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СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ КОНЮХОВ

12 апреля 2012 года исполнилось 75 лет со дня рождения Генерального 
конструктора ракетно-космической техники, академика НАН Украины, 
руководителя Государственного конструкторского бюро «Южное» в 1991-2011 гг. 
Станислава Николаевича Конюхова.

Больше 50 лет проработал Станислав Николаевич в КБ «Южное», почти 
20 из которых – на должности Генерального конструктора – Генерального 
директора. В этом коллективе он сформировался как конструктор-новатор, 
талантливый ученый, стал умелым организатором производства, настоящим 
лидером возглавляемого им предприятия. Станислав Николаевич трудился 
рядом с выдающимися творцами ракетно-космической техники ХХ столетия 
Михаилом Кузьмичем Янгелем, Владимиром Федоровичем Уткиным, 
Александром Максимовичем Макаровым, которые оказали огромное влияние 
на его формирование, становление как конструктора, ученого, руководителя.

Станислав Николаевич внес значительный вклад в разработку и создание 
ракетных комплексов стратегического назначения, космических носителей и 
космических аппаратов, созданных в ГКБ «Южное». Обосновал и разработал 
принципы проектирования, конструирования и экспериментальной отработки 
минометной схемы старта тяжелых жидкостных ракет, существенно 
повысившие тактико-технические характеристики ракетных комплексов, 
сданных на вооружение РВСН (1971-1985). Руководил работами по созданию 
уникального ракетно-космического комплекса «Морской старт» с ракетой 
«Зенит-3SL», космического носителя «Днепр» на базе снимаемой с боевого 
дежурства ракеты 15А18, космического носителя легкого класса «Вега», по 
коммерческому использованию ракетно-космического комплекса «Циклон-4», 
а также космических аппаратов АУОС-СМ-КИ, «Сич-1», «Океан-О» и др.

Он пользовался незаурядным авторитетом среди зарубежных ученых и 
специалистов ракетно-космической техники. Его хорошо знали в Российской 
Федерации, США, Китае, Японии, странах Европейского Союза. Много лет 
подряд Станислав Николаевич избирался вице-президентом Международной 
академии астронавтики. Благодаря его энергии, активной позиции, 
настойчивости и умению убеждать партнеров из других стран, многие 
международные космические проекты с участием Украины стали реальностью.
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Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 061.1:629.76

ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С 1999 ПО 2010гг.

Р.В. Андрусенко, 
П.В. Семененко

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: info@yuzhnoye.com

21 июля 1999г. является официальной датой рождения Совета молодых 
специалистов (СМС) ГП «КБ «Южное» в новом независимом государстве под 
названием – Украина. В этот день Станислав Николаевич Конюхов утвердил 
«Положение о Совете молодых специалистов ГКБ «Южное», согласно которому 
на предприятии создавалась молодежная организация, объединяющая молодежь 
в возрасте до 33 лет.

На общем собрании молодежи был избран первый состав Совета молодых 
специалистов ГКБ «Южное», который возглавил Александр Савалюк, а 
впоследствии Вадим Сербин.

Основными задачами, которые ставились перед СМС предприятия, 
являлись: мобилизация творческой активности молодых специалистов и научных 
работников для успешного выполнения производственных заданий, повышение 
квалификации молодых специалистов, содействие в улучшении условий 
труда, решении социально-бытовых, производственных и жилищных проблем 
молодежи, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Поставленные перед СМС задачи требовали четкого распределения круга 
обязанностей. Постепенно СМС приобрел структуру, которая в дальнейшем 
оформилась в отдельные направления – комитеты: научно-производственный, 
социально-бытовой, спортивный, информационный и культурно-массовый.

С избранием главой СМС в 2006г. Ивана Селифонова, деятельность Совета 
приобрела более слаженный характер. В 2009г. на корпоративном портале 
предприятия заработал сайт Совета молодых специалистов (разработчики 
Максим Кандыба и Сергей Пицык), с 2010г. у Совета появилась собственная 
эмблема (автор Александр Решетилов). Спортивные команды ГП «КБ «Южное», 
участвующие в межотраслевых и городских турнирах, неоднократно становились 
призерами многочисленных соревнований. Радовала своими выступлениями 
сборная команда КВН «Проблем.net» под руководством председателя культурно-
массового комитета Журавля Дмитрия.
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В 2007г. к 70-летию Генерального конструктора – Генерального директора 
ГП «КБ «Южное» Станислава Николаевича Конюхова при непосредственном 
участии В.В. Сербина, И.П. Селифонова, А.Н. Бабий организован и успешно 
проведен турнир – Кубок С.Н. Конюхова.

В турнире приняли участие команды отраслевых предприятий 
Красногвардейского района г. Днепропетровска и Днепропетровской области 
по волейболу, баскетболу, футболу и настольному теннису. Сборная команда 
ГП «КБ «Южное» одержала блистательную победу в Кубке С.Н. Конюхова, 
уступив лишь команде ПХЗ (г. Павлоград) в соревнованиях по волейболу.

Но далеко не всегда, ситуация с молодежью на ГП «КБ «Южное» для 
Генерального была такой радужной.

Начиная с 1991г. после назначения руководителем ГКБ «Южное» на его 
плечи легла тяжелая ноша решения самых острых проблем предприятия, в 
том числе и молодежи в период становления Украины как независимого 
государства. Начало трудовой деятельности Станислава Николаевича Конюхова 
связано с резким уменьшением объема оборонных заказов, работой в условиях 
неопределенности, постоянным принятием самостоятельных решений по 
целому ряду самых различных вопросов, отсутствием законодательной 
базы в отношении предприятий машиностроительной отрасли, не было 
опыта управления предприятием в условиях всеобщего кризиса в стране, 
полностью отсутствовал, необходимый в наше время, опыт международного 
сотрудничества, а о каких-либо контактах с зарубежными фирмами в связи с 
большой секретностью предприятия и говорить не приходиться! Можно смело 
сказать, что у Станислава Николаевича на посту Генерального была не одна 
семья, а весь многотысячный коллектив предприятия, включая членов их семей, 
который следовало напоить, накормить, одеть, обуть, дать работу и т.д.

Параллельно на предприятии, стремительными темпами сокращалась 
численность специалистов. К январю 2009г. общее число работающих на 
ГП «КБ «Южное» составило 4200 человек, что примерно в два раза меньше по 
сравнению с работающими в 1989г.

Отсутствие требуемой загрузки, низкая заработная плата, высокая 
инфляция, постоянный рост цен на продукты первой необходимости заставляли 
высококвалифицированных специалистов, проработавших не один год вместе, 
уходить в поисках лучшей жизни. В итоге этот нелегкий период в истории 
ГП «КБ «Южное» в буквальном смысле «выкосил» молодежь в возрасте 20 – 30 
лет. На сегодняшний день те 20 и 30 летние, возраст которых сейчас находится 
между 41 – 50 годами, составляют 13,5% от общего числа работающих и по 
численности занимают лишь четвертое место!

Результатом этой затянувшейся многолетней гонки за выживание стала 
разработка в 2006г. «Плана-мероприятий по удержанию молодых специалистов 
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на предприятии» и последовавшего за ним выпуском дополнения к плану-
мероприятий (2008г.) Принятие данного документа позволило создать на 
ГП «КБ «Южное» благоприятные условия, которые для многих предприятий 
отрасли, до сих пор, служат достойным примером внедрения мудрой социальной 
политики в