,
космический мусор попадает в плотные слои атмосферы, тормозится и затем
под действием сил аэродинамического сопротивления сгорает.
Высокая целевая эффективность такого метода очистки может быть
достигнута за счет обеспечения максимальной площади поперечного сечения
данного улавливающего устройства (УУ) и/или длительного времени работы
космического тральщика в зоне контакта с КМ.
Поскольку площадь поперечного сечения при известной фигуре УУ
определяется его массой, то встает задача ее увеличения, а, следовательно,
и задача увеличения массы космического тральщика в целом. Масса КТ
может быть увеличена применением соответствующей ракеты-носителя (РН),
используемой для запуска тральщика на требуемую орбиту, а также выбором
230

Дніпровська орбіта

Екологія та космос

способа запуска и типа двигательной установки (ДУ) для его осуществления,
обеспечивающих выведение на рабочую орбиту КТ максимально возможной
массы, определяемой грузоподъемностью данной РН.
Длительность работы космического тральщика в зоне контакта с КМ
зависит от типа используемой на этом этапе ДУ и от запаса топлива КТ и
может быть увеличена двумя путями:
- применением на этапе очистки двигательных установок на базе
ракетных двигателей малой тяги, обеспечивающих наиболее высокую
энергетическую эффективность маневра [3];
- раздельным выведением КТ и УУ на рабочую орбиту за счет
компенсации освободившейся массы в КТ (до нескольких тонн [3])
дополнительной массой топлива.
Таким образом, для оценки эффективности предлагаемого метода имеет
смысл рассмотреть возможные варианты запуска КТ и УУ на требуемую
орбиту, а также варианты их функционирования в межорбитальном
пространстве.
Целью данной работы является оценка эффективности очистки
околоземного пространства от мелкого космического мусора при раздельном
выведении космического тральщика и сферического улавливающего
устройства для разных способов выведения тральщика на требуемую орбиту
и разных вариантов сочетаний типов используемых двигательных установок.
В нашем случае выведение улавливающего устройства на высокую
исходную орбиту маневра очистки осуществляется с помощью РН с
промежуточной орбиты посредством разгонного блока (РБ) с электроракетной
двигательной установкой (ЭРДУ).
Предполагается, что КТ и УУ маневрируют между орбитами высотой
1200 и 500 км. С помощью РН и одним из рассмотренных способов
космический тральщик выводится на рабочую орбиту высотой 1200 км.
Здесь он стыкуется с улавливающим устройством, ранее выведенным
другой РН и имеющим радиус, определяемый грузоподъемностью этой РН
и маневром выведения УУ. Затем после включения тормозной двигательной
установки, входящей в состав КТ, тральщик снижается вместе с УУ,
захватывая оказавшиеся на его пути элементы космического мусора. По
достижении конечной орбиты высотой 500 км тормозная ДУ отключается
и включается разгонная ДУ, также входящая в состав КТ. Космический
тральщик с УУ поднимается до начальной орбиты высотой 1200 км,
разгонная ДУ выключается, включается тормозная ДУ и далее процесс
очистки повторяется. Циклическое движение КТ вместе с УУ происходит
до выработки топлива ДУ при условии обязательного выхода на конечную
орбиту высотой 500 км.
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Для решения поставленной задачи были рассмотрены следующие
варианты выведения космического тральщика на требуемую орбиту и
функционирования на этапе очистки:
- вариант 1 – вывод КТ с помощью РН на промежуточную орбиту высотой
200 км, довыведение его на требуемую рабочую орбиту 1200 км посредством
разгонного блока с жидкостной ракетной двигательной установкой (ЖРДУ)
большой тяги, затем циклы спуска вместе с УУ на орбиту высотой 500 км и
последующего подъема с УУ на орбиту высотой 1200 км с помощью ЭРДУ;
- вариант 2 – вывод КТ двигателем верхней ступени РН непосредственно
на орбиту 1200 км, циклы спуска с УУ на орбиту высотой 500 км – подъема с
УУ на орбиту высотой 1200 км с помощью ЭРДУ;
- вариант 3 – вывод КТ с помощью РН на промежуточную орбиту высотой
200 км, довыведение на требуемую орбиту 1200 км посредством РБ с ЭРДУ,
циклы спуска с УУ на орбиту высотой 500 км – подъема с УУ на орбиту
высотой 1200 км с помощью ЭРДУ;
- вариант 4 – вывод КТ с помощью РН на промежуточную орбиту высотой
200 км, довыведение на орбиту высотой 1200 км с помощью разгонного ЖРД
малой тяги (ЖРДМТ), циклы спуска с УУ на орбиту высотой 500 км – подъема
с УУ на орбиту высотой 1200 км с помощью ЭРДУ;
- вариант 5 – вывод КТ с помощью РН на промежуточную орбиту высотой
200 км, довыведение на орбиту высотой 1200 км с помощью разгонного
ЖРДМТ, циклы спуска с УУ на орбиту высотой 500 км – подъема с УУ на
орбиту высотой 1200 км также с помощью ЖРДМТ.
В вариантах 1, 3 разгонный блок от КТ не отделяется, чтобы не добавлять
в космосе крупногабаритного КМ, его пассивная масса после выработки
топлива ДУ учитывается при спуске или подъеме КТ с УУ.
Для каждого из предложенных вариантов вычислялось число циклов
«спуск-подъем» n, которое может совершить КТ с УУ при соответствующем
запасе топлива, рассчитанном для случая раздельного выведения
космического тральщика и улавливающего устройства, (определялся из
уравнения баланса массы космического тральщика [4] при отсутствии массы
полезной нагрузки) и суммарном времени работы на этапе очистки T.
Полученное число циклов использовалось для вычисления суммарной
площади собирающей поверхности улавливающего устройства F, равной
площади поверхности УУ, умноженной на число циклов.
Масса КТ, масса УУ и его радиус рассчитывались согласно методике,
приведенной в [4].
Результаты расчетов n, F и T для РН различной грузоподъемности
«Циклон-3», «Arian-42L», «Зенит-2», «Delta-4H» представлены на рис. 1-3,
где в скобках указана грузоподъемность ракеты-носителя.
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Рис. 1. Число циклов, совершаемое КТ с УУ на этапе очистки, при раздельных их запусках

Рис. 2. Суммарная площадь собирающей поверхности УУ при раздельных запусках КТ и УУ
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Рис. 3. Суммарное время работы КТ на этапе очистки при раздельных запусках КТ и УУ

Как видно из рис. 1, для вариантов 1, 3 и 4 число циклов, совершаемых КТ с
УУ на этапе очистки, растет с увеличением грузоподъемности РН, причем с почти
равным приростом.
Для варианта непосредственного выведения КТ на требуемую орбиту (вариант
2) данная закономерность сохраняется лишь для легких ракет-носителей, масса
выводимого груза которыми увеличивается с ростом их грузоподъемности [5].
Такие же РН, как «Зенит-2» и «Delta-4H», имея грузоподъемности на орбите
высотой 200 км, отличающиеся почти в два раза, при данном способе выведения
космического тральщика на требуемую орбиту способны вывести КТ практически
равной массы [5]. Следовательно, дополнительный запас топлива за счет
отдельного выведения УУ будет почти одинаковым. При этом, как показали
расчеты, масса УУ, выводимого РН «Delta-4H» с промежуточной орбиты
посредством разгонного блока с ЭРДУ, превосходит массу УУ, выводимого РН
«Зенит-2», в 1,8 раза, поэтому при ее использовании КТ с УУ совершит на этапе
очистки меньшее число циклов, чем при использовании РН «Зенит-2».
В варианте применения на этапах выведения и спуска ЖРДМТ (вариант 5)
космический тральщик может совершить лишь один цикл независимо от
используемой РН.
Суммарная площадь собирающей поверхности УУ (рис. 2) увеличивается с
ростом грузоподъемности РН для всех вариантов и практически не изменяется
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в области большой массы УУ для варианта 2. Таким же образом увеличивается
с ростом грузоподъемности и суммарное время работы КТ с УУ на этапе очистки
(рис. 3).
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие
выводы.
При раздельных запусках космического тральщика и улавливающего
устройства эффективность очистки околоземного пространства
увеличивается с ростом грузоподъемности используемых для их выведения
ракет-носителей.
Для рассмотренного маневра выведения УУ наиболее эффективным
способом выведения КТ является способ довыведения его с промежуточной
орбиты посредством разгонного блока с ЖРД или ЭРДУ.
3. При выведении УУ с помощью ЭРДУ применение простого
способа непосредственного выведения КТ двигателем верхней ступени
РН малоэффективно, так как дополнительного запаса топлива КТ,
получаемого раздельным выведением КТ и УУ, недостаточно для
увеличения числа циклов маневра очистки при использовании РН большой
грузоподъемности
4. Для предложенного маневра очистки применение ЖРДМТ на этапах
выведения КТ и спуска КТ с УУ является неэффективным и экономически
невыгодным, поскольку в этом случае запаса топлива КТ хватает на
выполнение только одного цикла.
Предметом дальнейших исследований могут быть другие варианты
выведения УУ в сочетании с рассмотренными вариантами выведения и
функционирования КТ, а также сравнительная оценка их эффективности.
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На данный момент этика в науке и технике является не факультативным
элементом, а жизненной необходимостью. В связи со стремительным развитием
науки и техники возникают принципиальные вопросы, которые заставляют поновому оценивать этические аспекты.
Разработка и принятие этических принципов космической деятельности
является одной из актуальных проблем международного космического права.
Этика космической деятельности уже не первый год является темой для
обсуждения на многих международных форумах и конференциях. Она также
не один год разрабатываются в рамках сотрудничества Всемирной комиссии по
этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Юридического
подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных
целях ООН.
В науке изучением данной проблемы занимаются многие зарубежные
авторы (Д. Ливингстон, Е.-Э. Фенстад, А. Помпиду, Х.М. де ФараминьянЖилберт, М. Диарра, А. Лебю, Ф. Малербо, У. Рао, А. Родота и др.). В Украине
вопросами этики космической деятельности занимается профессор Александр
Васильевич Беглый.
Началом активного изучения вопросов, связанных с этикой космической
деятельности, на международному уровне можно считать создание КОМЕСТ
Рабочей группы по этике космического пространства по предложению
Европейского космического агентства (ЕКА) в декабре 1998 года. В результате
работы в апреле 2000 года был опубликован доклад «Этика политики в
области космонавтики». 22 июля 2002 года был опубликован окончательный
вариант документа, озаглавленного «Рекомендации по этике космического
пространства». На его основе был сделан доклад Группы экспертов по этике
космического пространства на сорок второй сессии Юридического подкомитета
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН
в Вене 5 марта 2003 года.
Однако, даже в рамках КОМЕСТ, не всегда существует единство мнений по
поводу необходимости принятия этических принципов. Несколько экспертов
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Рабочей группы высказали сомнение относительно необходимости определения
этики, ее смысла и связи с вопросами права. При этом существует единство
мнений о том, что, необходимо чтобы этические соображения лежали в основе
стратегий и действий, которые должны найти отражение в правовых нормах.
Несмотря на отсутствие международного документа, закрепляющего
этические принципы космической деятельности, многие этические принципы
уже нашли закрепление в основных нормах космического права. Среди них
можно выделить следующие:
• использование космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от
степени их экономического или научного развития, и является достоянием всего
человечества» (пункт 1 статьи I Договора о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну
и другие небесные тела, 1967 года (Договор по космосу));
• возможность доступа к космическому пространству и его использованию
без какой бы то ни было дискриминации и на основе равенства (пункт 2 статьи
I Договора по космосу);
• космическое пространство, Луна и другие небесные тела не подлежат
присвоению никакими путями или средствами (статья II Договора по космосу);
• содействие международному сотрудничеству и взаимопониманию в качестве
главной движущей силы для всех видов деятельности в деле исследования и
использования космического пространства (статьи III и IX-XI Договора по космосу);
• запрет на вывод на околоземную орбиту объектов с ядерным оружием
или любыми другими видами оружия массового уничтожения, на установление
такого оружия на небесных телах и на размещение такого оружия в космическом
пространстве каким-либо иным образом, а также использование Луны и других
небесных тел исключительно в мирных целях (статья IV Договора по космосу);
• международная ответственность государств за деятельность, осуществляемую
даже частными юридическими лицами, и их ответственность в случае причинения
ущерба космическими объектами (статьи VI и VII Договора по космосу)
Данные принципы служат отличной основой для дальнейшей космической
деятельности и являются ориентиром для множества новых видов деятельности
в космическом пространстве, таких как вопросы жизнеобеспечения и работы
космонавтов в космическом пространстве, обеспечение доступа к научным
или экологическим данным, охрана прав интеллектуальной собственности,
приобретенных в результате космической деятельности и др.
В результате разработки Рекомендаций по этике космического пространства
были выработаны следующие положения:
• необходимо учитывать общепризнанные основные принципы:
уважение достоинства и социально-культурной самобытности; уважение
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права на свободный выбор и критическое восприятие; соблюдение принципов
солидарности и обеспечения безопасности;
• необходимо обеспечивать свободный доступ к космическому пространству,
по возможности не допуская при этом его засорения с помощью принятия всеми
заинтересованными сторонами соответствующих мер;
• необходимо руководствоваться принципом равного доступа к
космическим ресурсам в таких областях, как наблюдение и связь, которые
вытекают из принципа неприсвоения;
• необходимо содействовать свободному доступу к знаниям при
одновременном обеспечении охраны прав интеллектуальной собственности.
На основе данных положений КОМЕСТ были разработаны практические
рекомендации по осуществлению деятельности, связанной с исследованием и
использованием космического пространства.
Целью деятельности КОМЕСТ является обеспечение обмена мнениями
и содействие процессу осмысления этических аспектов. Его деятельность
должна способствовать лучшему пониманию общественного мнения
по отношению к научному прогрессу и технологическим проблемам,
определению разумного баланса между индивидуальной и коллективной
защитой с целью признания человеческого достоинства и принципа
справедливости и др. Он действует на основе диалога между научным
сообществом, политическими силами и общественностью. Задача состоит в
разработке руководящих принципов и норм с целью предотвращения ошибок
в интерпретации. В области этики использования космического пространства
КОМЕСТ определяет этические принципы, применяемые в области научных
знаний о Вселенной, а также в развитии и использовании космических
технологий.
Принимая во внимание особенности космического пространства, следует
рассмотреть вопрос о создании международного органа в целях обеспечения
использования космического пространства в интересах всего человечества. Такой
орган должен будет определять что является научным знанием, требующим
свободного доступа, а что относится к коммерческой деятельности.
Выработано мнение о наличии трех типов космических данных:
1. научные данные: предполагают обмен информацией в целях содействия
научному прогрессу;
2. экологические данные: акцент сделан на особом характере данных
об окружающей среде. Целью распространения такой информации является
обеспечение защиты планетарной среды, прогнозирование погоды,
предотвращение крупных рисков и ликвидация стихийных бедствий;
3. коммерческие данные: включают в себя наблюдение и сбор данных о
земной поверхности, коммуникацию и связь.
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Этические вопросы не должны оставаться в поле изучения теории, а
решения должны быть в первую очередь практическими. Их разрешение
должно обеспечивать большую поддержку космической деятельности со стороны
общественности. Необходимо продвижение программ по информированию
общественности. Здесь одно из ключевых мест занимает подготовка научных
журналистов. На данный момент представители СМИ чаще всего не имеют
научных знаний, что отрицательно сказывается на формировании общественного
мнения о космической деятельности.
Одной из важных этических проблем космической деятельности является
вопрос управления рисками. Осуществление космических программ всегда было
связано с повышенным риском. Космические агентства должны способствовать
широкому обсуждению этических основ и обоснований космической
деятельности. Является желательным создание в рамках космических агентств
исследовательских групп по этике космической деятельности. Освоение космоса
связано с наличие человеческих жертв, и общественное мнение должно быть
подготовлено к возможности аварий.
Среди основных направлений деятельности, напрямую связанных с
управлением рисками можно определить следующие:
- исследование Вселенной (меры предосторожности по доставке
потенциально вредных материалов на Землю);
- орбитальные станции (избежание последствий, связанных с
распространением биологических продуктов, производящихся в условиях
микрогравитации при условии сильного облучения элкетромагнитных полей);
- управление рисками, связанными с профессиональной деятельностью
космонавтов;
- использование спутников (риск чрезмерного дистанционного наблюдения,
стандартизации в связи с использованием спутников).
Развитие космической техники позволяет говорить о ее возрастающей роли
в мониторинге состояния окружающей среды. В соответствии с этическими
принцами следует создать постоянные глобальные системы наблюдения за
окружающей средой. Такая информация должна быть доступна в равной мере
всем участникам международных отношений.
На данный момент большинство развивающихся стран не имеют
достаточного доступа к космической информации, хотя такие данные имеют
большое значение для их развития. Технические возможности по сбору
жизненно важных данных из космоса были улучшены в 100 раз за последние
20 лет. Желательно разработать этический кодекс, который бы позволил
развивающимся государствам получать свободный доступ к информации
с низким разрешением. Также желательно предусмотреть немедленное
открытие информации в случае серьезных несчастных случаев или стихийных
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бедствий. Тем не менее, во всех этих вопросах необходимо учитывать также и
коммерческий аспект.
Присутствие человека в космосе требует разработки этических норм,
направленных на обеспечение уважения человеческого достоинства в
космическом пространстве и обеспечение фундаментальных свобод, а также
предотвращение их нарушения.
Также существует необходимость разработки этических принципов
коммерческой деятельности в космосе, внутренних этических принципов
компаний, занимающихся космической деятельностью. Примером таких
принципов может служить Этический кодекс коммерческой космической
деятельности, составленный Д. Ливингстоном.
Подводя итог, необходимо отметить, что этическое отражение должно
предшествовать нормативному закреплению, но, с другой стороны, этика
должна принимать во внимание уже установленные законы. Осуществление
национальной космической политики должно основываться на соблюдении
этических предписаний.
Представляется обоснованной необходимость принятия этического кодекса
космической деятельности, который будет служить основой долгосрочного
устойчивого развития космической деятельности. Этические принципы
должны применяться на каждом этапе развития космической науки и
техники. Космическая деятельность должна основываться на трех признанных
принципах: неприсвоения космического пространства, свободы доступа к
космической деятельности и осуществления космической деятельности в
интересах всего человечества.
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На межі ХХ та ХХІ століть все більш суттєвими стають глобалізація та
інтернаціоналізація всіх сфер людського життя. Однією із особливостей розвитку
космічної діяльності є те, що її правове регулювання розпочалося з міжнародних
норм на відміну від інших галузей права. Необхідність врегулювання системи
суспільних відносин, що складалася у сфері дослідження та використання
космічного простору між державами і міжнародними організаціями, призвела
до започаткування міжнародного космічного права. Потреби реалізації
міжнародно-правових норм на внутрішньодержавному рівні та регламентації
відповідним чином відносин національних суб’єктів у новій галузі людської
діяльності (космічній) викликали необхідність зародження та розвитку в
національних законодавствах сукупності нормативно-правових актів з питань
зазначеної діяльності [1, с. 84].
У звіті Третьої конференції Організації Об’єднаних Націй з використання
та дослідження космічного простору в мирних цілях (ЮНІСПЕЙС-ІІІ) було
визначено, що формування та розвиток світового космічного ринку вимагає
участі в цьому процесі національних законодавств.
У звіті Третьої конференції Організації Об’єднаних Націй з використання та
дослідження космічного простору в мирних цілях (ЮНІСПЕЙС-ІІІ) зазначається,
що у період після ЮНИСПЕЙС-82 світ став свідком значного зростання
комерціалізації та приватизації в сфері космічної діяльності. Внаслідок
цієї тенденції значно зросла чисельність недержавних суб’єктів, що беруть
участь у використанні та освоєнні космічного простору, і розширилося коло
здійснюванихними різних видів діяльності. Супутниковий зв’язок, супутникові
навігація і місце визначення, надання пускового устаткування та послуг і
дистанційне зондування в ряду випадків вже перетворюються в приватні сектори
промисловості, що швидко розвиваються. Так само такі види діяльності, як
космічний туризм, розробка корисних копалин на астероїдах та інших небесних
тілах і поховання відходів у космосі серйозно розглядаються як можливі галузі
для приватного підприємництва у космосі в не дуже віддаленому майбутньому.
Ці види діяльності породили нові правові проблеми. Державам-членам ООН
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слід знайти рішення актуальних юридичних проблем, що виникають, і визнати
необхідність враховувати факт поширення ролі приватних підприємств при
розробленні нових законів. Спеціалізованим установам належить розглянути
питання про розроблення стандартів і рекомендувати відповідну практику, а
також моделі розвитку партнерських відносин між підприємствами державного
і приватного секторів у відповідних галузях діяльності. Варто глибше розробити
концепцію «державних послуг» в її різних проявах з наданням особливої уваги
потребам країн, що розвиваються. Слід зміцнити принципи чесної торгівлі.
Крім цього, варто приділити увагу різним аспектам проблем відповідальності
приватного сектору і захисту приватної власності з метою розроблення
узгодженої глобальної основи [2].
Крім того, на вказаній конференції ООН з космосу державам було
рекомендовано розглянути питання розроблення ефективних національних
механізмів для врегулювання спорів, що виникають у зв’язку з комерціалізацією
космосу. Ці механізми повинні враховувати існуючі арбітражні правила, які
використовуються в міжнародній практиці для вирішення спорів.
Як зазначає професор В. Денисов, інтеграційні процеси, що відбуваються в
міжнародному співтоваристві, свідчать про загальну тенденцію до наближення
та співпраці суб’єктів міжнародного права та збільшення чисельності
галузей, де міжнародне та внутрішнє право у взаємозв’язку знаходять все
більш широке застосування. Розширюється сфера дії не тільки міжнародного
права у внутрішньому праві, що пов’язано з виключним характером самого
міжнародного права, але спостерігається також зростання впливу внутрішнього
права на міжнародне і застосування внутрішнього права міжнародними
організаціями. Це стосується і космічної галузі. Вивчаючи всі сфери суспільних
відносин в галузі дослідження та використання космічного простору, необхідно
пам’ятати, що все більша частка цих відносин останнім часом переходить
до комерційної площини, а формування правовідносин сучасної космічної
діяльності відбувається під суттєвим впливом національних законодавств
(захист інтелектуальної власності, обов’язкове страхування окремих видів
космічної діяльності, експортний контроль та ін.) [3, с. 16].
Отже, активізація діяльності на світовому космічному ринку, 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. З 80-х років цей процес
тісно пов’язаний з «комерційною складовою» космонавтики. Цим зумовлено
розширення в національному законодавстві «космічних» країн масиву норм,
якими регулюються відносини в сферах ліцензування і страхування космічної
діяльності, сертифікації і реєстрації об’єктів цієї діяльності, а також в таких
прикладних напрямах цієї діяльності як комерційні космічні запуски,
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дистанційне зондування Землі з космосу, здійснення телемовлення через штучні
супутники Землі тощо. Саме таким шляхом розбудовують космічні галузі своїх
законодавств Бельгія, Голландія, Німеччина, Норвегія, Японія та ін.
У процесі інтеграції до світового космічного ринку крім імплементації
загальновизнаних норм і принципів міжнародного космічного права у
національні законодавства ряд специфічних правових проблем регулювання
цього ринку (запровадження експортного контролю ракетно-космічної техніки
та технологій, захисту інтелектуальної власності, комерціалізації космічної
діяльності, державної підтримки інвестицій) вирішені або знаходяться на стадії
вирішення правниками країн з перехідною економікою: Аргентини, Бразилії,
Індії, КНР та ін.
Поширення відносин у новій сфері людської діяльності з міждержавного
рівня на рівень національних організацій, підприємств і установ, а згодом і
на рівень фізичних осіб (члени екіпажів МКС, космічні туристи) і призводить
до необхідності розвитку і удосконалення механізмів національних правових
регуляторів космічної діяльності [4, с. 61.2].
Більшість країн світу, здійснили ратифікацію основних міжнародних
договорів з космосу, тим самим заклавши основу для розвитку своїх космічних
законодавств. Однак, лише кілька з них, маючи потребу в регулюванні більшменш розвинутих відносин в рамках своїх космічних галузей, створили
розгалужені системи космічного законодавства, серед яких і Україна.
Проблемами сучасної ролі та стану розвитку національного космічного
законодавства України опікуються такі вчені, як Андрушко І.П., Бєглий О.В.,
Стельмах О.С., Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С. та інші. Однак швидкий
розвиток космічної діяльності та постійні зміни в структурі українського
законодавства вимагають постійного оперативного дослідження даного питання.
Космічне право України активно розвивається. Сучасний стан нормативноправового забезпечення космічної діяльності в Україні, співставлення
його рівня з рівнем космічного законодавства провідних держав світу дає
підстави констатувати, що національне космічне законодавство України вже
сформувалося в загальних рисах. Космічну діяльність віднесено до державних
пріоритетів України, що є важливим чинником інноваційного розвитку
економіки.
Основним правовим джерелом формування національного космічного
права є Конституція України, в якій зазначено, що засади освоєння
космічного простору визначаються виключно законами України (ст. 92) [5].
Фундаментальним документом національного космічного права є Закон України
«Про космічну діяльність» від 15 листопада 1996 року [6]. Також, сучасне
космічне законодавство України понад двадцять Законів України та Постанов
Верховної Ради, десятки Указів Президента України, Постанов Кабінету
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Міністрів, галузевих і міжгалузевих нормативних актів з широкого кола питань
правового регулювання космічної діяльності на теренах України.
Окремі законодавчі акти побічно торкаються правового регулювання
питань космічної діяльності (зовнішньоекономічна діяльність, сприяння
іноземним інвестиціям, охорона інтелектуальної власності). Крім цього, на
підставі положень Закону України «Про міжнародні договори України» до
національного космічного права треба віднести чотири з п’яти багатосторонніх
міжнародних договорів з питань космічної діяльності, розроблених під егідою
ООН і ратифікованих в попередні роки Україною, десятки міжнародних
двосторонніх договорів України про співробітництво в космічній сфері з майже
тридцятьма державами світу (у тому числі державами-членами ЄКА) [7, c. 85].
Аналізуючи розвиток космічного законодавства України за останні 2-3
роки слід зазначити, що особливістю правотворчості в даній галузі є внесення
змін та доповнень до вже існуючих нормативно-правових актів, ані прийняття
нових. Так, істотно розширились положення Закону України «Про космічну
діяльність» та Закону України «Про державну підтримку космічної діяльності».
Однак, серед важливих нормативно-правових актів у космічному законодавстві
України є новоприйняті. Так, березня 2011 року було прийняте Розпорядження
Кабінету Міністрів України N 238-р «Про схвалення Концепції реалізації
державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року». Метою
реалізації Концепції є підвищення ефективності використання космічного
потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного,
екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку
суспільства, забезпечення національної безпеки та захисту геополітичних
інтересів держави [8].
Напрямами реалізації Концепції є: забезпечення розвитку космічних
технологій та їх інтеграції до реального сектору національної економіки і
сфери національної безпеки та оборони; одержання нових знань, підвищення
науково-технічного потенціалу держави та освітнього рівня її громадян;
удосконале ння ракетно-космічної техніки та технологій її створення;
реалізація ефективної промислової політики та модернізація виробництва;
забезпечення комерціалізації космічної діяльності; поглиблення міжнародного
співробітництва у сфері космічної діяльності.
Концепцію передбачається реалізувати до 2032 року в чотири етапи
(перший етап – 2011-2017 роки, другий – 2018-2022, третій – 2023-2027 та
четвертий етап – 2028-2032 роки) [8].
Крім того, поточний 2011 рік ознаменувався набранням чинності Постанови
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1033 «Про затвердження
порядків і правил обов’язкового страхування у сфері космічної діяльності» [9]
та затвердженням нового Положення про Державне космічне агентство України
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Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 442/2011 «Питання
Державного космічного агентства України» [10].
Отже, важлива роль національного законодавства у регулюванні сучасної
космічної діяльності обумовлюється зростанням комерціалізації та приватизації
в сфері космічної діяльності. Наявність у національних законодавствах
ефективних механізмів для врегулювання спорів, що виникають у зв’язку з
комерціалізацією космосу, дозволяють вирішити актуальні юридичні проблеми.
Національне космічне законодавство України вважається одним із
найрозвинутіших у світі і продовжує вдосконалюватися. На сьогодні, в цій
сфері сформувалась окрема галузь законодавства, яка вдало регулює деякі
аспекти космічної діяльності в Україні. Але досі законодавчо не врегулювані
такі аспекти в цій сфері як: охорона інтелектуальної власності, правовий режим
«космічного сміття», безпека космічної діяльності. У жодному правовому акті
України не йдеться про відповідальність у космічній діяльності.
Таким чином, вважаємо за необхідне прийняття відповідних актів для
законодавчого врегулювання вказаних питань. Першочергово в українському
законодавстві необхідно врегулювати механізм захисту обєктів інтелектуальної
власності в космічній галузі, питання противодії залучення космічного простору.
Крім того, з точки зору захисту державних інтересів України національне
космічне право потребує прийняття закону щодо відповідальності підприємств
у приватному секторі космічної галузі, так як досі за нормами міжнародного
космічного права будь-яка відповідальність покладається на державу.
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МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА ТА ЕТИКА КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Національний авіаційний університет
м. Київ
E-mail: begliy@ukr.net
Людська цивілізація, вийшовши в космічний простір, не тільки претендує
на статус «перетворювача і володаря» природи, але й реалізує його на практиці.
Діяльність людства набула планетарних масштабів і глобального характеру.
Водночас досягнення науково-технічного прогресу спровокували небезпечні
надії людини на її безмежну владу над природою. Втративши інтуїтивне відчуття своєї
єдності з природою та вважаючи, що вона живе за своїми власними надприродними
або позаприродними законами, людина починає інтерпретувати природу як
передумову для розвитку складної інфраструктури соціуму або необмежену
сукупність ресурсів, які, в кращому випадку, слід використати раціонально.
Але наприкінці минулого століття стало очевидним, що численні
оптимістичні прогнози розвитку людської цивілізації не виправдалися або
виправдалися тільки частково. Прискорений технічний і соціальний прогрес,
який обіцяв вирішення планетарних проблем забезпечення людства теплом і
енергією, продовольством і житлом, медичним обслуговуванням, культурним
розвитком і освітою, збереженням довкілля та підтримкою особистої та
колективної безпеки, виявився в протиріччі з еволюційними процесами в
суспільстві та природі.
Багато з того, що створювалося генієм людського розуму в ім’я і для блага
людини (атомна енергія, ракетно-космічна техніка, швидкісний транспорт,
трансплантація органів, генна інженерія, глобальна комунікаційна система,
масова культура і нові релігії) в більшості випадків на практиці поверталися
своєю протилежністю.
Представники світової наукової думки, висвітлюючи широкій
громадськості корені причин, що заганяють цивілізацію в режим
самовинищення, все настирливіше вимагали більш активної скоординованої
роботи міжнародних організацій, державних діячів, інших представників
світової еліти над зміною пріоритетів суспільного прогресу.
Не оминули увагою провідні вчені та політики світу й назрілі проблеми в
етичних принципах науково-технічної діяльності.
Отже, етика в науці та техніці наразі вже є не факультативним елементом, а
життєвою необхідністю. Більш не доводиться сумніватися у важливому значенні
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науки і техніки для формування постіндустріального суспільства, недопущення
нанесення шкоди довкіллю, а також забезпечення реалістичних варіантів реалізації
стратегій і завдань розвитку. На цей час у зв’язку зі змінами, обумовленими
стрімким прогресом в галузі науки та техніки, виникають такі принципово
важливі питання, які заставляють по-новому оцінювати етичні аспекти, з тим аби
гарантувати людству можливість гармонійно використовувати ці дивні досягнення.
Беручи це до уваги, ЮНЕСКО в 1998 році утворила Всесвітню комісію
з етики наукових знань і технологій (КОМЕСТ), основне завдання якої –
висвітлювати ті цінності, які допомагають покращувати і розширювати
співпрацю в світі як в науково-технічних, так і в соціально-культурних галузях,
тим самим забезпечуючи, аби науковий прогрес і обмін знаннями повною мірою
узгоджувалися з повагою основних прав і свобод людини, і заохочуючи наукове
співтовариство вивчати питання першорядної ваги і виробляти практичні
рекомендації для органів управління на національному і регіональному рівнях.
Завданням КОМЕСТ як консультативного органу і форуму для обговорень є
формулювання етичних принципів, в яких особам, відповідальним за ухвалення
рішень в життєво важливих галузях, пропонуються можливі критерії відбору,
причому не пов’язані з чисто економічними міркуваннями.
Відповідно до статті 9 свого статуту КОМЕСТ представляє набір
рекомендацій у сфері своєї діяльності Генеральному директорові ЮНЕСКО.
Генеральний директор надсилає результати роботи Комісії директивним органам
Організації і тим органам, яких стосуються пропозиції Комісії.
У зв’язку з цим сформульовані Комісією рекомендації зі здійснення
етичних принципів в галузі космонавтики були прийняті членами КОМЕСТ
на її другій сесії, яка проходила 17–19 грудня 2001 року в Берліні. Згодом, у
2003 році зазначені рекомендації були винесені на розгляд 42 сесії Юридичного
підкомітету Комітету ООН з космосу.
Етика діяльності у космічному просторі (у розумінні КОМЕСТ)
Відмінною рисою етики космічної політики є встановлення принципу
взаємозв’язку між людьми, планетою Земля та усім Всесвітом.
Отже, метою КОМЕСТ є не організація широкої філософської дискусії
щодо космічної діяльності, а в розгляді фактичної сторони справи, з тим аби
на основі етичних міркувань встановити справедливі принципи, спрямовані
на забезпечення дотримання прав і свобод людини та виконання відповідних
зобов’язань. Ці етичні принципи необхідно застосовувати на всіх етапах
розвитку космічної діяльності з метою вироблення нового підходу на основі
«космічної культури».
При формуванні основ космічної політики, на думку КОМЕСТ, в першу
чергу, необхідно: а) враховувати загальновизнані цивілізаційні принципи:
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(пошана гідності та соціально-культурної самобутності націй; повага права на
вільний вибір і критичне сприйняття; дотримання принципів солідарності та
забезпечення безпеки); б) забезпечувати вільний доступ до космічного простору,
за можливістю не допускаючи при цьому його засмічення за допомогою
прийняття всіма зацікавленими сторонами відповідних заходів; в) керуватися
принципом рівноправного доступу до космічних ресурсів; г) сприяти вільному
доступу до знань з одночасним забезпеченням охорони прав інтелектуальної
власності.
Необхідно подумати над тим, аби космічний простір вважався не просто
надбанням, а загальною спадщиною людства. Космічний простір необхідно
поставити на службу всьому людству. У зв’язку з цим КОМЕСТ знов заявляє
про необхідність розвивати співпрацю між всіма зацікавленими міжнародними
і національними органами, зокрема з Юридичним підкомітетом Комітету
Організації Об’єднаних Націй з використання космічного простору в мирних
цілях (КВКП), з метою визначення правових норм, які передбачають
користування на справедливій основі інформацією, що отримується за
допомогою космічних технологій і при відкритті потенційних ресурсів,
безпосередньо пов’язаних з природою космічних об’єктів (наприклад, планет).
Усі напрями космічної політики повинні грунтуватися на концепції
взаємної вигоди при збереженні чесної конкуренції та дотриманні принципу
здобуття прибутку на інвестований капітал. КОМЕСТ підкреслює, що ці
міркування повинні грати важливу роль при виборі конкретних проектів
та їх довгостроковій оцінці з точки зору забезпечення безпеки населення та
економічних критеріїв.
Необхідно визначити порядок обміну екологічною інформацією між
жителями Землі з метою забезпечення охорони довкілля (наприклад, для захисту
від глобального потепління, виснаження озонового шару, підвищення рівня моря
і таке інше), прогнозування погоди, попередження небезпечних явищ і боротьби
зі стихійними лихами. Стратегії, засновані на концепції взаємної вигоди, повинні
передбачати надання негайного доступу до супутникових даних за надзвичайних
ситуацій цивільного характеру, з тим аби не допускати нерівноправ’я в доступі до
космічної інформації та проявів практики економічної заборони.
Розвиток космічної діяльності і прогрес в галузі космічної промисловості
відкривають нові перспективи для розвитку норм права, що стосуються
інтелектуальної власності. Необхідно, аби здійснювалася належна охорона
винаходів, процесів і продуктів, з тим аби були забезпечені правові гарантії,
необхідні для зміцнення прихильності своїй справі всіх учасників космічної
діяльності. В зв’язку з цим КОМЕСТ приділила особливу увагу різним аспектам,
що стосуються прийнятності патентування космічних апаратів і всіх операцій
в космосі.
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У зв’язку з цим необхідно пам’ятати про необхідність подальшого розгляду
і досягнення згоди з питання про розпорядження інтелектуальною власністю
на населених космічних станціях з приділенням особливої уваги можливості
патентування продуктів або процесів, розроблених на орбітальних станціях
або пов’язаних з матеріалами або установками на борту таких станцій. Таким
чином, існує наполеглива необхідність в розробці норм міжнародного патентного
права, що стосуються космічної промисловості.
В сфері телекомунікацій має забезпечуватися захист прилюдних свобод,
зокрема свободи самовираження. Це має найважливіше значення для
збереження самобутності культур і свободи самовираження національними
меншинами, для недопущення стандартизації культур і забезпечення розумного
балансу між підтримкою існуючих самобутніх культур і розвитком нових
співтовариств (наприклад, співтовариств, що виникають на основі форумів в
електронних мережах), сприяючих обмінам в масштабах всієї планети.
Що стосується управління ризиками, пов’язаними з космічним сміттям,
то, на думку КОМЕСТ, необхідно і далі докладати всіх зусиль для скорочення
утворення такого сміття, а ці зусилля мають бути підтримані всіма сторонами,
що беруть участь у космічній діяльності.
Одностороннє вжиття заходів просто призведе до порушення правил
конкуренції між традиційними або новими космічними державами. Відповідним
органам, зокрема Міжустановчому комітету з космічної діяльності, слід
сформулювати чіткіше визначення «запускаючої держави».
Існує нагальна необхідність в підготовці фахівців з космічних технологій
і з питань космічної політики. ЮНЕСКО, як організація з питань культури,
могла б узяти на себе виявлення різних організацій, що беруть участь в розвитку
«космічної культури» у всьому світі. Прикладом, заслуговуючим наслідування,
є діяльність Європейського космічного агентства з фінансування проведення
європейськими університетами літніх курсів з космічної політики та космічного
права. Враховуючи різноманіття культурних контекстів, космічним агентствам
слід брати активну участь в мережевих заходах на основі електронних форумів
за участю розробників космічної політики, осіб, що приймають стратегічні
рішення, і верств населення, що виявляють цікавість до космонавтики. Це є
неодмінною умовою для розвитку «педагогічного посередництва», в рамках
якого етичні міркування гратимуть все більш зростаючу роль.
На підставі вищезазначеного КОМЕСТ рекомендує:
а) вести пошук шляхів і засобів для сприяння поліпшенню доступу
до геостационарной орбіти; попередження електромагнітного засмічення;
недопущення створення нових бар’єрів, що обмежують доступ до космічного
простору; обмеження утворення космічного сміття (якому має бути дане
чітке визначення) за допомогою заходів, в рівній мірі застосовних до всіх щоб
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уникнути порушення правил конкуренції в галузі ракетно-космічної техніки;
створення глобальної і постійної системи з метою спостереження та охорони
земного середовища (глобальна система спостережень загального користування
на основі відкритих міжнародних консультацій); і створення системи управління
планетою у далекому майбутньому, що виходить за рамки ринкових прогнозів;
b) приймати всі необхідні заходи для надання дослідникам вільного доступу
до наукової інформації, аби забезпечити обмін знаннями для сприяння розвитку
науки; надавати наукові космічні дані в розпорядження країн, що розвиваються;
сприяти визначенню процедур, що дозволяють використовувати результати
досліджень, враховуючи законні інтереси цих країн і діючи, за можливістю,
максимально справедливо і зважено;
с) продовжувати обговорення з метою досягнення згоди з питань управління
інтелектуальною власністю на населених станціях і, в ширшому плані, в галузі
космічної промисловості, зокрема з питання про прийнятність патентування
продуктів або процесів, що створюються на орбітальних станціях або пов’язаних
з бортовими матеріалами чи устаткуванням;
d) сприяти вживанню заходів із захисту конфіденційності обміну
інформацією між фізичними особами, не порушуючи при цьому колективних
свобод; з попередження поширення матеріалів, що носять підривний характер,
або незаконних видів діяльності; та із захисту особистих свобод (враховуючи
небезпеку перевищення повноважень у зв’язку з дистанційним спостереженням
Землі із космосу) і самобутніх культур (враховуючи небезпеку їх стандартизації
унаслідок використання нових супутникових інформаційно-комунікаційних
технологій);
е) вивчити, в рамках міжнародної співпраці, можливість розробки системи
спільного регулювання («корегулювання»), призначеного для забезпечення
захисту окремих осіб, груп населення і навіть держав;
f) сприяти вживанню заходів обережності, необхідних для попередження
надзвичайних ситуацій, які можуть відбуватися при поверненні з космосу
потенційно забруднюючих матеріалів, а також довгострокових наслідків
поширення біологічних продуктів, що отриманих в умовах мікрогравітації і
піддалися сильному електромагнітному опроміненню;
g) вивчити можливість організації спеціалізованих університетських курсів
з питань космічних технологій, права, страхування та етики; запропонувати
факультетам журналістики приділяти особливу увагу освіті з питань космічної
науки і техніки з метою вироблення відповідних навиків наукового спілкування
і «педагогічного посередництва»;
h) звернутися до космічних агентств з проханням розглянути можливість
створення груп для вивчення принципів етики космічного простору і керуватися
ними при науковому виборі реальних проектів і програм.
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Замість висновку
Анонсовані в Доповіді групи експертів з етики космічного простору на
сорок другій сесії Юридичного підкомітету зазначені рекомендації з етичних
принципів космічної діяльності були опрацьовані та схвалені як «Етичні
принципи нинішньої та майбутньої діяльності у космічному просторі»* та такі,
що мають необов’язковий характер.
Додаток
Етичні принципи нинішньої та майбутньої діяльності
у космічному просторі
(неофіційний переклад з російської автора**)
1. Перша оцінка рекомендацій КОМЕСТ зводиться до того, що вони
дозволяють знов відкрити і відродити етичні принципи, що мають незмінну
цінність і важливе значення для провадження будь-якого роду діяльності
людини і в будь-яких умовах, а в даному конкретному випадку – для діяльності
людини, пов’язаної з дослідженням і використанням космічного простору.
2. Що стосується визначення етики, її сенсу і зв’язку з питаннями права то
загальновизнаним є те, що будь-яка національна політика і будь-яка діяльність
людини повинні ґрунтуватися на етичних міркуваннях, які потім перетворяться
в юридично обов’язкові норми звичайного або писаного права, а практика
вживання цих юридичних норм у свою чергу впливатиме на національну
політику і діяльність людини.
3. Етика, мораль, право і правосуддя завжди знаходяться у взаємодії.
Етика є необхідною «попередньою умовою» (імперативом) для обґрунтування
зобов’язань, що закріплюються в законах і нормативно–правових актах,
розвитку нового вигляду діяльності, а також тлумачення і здійснення законів,
що діють, і норм.
4. Вживання етичного підходу є обов’язковим при провадженні діяльності
в галузях, на які не поширюються юрисдикція і контроль якого-небудь однієї
держави, наприклад у відкритому морі, на морському дні, в арктичних зонах і
*

**

Інформація про діяльність міжнародних організацій, що стосується
космічного права. Док. ООН A/AC.105/C.2/L.24 Rev. 1, Додаток. – Вид-во
ООН, Відень, 2003. – С. 5-9.
Переклад здійснено за офіційним текстом, наведенним в Доповіді групи
експертів з етики космічного простору на сорок другій сесії Юридичного
підкомітету Комітету з використання космічного простору в мирних
цілях (Відень, 24 березня – 4 квітня 2003 року), п. 5 порядку денного
«Інформація про діяльність міжнародних організацій, що стосується
космічного права». Док. ООН A/AC.105/C.2/L.24 Rev. 1, Додаток. – Вид-во
ООН, Відень, 2003. – С. 5-9.
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в космосі, де будь-який один вид діяльності людини може поставити під загрозу
існування всього життя на Землі. Найважливіше значення в плануванні й
розвитку діяльності людини в космосі та використанні космічного простору має
міжнародний чинник. При прийнятті рішень відносно вибору нових космічних
програм необхідно враховувати етичні міркування.
5. Усе міжнародне співтовариство вже багато років використовує
такі прийняті після другої світової війни важливі інструменти публічного
міжнародного права, як Статут Організації Об’єднаних Націй (1945 рік),
Загальна декларація прав людини Організації Об’єднаних Націй (1948 рік) і
деякі інші міжнародні багатосторонні договори, що стосуються екології, моря,
розвитку і таке інше. Їх доповнюють відповідні чисельні резолюції та декларації,
прийняті Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй ЮНЕСКО та
іншими спеціалізованими установами Організації Об’єднаних Націй. Коли в
кінці п’ятдесятих років стало формуватися космічне право, для цього вже було
необхідне підгрунтя, а Комітет з використання космічного простору в мирних
цілях, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй та уряди, виявивши
достатню мудрість, передбачливо прийняли основні принципи космічного права,
покликані регулювати космічну діяльність в майбутньому.
6. Таким чином, наразі людство використовує такі зразкові міжнародноправові документи, як Договір про принципи діяльності держав з дослідження та
використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, 1967
року (Договір з космосу, якому передувала Декларація принципів 1963 року),
Угода про рятування космонавтів 1968 року, Конвенція про міжнародну
відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами, 1972 року,
Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір,
1975 року та Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах
1979 року, а також найважливіші принципи, що стосуються безпосереднього
телевізійного мовлення, дистанційного зондування, використання ядерних
джерел енергії та вигод космонавтики*; слід також відзначити документи, що
стосуються співпраці на користь зміцнення міжнародної безпеки в епоху після
закінчення «холодної війни»**, і Декларацію «Космос на рубежі тисячоліть»,
прийняту на ЮНІСПЕЙС–ІІІ у 1999 році***.
7. Всі ці юридично обов’язкові документи та інші рекомендації
стимулювали укладення безлічі двосторонніх і багатосторонніх угод про
співпрацю, а також появу документів рекомендаційного характеру у формі
*
Див. док. ООН A/AC.105/572/Rev.3.
** Див. док. ООН А/48/221.
*** Див. Доповідь Третьої Конференції Організації Об’єднаних Націй з
дослідження та використання космічного простору в мирних цілях,
Відень, 19–30 липня 1999 року. Док. ООН A/CONF.184/6).
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кодексів поведінки і хартій. Варто особливо відзначити Міжурядову угоду з
Міжнародної космічної станції.
8. На жаль, в рекомендаціях КОМЕСТ не згадується і не аналізується цей
примітний факт і не розглядається етичний зміст цих правових документів.
Негативним моментом є також те, що в цьому документі КОМЕСТ недостатньо
відбита також та важлива робота, що провадиться наразі Комітетом і його
двома підкомітетами, зокрема дослідження Науково-технічного підкомітету
з проблем космічного сміття, використання ядерних джерел енергії, боротьби
із стихійними лихами і таке інше, а також робота Юридичного підкомітету
з визначення концепції «запускаюча держава», досягнення домовленостей з
непростого питання про геостаціонарну супутникову орбіту та огляд статусу і
застосування п’яти договорів Організації Об’єднаних Націй з космосу.
9. Слід нагадати про те, що Комітет з використання космічного простору
в мирних цілях, який 46 років тому був заснований Генеральною Асамблеєю
як її постійний допоміжний орган, що несе міжнародну відповідальність за
моніторинг діяльності людини в космосі*, був і залишається не лише творцем
основ космічного права – новою і такою, що постійно розвивається галуззю
міжнародного публічного права, – але і основним світовим форумом з питань
розвитку міжнародної співпраці з використання космічного простору в
мирних цілях. Це – безперечна реальність, яка має найважливіше юридичне
та політичне значення і відображає підвищення ролі Комітету та його двох
підкомітетів у забезпеченні успішного розвитку космічної діяльності в інтересах
і на благо усього людства.
10. Необхідно також нагадати, що багато етичних принципів вже знайшли
втілення в таких основних нормах і принципах космічного права щодо
регулювання різноманітних видів діяльності, як:
а) обов’язкова умова, згідно з якою для держав, які навіть не є учасниками
Договору з космосу, і приватних осіб, уся діяльність, пов’язана з використанням
космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, здійснюється на
благо і в інтересах усіх країн, незалежно від рівня їх економічного або наукового
розвитку, і є надбанням (apanage) усього людства (преамбула і п. 1 ст. I Договору
з космосу)**;
b) можливість доступу до космічного простору і його використання усіма
державами, навіть такими, які не здійснюють космічних польотів, на рівних
умовах (хоча реалізація такого права залежить від технічних і економічних
*
**

Резолюції Генеральної Асамблеї 1348 (XIII), 1472 А (XIV) і 1721 А (XVI).
Слід уникати плутанини між поняттям «надбання (apanage) усього
людства» і поняттям «загальна спадщина (patrimoine commun) людства»,
яке застосовується лише в рамках Угоди про діяльність держав на Місяці
та інших небесних тілах 1979 року (див. ст. 4 п. 1 і ст. 11, п. 1 і 5 Угоди).
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можливостей держав), що вимагає укладання угод про співпрацю, при цьому
дотримання етичних принципів є однією з цілей, завдань і навіть одним з
елементів для оцінки їх змісту щодо результатів діяльності) (п. 2 ст. I Договору
з космосу);
с) космічний простір, Місяць та інші небесні тіла не підлягають
привласненню жодними способами або засобами (ст. II Договору з космосу);
d) сприяння міжнародній співпраці та взаєморозумінню як головній
рушійній силі для усіх видів діяльності з дослідження та використання
космічного простори (ст. III і IX–XI Договору з космосу);
е) заборона на виведення на навколоземну орбіту об’єктів з ядерною зброєю
або будь-якими іншими видами зброї масового знищення, на встановлення
такої зброї на небесних тілах і на розміщення такої зброї в космічному просторі
яким-небудь іншим чином, а також використання Місяця та інших небесних тіл
виключно в мирних цілях (ст. IV Договору по космосу);
f) міжнародна відповідальність держав за діяльність, здійснювану навіть
приватними юридичними особами, та їх індивідуальна відповідальність у разі
спричинення збитку космічними об’єктами (ст. VI і VII Договору з космосу).
11. Всі ці положення у поєднанні з положеннями конкретних додаткових
договорів, конвенцій, принципів і декларацій є чудовою структурою, яка
стимулює та забезпечує обмін знаннями на основі фундаментальних етичних
принципів. Вони слугують орієнтиром для множини нових видів діяльності
у космічному просторі, допомагаючи виробленню нових положень на
міжнародному рівні з метою забезпечити захист крихкого людського життя на
Землі або в космосі тощо.
12. Декілька конкретних прикладів:
а) питання охорони довкілля Землі, наприклад питання, що стосуються
змін клімату і боротьби зі стихійними лихами, включаючи проблеми космічного
сміття, для вирішення яких потрібні додаткові технічні та юридичні документи;
b) питання, що стосуються життєзабезпечення і роботи космонавтів у
космічному просторі, зокрема, на борту Міжнародної космічній станції та в
майбутніх колоніях на Місяці або Марсі;
с) у зв’язку з деякими новими досягненнями потрібний більш глибокий
розгляд етики певних видів діяльності, що виникають в ході комерціалізації
та приватизації космонавтики, включаючи такі питання, як охорона прав
інтелектуальної власності, створеної в результаті космічної діяльності або
використовуваної в ході такої діяльності, збереження умов для астрономічних
спостережень, космічний туризм, розміщення реклами в космосі, поховання
праху на орбіті, таке інше;
d) забезпечення використання і зручнішого, і не дорожчого доступу
до наукової або екологічної інформації, зокрема до вже недоступних (що
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заархівовані) даних, а також доступу до відповідних технічних засобів і
навчання (стажування тощо);
е) необхідно активізувати розвиток космічного права, використовуючи
для цього різні засоби, включаючи організацію міжнародних або регіональних
симпозіумів з конкретних тем і впровадження відповідних методів навчання в
школах, університетах та інших учбових закладах, оскільки глибше розуміння
суті та завдань космічного права сприятиме приєднанню держав до договорів з
космосу*.
12. Завершальне зауваження стосується майбутнього статусу Комітету з
використання космічного простору в мирних цілях:
а) було висловлено думку, що, враховуючи відповідні положення Конвенції
Організації Об’єднаних Націй по морському праву 1982 роки, на пізнішому етапі
можна було б створити свого роду «високий орган» з космічної діяльності, проте
для такого рішення буде потрібна згода міжнародного співтовариства, а для його
реалізації буде потрібно значний час;
b) слід підвищувати роль Комітету не лише як організації, що стежить за
дотриманням режиму п’яти чинних договорів Організації Об’єднаних Націй з
космосу, але й як основного авторитетного органу з питань космічного права,
його тлумачення і розвитку. У зв’язку з цим необхідно активізувати діалог між
усіма зацікавленими урядовими та неурядовими організаціями, перш за все
з відповідними спеціалізованими установами Організації Об’єднаних Націй
і міжнародними органами, такими, як ЮНЕСКО, МСЕ, ВОІВ і Міжнародний
інститут з уніфікації приватного права, а також з представниками приватного
сектора і цивільного суспільства;
с) такий діалог наразі ведеться мляво і вимагає активізації. Розвитку
діалогу могла б сприяти організація спеціальних нарад і аналогічних заходів,
присвячених конкретним науково-технічним, юридичним, соціально–
економічним і навіть культурно–гуманітарним питанням (наприклад, питанням
телекомунікацій, Інтернету, довкілля, телемедицини і таке інше).

*

Див., зокрема, рекомендації першого Практикуму Організації Об’єднаних
Наций/Международного інституту повітряного і космічного права зі
створення потенціалу в галузі космічного права (A/AC.105/802 і Corr.1),
пункти 26–33.
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УДК 341.229 (045)
ДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ У КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
В.М. Боричевський
Національний авіаційний університет
м. Київ
E-mail: w_bor@ukr.net
Останнім часом все більше держав приділяє увагу питанням вдосконалення
правових механізмів регулювання космічної діяльності. Однак із зростанням
процесів комерціалізації, приватизації космічної індустрії існуючий нормативний
інструментарій часто не готовий протистояти викликам часу, а з виробленням
нових правил поведінки для учасників космічних проектів у більшості країн світу
також не поспішають. Як наслідок, багато аспектів, пов’язаних з провадженням
космічної діяльності, зокрема питання надання захисту правам на об’єкти
інтелектуальної власності, що створюються чи використовуються в космічному
просторі, перебувають у своєрідному правовому вакуумі.
У європейських країнах ситуація з дією права інтелектуальної власності
у космічному просторі доволі неоднозначна. Так, Нідерландський Патентний
закон не поширюється на космічний простір, і в разі порушення прав захист
може бути наданий національним законодавством виключно на Землі. [4,
12] У Швеції дія патентного права також обмежується територією держави.
Однак у цій країні на законодавчому рівні встановлена так звана «доктрина
тимчасової присутності», суть якої сформульована в розділі 5 Шведського
Патентного закону: «Використання запатентованого винаходу на іноземних
морських та повітряних суднах або інших іноземних транспортних засобах для
власних потреб під час тимчасового перебування у Швеції в рамках здійснення
регулярних рейсів або іншим чином не вважається порушенням патенту». [8,
86] Наведене законодавче положення можна розтлумачити наступним чином:
у Швеції не буде вважатися порушенням виключних прав патентовласника
використання на іноземному транспортному засобі, що тимчасово перебуває на
території цієї країни, винаходу, на який раніше вже був отриманий патентний
захист у Швеції. Очевидно, що поняття «інший іноземний транспортний
засіб» може включати і космічний об’єкт. Це ж, у свою чергу, означає, що
використання на території Швеції, до прикладу, під час запуску іноземного
космічного об’єкта певної технології, що отримала шведський патент, не буде
вважатися порушенням. Слід відзначити, що подібне положення міститься і у
ст. 11 Патентного закону Російської Федерації.
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Французький Патентний закон не застосовується щодо космічної
діяльності. Національне космічне агентство Франції (КНЕС) віддає перевагу
договірному регулюванню даної сфери: шляхом розроблення відповідної
правової бази для кожного окремого випадку. Для КНЕС не існує відмінностей
між результатами інтелектуальної діяльності в космосі чи на Землі, а будьякі проблеми можна вирішити з допомогою механізму поширення юрисдикції
держави на зареєстровані космічні об’єкти (ст. 8 Договору з космосу) або
шляхом укладення відповідних контактів. [2, 34] Британське патенте
право не передбачає принципу екстериторіального застосування патентного
законодавства. У Німеччині в процесі ратифікації Міжурядової угоди щодо
Міжнародної космічної станції (МКС) у 1988 році були внесені зміни до закону
про інтелектуальну власність, внаслідок чого дія норм останнього відтоді
поширюється і на елементи МКС, зареєстровані Європейським космічним
агентством. Натомість, щодо інших космічних об’єктів німецьке право
інтелектуальної власності не має екстериторіальної дії. [3, 40]
Щодо неєвропейських країн, у Канаді відсутній спеціальний законодавчий
акт, пов’язаний з космічною діяльністю. Захист інтелектуальної власності
здійснюється в межах договірного регулювання. [5, 9] У Японії також немає
спеціального закону щодо діяльності в космічному просторі. Японське
космічне агентство (НАСДА) дотримується практики передання прав на
об’єкти промислової власності своїм підрядникам з одночасним включенням
до відповідного контракту умови щодо нерозкриття отриманих технічних
відомостей. Слід відзначити, що у японському законодавстві закріплений
принцип примату положень міжнародного договору над нормами національного
патентного законодавства. В силу відсутності міжнародного акту, що
врегульовує питання права інтелектуальної власності в космічному просторі,
наведене законодавче положення наразі можна вважати недієвим. Однак у разі
прийняття у майбутньому, наприклад, міжнародного патентного акту в рамках
діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності та ратифікації
його Японією, норми такого міжнародного акту будуть обов’язковими та
першочерговими до застосування. [7, 16]
У Росії в 1993 році був прийнятий закон «Про космічну діяльність»,
частина 2 статті 17 якого, можна вважати, хоча й опосередковано та все ж
має відношення до питань застосування права інтелектуальної власності в
космосі: «Російська Федерація зберігає юрисдикцію і контроль над
зареєстрованими в ній космічними об’єктами під час перебування цих
об’єктів на Землі, на будь-якому етапі польоту в космос або перебування
в космосі, на небесних тілах, а також після повернення на Землю за
межами юрисдикції будь-якої держави». У частині 2 ст. 4 вказаного закону
міститься таке положення: «космічна діяльність, а також поширення
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інформації про космічну діяльність здійснюються з дотриманням
встановлених законом вимог охорони державної таємниці, службової та
комерційної таємниці, а також результатів інтелектуальної діяльності і
виняткових прав на них». На думку вченої О. Воробйової, з огляду на наведені
законодавчі положення існує достатньо правових підстав, щоб констатувати: в
Російській Федерації використання в космічному просторі винаходів та інших
об’єктів інтелектуальної власності охороняється відповідно до російських
законів. [6, 46]
На наше переконання, таке твердження є слушним. На перший погляд,
ст. 17 російського «космічного» закону, що регулює, зокрема, перебування
космічних об’єктів у космічному просторі, не містить прямого посилання на
інтелектуальну власність. Однак ст. 4 досліджуваного нормативного акту
гарантує охорону інтелектуальної діяльності під час провадження космічної
діяльності в цілому, що, безумовно, свідчить про поширення такої охорони і на
російські космічні об’єкти під час перебування в космосі чи на небесних тілах.
Враховуючи положення ст. 8 Договору з космосу (стосовно здійснення
державою юрисдикції та контролю над своїми космічними об’єктами), у
Сполучених Штатах також було впроваджено спеціальне законодавство
про дію національного патентного права в космічному просторі. У 1990 році
розділ 35 Кодексу Сполучених Штатів був доповнений п. 105 під назвою
«винаходи в космічному просторі» наступного формулювання: «(А) Будьякий винахід, зроблений, використаний або проданий в космічному
просторі на космічному об’єкті або його компоненті, що знаходиться під
юрисдикцією або контролем Сполучених Штатів, вважається таким,
що зроблений, використаний або проданий на території Сполучених
Штатів…, за винятком конкретно визначеного космічного об’єкта або
його компонента, і якщо інше не передбачено міжнародною угодою, в
якій Сполучені Штати є стороною, або стосовно будь-якого космічного
об’єкта або його компонента, який занесений в реєстр іноземної держави
відповідно до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в
космічний простір. (Б) Будь-який винахід, зроблений, використаний
або проданий в космічному просторі на космічному об’єкті або його
компоненті, що занесений в реєстр іноземної держави відповідно
до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний
простір, вважається таким, що зроблений, використаний або проданий
на території Сполучених Штатів, якщо про це спеціально домовлено
в міжнародній угоді між США та державою реєстрації». Наведене
законодавче положення повністю відображає зміст так званого «флагманського
принципу», який, як правило, застосовують до суден у відкритому морі або
літаків, що пролітають над міжнародними водами.
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Може здатися, ініціатори прийняття вказаних змін до американського
законодавства ставили собі за мету здійснити імплементацію норм
міжнародного права, зокрема ст. 8 Договору з космосу, в національне
законодавство, деталізувавши механізм поширення юрисдикції на відносини
щодо інтелектуальної власності, що є звичайною практикою. До такого
твердження, до прикладу, схиляється російський вчений В. Савельєв,
який, коментуючи згадану норму американського законодавства, зазначив:
«для прийняття таких законів немає серйозних підстав. Стаття договору з
космосу закріпила за державами право здійснення юрисдикції та контролю
над космічними об’єктами і над будь-яким екіпажем на них і поза ними
під час перебування у космічному просторі.... При чому мова йде про повну
юрисдикцію, а не про обмежену…З цього з усією очевидністю випливає,
що дії всіх фізичних осіб на борту космічного об’єкта, а також дії членів
екіпажу такого об’єкта в космічному просторі і небесних тілах підпадають
під національне законодавство держави-реєстрації космічного об’єкта.
Таким чином, правовідносини, що виникають у зв’язку із створенням та
використанням об’єктів інтелектуальної власності в космічному просторі,
повинні регулюватися законодавством з інтелектуальної власності державиреєстрації, так як здійснення юрисдикції означає поширення дії нормативноправових актів держави на об’єкт юрисдикції…». [1, 145]
Вважаємо, В. Савельєв цілком вірно розтлумачив ст. 8 Договору з космосу,
однак можна критично ставитись до результатів аналізу американського
законодавства. Так, у наведеному вище положенні Кодексу США між словами
«юрисдикцією» та «контролем» наявний сполучник «або» (в оригіналі –
«jurisdiction or control»). Дана, на перший погляд, дрібниця відіграє, на
нашу думку, ключову роль в побудові Сполученими Штатами своєї політики
у сфері інтелектуальної власності в космічному просторі. Наприклад, у Росії
дія національного законодавства в космосі пов’язана з реєстрацією космічного
об’єкта, а здійснення юрисдикції та контролю є похідними від факту реєстрації.
Такий же принцип закладений в усіх договорах у сфері космічної діяльності.
США ж, фактично проігнорувавши норми міжнародного права, пішли від
зворотного: «зелене світло» на застосування національного законодавства в
космосі дається не в разі занесення космічного об’єкту до реєстру, а у випадку
встановлення юрисдикції або контролю. В міжнародному космічному праві
в термін «контроль» вкладають двоякий зміст. З одного боку, його можна
розглядати як одну із складових юрисдикції, з іншого – контроль під час
провадження космічної діяльності може означати здійснення управління над
космічним об’єктом та його екіпажем суто з технічної точки зору.
Тому, якщо здійснення юрисдикції над космічним об’єктом, як правило,
неможливе без проведення реєстрації останнього, то поняття «контроль над
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космічним об’єктом», дає можливість застосовувати право США до об’єктів, що
лише керуються з американських командних центрів.
Треба відзначити, що такі переваги від трактування терміну «контроль
над космічним об’єктом», згідно законодавства США, не застосовуються до
вже зареєстрованих космічних об’єктів іноземних держав. Але американський
законодавець і у цьому випадку знайшов вихід із ситуації, передбачивши в п.
105 розділу 35 Кодексу США можливість поширення національного патентного
законодавства на іноземні космічні об’єкти у випадку укладення відповідного
міжнародного договору. Так чи інакше, варто звернути увагу й на інше.
Такі достатньо суперечливі з точки зору дотримання правил міжнародного
співробітництва норми американського закону все ж поширюються на космічний
об’єкт, а не, власне, космічний простір.
Як бачимо, провідні космічні держави світу до питання інтелектуальної
власності в космічному просторі підходять достатньо одноманітно. Переважна
більшість країн або ніяк не врегульовують ці відносини, беручи до уваги ст. 8
Договору з космосу та покладаючись на договірні механізми (Франція, Канада,
Великобританія), або впровадили згадані положення міжнародного космічного
права щодо здійснення державою юрисдикції та контролю над зареєстрованими
космічними об’єктами в національне законодавство (Росія). Японія вже зараз
показує готовність застосовувати норми міжнародного права в досліджуваній
сфері, звичайно, як тільки вони з’являться. Осторонь в цьому питанні стоять
лише Сполучені Штати, які підійшли по-особливому до інтерпретації ст.
8 Договору з космосу та фактично протиставили свої національні інтереси
правилам міжнародного співробітництва в космічній галузі.
З огляду на викладене, на наш погляд, на національному рівні механізм
регулювання відносин інтелектуальної власності в космічному просторі може
бути впроваджений або шляхом прийняття спеціального закону або ж через
внесення змін до внутрішнього законодавства про екстериторіальне застосування
права інтелектуальної власності.
Прийняття у кожній країні окремого закону про охорону прав
інтелектуальної власності в космічному просторі, безумовно, призвело
б до виникнення безлічі конфліктних ситуацій та зупинило б розвиток
міжнародної співпраці та залучення інвестицій у космічну галузь. Низка
питань виникає також і до можливості регулювання досліджуваної сфери
відносин на національному рівні шляхом екстериторіального застосування норм
національного законодавства. Відзначимо, що ст. 8 Договору з космосу вже
дозволяє поширювати норми внутрішнього законодавства про інтелектуальну
власність на зареєстровані космічні об’єкти. Однак цей правовий механізм не
вирішує усіх проблем. У такому випадку, хоча це і є питанням майбутнього, дія
національного права не поширюється на, власне, космічний простір та небесні
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тіла. Крім того, застосовування такого підходу не дозволить належним чином
захистити права на об’єкти інтелектуальної власності, оскільки в різних кранах
існує різний понятійний апарат, до прикладу, щодо кваліфікації у патентному
законодавстві діяння як правопорушення чи визначення дій, що вказують на
використання певного винаходу.
Таким чином, ті механізми, які вже діють або можуть бути впровадженні
на національному рівні з метою вирішення існуючих проблем у сфері
інтелектуальної власності в космічному просторі, в окремих випадках не
сприяють міжнародному співробітництву та розвитку космічної галузі, а загалом
вони не здатні бути ефективним інструментом регулювання таких відносин.
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«General principles applying to patents» in lntellectual Property Rights and
Space Activilies in Europe (ESA. February 1991), at 86.
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ІНСТИТУТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ КОСМІЧНОМУ
ПРАВІ У ПЕРІОД КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Я.В. Горбатюк
Юридичний інститут Національного авіаційного університету
м. Київ
E-mail: yana_gorbatyuk@ukr.net
Для галузі міжнародного космічного права, яка історично виникла як
сукупність спеціальних норм і принципів загального міжнародного права,
що регулюють відносини суб’єктів діяльності з дослідження та використання
космічного простору, на сучасному етапі розвитку характерні певні проблеми.
На початку ери космонавтики єдиними суб’єктами космічної діяльності були
виключно держави, до яких згодом приєднались міжнародні (міжурядові)
організації.
Процеси комерціалізації космічної діяльності спричинили бурхливий
розвиток світового ринку космічних послуг і технологій із залученням до
операцій на ньому підприємств та організацій недержавного сектору, що
призвело до зростання ролі міжнародного економічного права і активного
втручання міжнародного приватного права у врегулювання діяльності
розширеного кола суб’єктів цього ринку.
Подальший розвиток світового ринку космічних послуг і технологій та
закріплення транснаціональних корпорацій, банків, неурядових організацій
і приватних підприємств як найактивніших учасників цього ринку вимагають
розробки радикально нових підходів до питань щодо їх правового статусу, а
також стосовно контролю за діями цих суб’єктів господарської діяльності на
національному та міжнародному рівнях, запобігання можливій шкоді та її
компенсації, створення ефективних механізмів врегулювання спорів тощо [8, с. 15].
Значне збільшення ролі приватного сектору в космічній галузі вимагають
перегляду багатьох аспектів сучасного космічного права, зокрема що стосуються
проблем відповідальності та юрисдикції у зв’язку із застосуванням космічних
систем, не врегульованим на цей час космічним правом.
Договір про космос залишає неповністю врегульованою проблему
міжнародної відповідальності за шкоду, завдану космічними об’єктами, яку на
цей час можна вважати однією з центральних правових проблем регулювання
відносин суб’єктів світового космічного ринку.
Вже в перших документах, які започаткували процес кодифікації
міжнародного космічного права під егідою ООН, з’явилися положення про
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міжнародну відповідальність за наслідки космічної діяльності. Теоретичні
розробки проблем міжнародно-правової відповідальності за шкоду під час
здійснення космічної діяльності розпочалися наприкінці 50-х рр. ХХ століття.
Але системного та наближеного до практичних потреб космічної галузі
характеру розробка цієї важливої проблеми набула тільки з 1963 року, коли
ГА ООН своєю резолюцією 1962 ухвалила серед інших і принцип, згідно з
яким держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у
космічному просторі [1]. В Договорі про космос така відповідальність вже досить
чітко розділяється на так звану політичну відповідальність (тобто дотримання
загальних принципів міжнародного права та норм міжнародного космічного
права): «Держави-учасниці Договору несуть міжнародну відповідальність за
національну діяльність у космічному просторі‚ включаючи Місяць та інші
небесні тіла, незалежно від того‚ провадиться вона урядовими органами чи
неурядовими юридичними особами...» (стаття VI) та відповідальність за шкоду
(або матеріальну відповідальність): «Кожна держава-учасниця Договору, яка
здійснює або організує запуск об’єкта в космічний простір, включаючи Місяць
та інші небесні тіла, а також кожна держава-учасниця Договору, з території або
установок якої здійснюється запуск об’єкта, несе міжнародну відповідальність за
шкоду, завдану такими об’єктами або їх складовими на Землі, у повітряному або
в космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, іншій державіучасниці Договору, її фізичним або юридичним особам.» (стаття VII) [5]. Більш
детальної регламентації ці положення, а також відповідний понятійний апарат
набувають в Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану
космічними об’єктами, прийнятій 29 листопада 1971 р. Генеральною Асамблеєю
ООН (ГА ООН) резолюцією 2777 (ХХVI) [2], і Конвенції про реєстрацію об’єктів,
що запускаються в космічний простір, схваленій 12 листопада 1974 р. ГА ООН
резолюцією 3235 (ХХІХ) [3].
При вирішенні питання відповідальності потребують доопрацювання
терміни «запускаюча держава» та «держава реєстрації» у зв’язку з
урізноманітненням видів (способів) запусків космічних апаратів (з’явились
такі, наприклад, нові системи запуску як морський старт, повітряний старт,
коли ускладнюється визначення юрисдикції території та устаткування, з яких
здійснюється запуск) і все більшого залучення до космічних запусків приватного
сектора, міжнародних корпорацій (для цього випадку складнощі можуть
виникати, коли запускаюча компанія зареєстрована в одній країні, корпорацію
складають юридичні особи іншої, а космічний апарат виготовлено в третій на
замовлення і з метою експлуатації четвертої).
У зв’язку з процесами широкомасштабної комерціалізації космічної
діяльності під сумнів сьогодні ставиться регулятивний вплив Конвенції про
відповідальність та Конвенції про реєстрацію на взаємовідносини суб’єктів
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космічної діяльності. Слід зазначити, що базовим поняттям, навколо якого
формуються правові механізми відповідальності, є термін «держава, що
запускає». Саме до держав як суб’єктів відповідальності за шкоду звернені
вимоги міжнародного космічного права. У статті I Конвенції про відповідальність
[6, с. 98], а також у статті 1 Конвенції про реєстрацію [7, с. 106], крім інших,
сформульовано визначення «держави, що запускає», яке охоплює,
- по-перше, державу, яка здійснює запуск космічного об’єкта;
- по-друге, державу, що організовує такий запуск;
- по-третє, державу, з території якої здійснюється запуск;
- по-четверте, державу, з установок якої він здійснюється.
При цьому під запускаючою державою розуміється також будь-яка
міжнародна міжурядова організація, котра провадить космічну діяльність,
якщо вона заявляє, що бере на себе права та обов’язки, передбачені Конвенцією,
і якщо більшість держав-членів цієї організації є державами — учасницями
Конвенції і Договору про космос.
Але сучасний розвиток суспільних відносин у космічні галузі призвів до
того, що, по-перше, реально такими, що запускають, є не держави, а приватні
компанії; по-друге, такі компанії, як правило, носять міжнародний характер; потретє, під вищенаведене визначення «держави, що запускає» стосовно кожного
космічного запуску, як правило, підпадає не одна, а декілька держав; почетверте, часто космічні запуски здійснюються не з території якоїсь держави, а,
наприклад, з міжнародних вод, чи з повітряного судна, при цьому зареєстрована
відповідна компанія, що організує запуск, може бути де завгодно, зокрема, в
офшорній зоні.
На думку Н.Р. Малишевої, це питання повинно вирішуватись наступним
чином: всі держави, що підпадають під ознаки п. «с» статті 1 Конвенції
про відповідальність [6, с. 98] і п. «а» п/п «і» та «іі» статті 1 Конвенції про
реєстрацію [7, с. 106], повинні визнаватись «державами, що запускають». Проте
виникає питання щодо того, як в цьому випадку розподіляється відповідальність
за заподіяну шкоду. Очевидно, що стаття V Конвенції про відповідальність дає
всеохоплюючу відповідь на це питання: коли дві або більше держав спільно
здійснюють запуск космічного об’єкта, вони несуть солідарну відповідальність за
будь-яку завдану шкоду. Крім того, учасникам спільного запуску цією ж статтею
надане право укладати угоди про розподіл між собою фінансових зобов’язань,
за якими вони несуть солідарну відповідальність [9, с. 337].
На практиці, однак, це питання часто вирішується інакше. В переважній
більшості космічних проектів держави домовляються не про розподіл фінансових
зобов’язань, а про те, яка з держав, що беруть участь у відповідному запуску,
має статус «держави, що запускає». І саме з цим пов’язують факт покладення
відповідальності на ту, а не іншу Сторону. При цьому відбувається змішування
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понять: «держави, що запускає» і «держави реєстрації». Не можна не погодитись
із думкою Н.В. Малишевої, що саме статус другої з наведених категорій держав
слід визначати шляхом укладення угод між державами-учасницями запуску.
Для визначення, чи має та чи інша держава-учасниця запуску статус такої,
що запускає, немає потреби укладати угоди, достатньо звернутись до тексту
відповідних міжнародно-правових норм: всі держави, що підпадають під ознаки
п. «с» статті 1 Конвенції про відповідальність [6, с. 98] та ідентичного йому п.
«а» статті 1 Конвенції про реєстрацію [7, с. 106], є такими, що запускають.
Укладання з цього приводу відповідних угод можливе лише у спірних випадках.
Таким чином, тільки одна держава може бути державою реєстрації
космічного об’єкта і державою реєстрації може бути лише одна із запускаючих
держав. Її визначення в умовах відсутності однозначного міжнародно-правового
регулювання повинно здійснюватись на договірних засадах державами, що
запускають.
Конвенція про відповідальність спеціально регламентує матеріальну
відповідальність суб’єктів міжнародного публічного права за шкоду,
спричинену в результаті не забороненої міжнародним правом діяльності під
їх юрисдикцією та контролем. Відповідно до визначення, суб’єктом, що несе
відповідальність, є або держава (чи міжнародна міжурядова організація),
що запустила цей об’єкт, з яким пов’язано настання відповідальності, або
держава (чи міжнародна міжурядова організація), що організувала запуск, чи
одна з держав, з установок або території яких здійснено цей запуск. Наведене
визначення ні на теоретичному, ні на практичному рівнях не може вважатися
досконалим, оскільки виникає цілий ряд питань щодо його застосування: як
розцінюватиметься здійснення запуску космічного об’єкта не посадовими
особами якоїсь держави чи державної установи, а персоналом приватної
запускаючої компанії? Чи можливо однозначно визнати відповідальною
державу, громадянами якої є фахівці цієї компанії? Чи можливо в таких
випадках згідно з Конвенцією про відповідальність покладати відповідні
зобов’язання безпосередньо на юридичну особу, що здійснює запуск? А подібні
проблеми виникають і відносно приватних суб’єктів світового космічного ринку,
що забезпечують запуски або надають для них установки.
Одним із проблемних питань Конвенції про реєстрацію є те, що реєстрація
космічних об’єктів, згідно зі статтею 2 Конвенції [7, с. 107], відбувається лише
після виведення космічного об’єкту на навколоземну орбіту або при запуску
далі, в космічний простір. На практиці ж можливі випадки, коли позаштатна
ситуація, пов’язана із заподіянням шкоди, виникає ще до моменту реєстрації.
Настання шкоди до моменту реєстрації не повинно впливати на розподіл
фінансових зобов’язань. Відповідних домовленостей держави, що запускають,
повинні досягти ще до початку здійснення запуску. Необхідно підкреслити, що
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за відсутності спеціальних договірних домовленостей між всіма державами, що
запускають, всі вони несуть солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну в
результаті космічної діяльності. Проте це не означає, що держави не можуть
домовитись про інше: зокрема, про рівну чи часткову відповідальність держав,
що запускають, з визначенням часток кожної, чи про відповідальність кожної
держави залежно від характеру заподіяної шкоди, чи про звільнення певної
держави від відповідальності з покладанням її на іншого (інших) учасників
запуску.
Генеральна Асамблея ООН у своїй Резолюції 59/ 115, прийнятій 10 грудня
2004 року, рекомендувала державам, які здійснюють космічну діяльність, при
виконанні своїх міжнародних зобов’язань за договорами Організації Об’єднаних
Націй по космосу розглянути питання про прийняття і виконання національних
законів, які передбачали б видачу дозволів на діяльність неурядових юридичних
осіб, які знаходяться під їх юрисдикцією, в космічному просторі і здійснення
постійного нагляду за цією діяльністю [4].
Деякі держави, стикнувшись з наслідками діяльності в космічному
просторі підприємств недержавного сектору, прийняли національні закони,
що конкретно врегульовували цю діяльність приватних компаній. Зазначені
закони в основному містять положення про відшкодування приватними
компаніями, які отримали ліцензії відповідно до національного законодавства,
будь-яких виплат, що здійснені державою згідно з міжнародними вимогами
про відшкодування шкоди. Але проблема полягає в тому, що на міжнародному
рівні межі застосування такого національного космічного законодавства
чітко не визначені і тому можуть виникнути ситуації, коли це законодавство
заважатиме єдиному тлумаченню та єдиному підходу до застосування Конвенції
про відповідальність.
Таким чином, необхідно удосконалити визначення поняття «держава,
що запускає» з метою його застосування відповідно до вимог сучасного
стану міжнародного космічного права та вирішити питання розмежування
відповідальності держав і міжнародних міжурядових організацій та приватного
сектору за шкоду, завдану космічними об’єктами, які перебувають під їх
юрисдикцією та контролем.
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НА ШЛЯХУ ДО КОДИФІКАЦІЇ НОРМ
МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВА
Д.В. Очколяс
Національний авіаційний університет, м. Київ
E-mail: lumiks@ukr.net
Дослідження і використання космічного простору стало видатним
досягненням минулого століття, яке ознаменувало перехід практичної діяльності
людства на якісно новий, включаючи і позаземний, рівень. Сьогодні космічна
діяльність є важливим фактором сталого розвитку суспільства, показником
рівня науково-технічного потенціалу держави, ефективним інструментом
забезпечення її інтересів у галузі науки, оборони, природокористування,
телекомунікації тощо.
Важливим є розуміння тенденцій, пов’язаних з розвитком космічної
діяльності протягом п’яти десятиліть космічної ери, із сучасними процесами
глобалізації, приватизації, комерціалізації космічної діяльності, а також
утворення світового космічного ринку і зі станом актуальних проблем, що
встають перед міжнародним космічним і національним космічним правом. Отже,
на сучасному етапі космічне право знаходиться на новій стадії свого розвитку,
яка потребує суттєвого концептуального реформування.
Космічний простір не тільки є додатковою сферою співпраці держав Земної
кулі, але й сферою ще досить невивченою, дослідження та використання якої
створюють нові й незвичні загрози для людей та довкілля. Передбачити втрати та
максимально запобігти ризику шкоди від космічної діяльності можливо тільки
тоді, коли держави, які провадять цю діяльність, будуть діяти в рамках єдиного
правового порядку, створення якого було започатковано ГА ООН в перші ж дні
космічної ери.
Після запуску Першого штучного супутника Землі не пройшло й двох
місяців, а ГА ООН, занепокоєна реальністю створення нового (і найбільш
загрозливого) засобу доставки озброєнь, своєю резолюцією 1148 (ХІІ) від 14
листопада 1957 року закликала укласти міжнародну конвенцію про роззброєння
та одночасно створити систему міжнародного контролю, призначену для
забезпечення запуску об’єктів через космічний простір виключно в мирних
цілях. Водночас, 13 грудня 1958 року ГА ООН визнає загальну зацікавленість
світової спільноти в освоєнні космічного простору (резолюція 1348 (ХІІ), а ще
через рік вже більш предметно визначає важливість для усіх країн, незалежно
від рівня їх розвитку, і самого використання космічного простору в мирних
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цілях, і міжнародного співробітництва у цій сфері, та координуючої ролі при
цьому ООН (резолюція 1472 (ХІV) від 12 грудня 1959 року).
Це все стало поштовхом для активного формування світової громадської
думки щодо основних засад використання космосу.
Двома роками пізніше, незважаючи на протиріччя в позиціях СРСР і США з
пріоритетності розгляду основних проблем МКП, в ході 16-ї сесії ГА ООН було все
ж прийнято резолюцію 1721 (ХVІ) «Міжнародне співробітництво у використанні
космічного простору в мирних цілях», яка стала першим офіційним документом,
що оприлюднив основоположні правові норми космічної діяльності.
Цією резолюцією 20 грудня 1961 року було, по суті, ухвалено три з основних
«космічних» принципів:
• міжнародне право, включаючи Статут ООН, застосовується і до
космічного простору, і до небесних тіл;
• космічний простір і небесні тіла відкриті для дослідження та
використання усіма державами згідно з міжнародним правом;
• космічний простір і небесні тіла не підлягають національному
привласненню.
Але тільки після підписання в серпні 1963 року Московського Договору
про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі та
під водою проблема узгодження позицій СРСР і США стосовно пріоритетності
розробки та прийняття наступних правових принципів космічної діяльності
в рамках роботи КВКП дійсно зсунулась з «мертвої» точки. Цьому сприяло й
прийняття ГА ООН резолюцій 1884 (ХVІІІ) від 17.10.63 р. і 1910 (ХVІІІ) від
27.11.63 р., які закликали усі держави-члени відмовитися від виведення зброї
масового ураження в космічний простір і активніше приєднуватися до згаданого
Договору.
Через кілька тижнів після прийняття зазначених резолюцій як підсумок
численних дискусій та переговорів, конференцій і семінарів, багаторічної
кропіткої діяльності багатьох юристів і міжнародних організацій, комітетів
та спеціальних робочих груп ООН 13 грудня 1963 ГА ООН одностайно приймає
резолюцію 1962 (ХVІІІ) з викладенням Декларації правових принципів
діяльності держав з дослідження та використання космічного простору
(Декларації принципів).
Окремі фахівці з міжнародного права вважають прийняття цієї Декларації
«...як найвизначнішу подію в процесі розвитку космічного права» [2]. Це стало
першим кроком на шляху кодифікації норм міжнародного космічного права.
Декларація принципів уперше на системному рівні сформулювала основні
принципи поведінки держав в процесі космічної діяльності:
• дослідження та використання космічного простору здійснюється на
благо і в інтересах усього людства (п. 1 Декларації);
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• космічний простір так, як і небесні тіла, є відкритими для усіх держав
і не підлягають національному привласненню (п.2, 3);
• міжнародне право, включаючи Статут ООН, застосовується й до
космічного простору, до небесних тіл (п.2, 4);
• діяльність держав з дослідження та використання космічного простору
провадиться в інтересах збереження міжнародного миру та безпеки, розвитку
міжнародного співробітництва та взаєморозуміння і нестворення перешкод такій
діяльності інших держав (п.4, 6);
• держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність
з дослідження та використання космічного простору, у т. ч. за шкоду,
спричинену під час цієї діяльності (п.5, 8);
• держава реєстрації космічного об’єкта зберігає юрисдикцію та контроль
над таким об’єктом і будь-яким екіпажем, що знаходиться у ньому, у космосі та
після повернення на Землю (п.7);
• держави розглядають космонавтів як посланців людства і надають їм
усю необхідну допомогу для повернення до країни реєстрації на випадок аварії,
лиха або вимушеної посадки на території іноземної держави (п.9).
Таким чином, положення Декларації принципів містять системно викладені
принципи міжнародного космічного права, однак, для набуття обов’язковості
ці принципи необхідно було закріпити в тексті міжнародного договору. Що й
сталося пізніше, коли зазначені принципи стали підґрунтям для формування
Договору про космос.
Після прийняття Договору про космос 1967 року кожний з наступних
багатосторонніх міжнародних актів з питань космічної діяльності розроблювався
з урахуванням цього Договору та інших попередніх угод з космосу. Усі п’ять
актів утворюють основу особливої галузі міжнародного права – міжнародного
космічного права (МКП). В преамбулах чотирьох актів, прийнятих після
Договору 1967 року, містяться посилання на цей Договір. Тому можна
припустити, що їх розгляд з метою вдосконалення вимагатиме цілісного підходу,
за якого рішення про зміни будь-якого з них потребуватиме внесення змін і до
інших. В противному разі не виключені колізії між положеннями документів,
що утворюють єдину систему взаємопов’язаних норм і принципів космічного
права.
Виходячи з вищезазначеного, можна вважати вкрай своєчасним пропозиції
Російської Федерації, викладені на сорок третій сесії Юридичного підкомітету
ООН. Сформульовані у вигляді робочого документу A/AC.105/L/225 [3]
ці пропозиції стосуються обгрунтування необхідності започаткування
широкомасштабної роботи щодо розробки єдиного міжнародно-правового акту,
який акумулював би в собі усю множину норм і принципів космічної діяльності,
викладену в багатосторонніх договорах і Принципах цієї діяльності. На погляд
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авторів цього робочого документу та деяких інших делегацій, «приймаючи
до уваги останні тенденції в галузі космічної діяльності та технологій, які
потребують відповідної адаптації існуючих правових норм, а також необхідність
кодифікації міжнародного космічного права», і з метою реалізації рекомендацій
третьої Конференції ООН з космосу є вкрай актуальним «включити до порядку
денного сорокової сесії Юридичного підкомітету пункт, що озаглавлений
«Обговорення питання про доцільність і бажаність розробки універсальної
всеосяжної конвенції з міжнародного космічного права» [1].
Сучасний етап розвитку міжнародного космічного права характеризується
певною стагнацією цієї галузі права, а також наявністю прогалин у діючому
міжнародному космічному праві через стрімкий розвиток процесів глобалізації,
комерціалізації, приватизації та утворення світового космічного ринку.
Можливість системних зрушень знаходиться у площині розробки й прийняття
Універсальної Конвенції ООН з космічного права на зразок прийнятої в 1982 р.
Конвенції ООН із морського права.
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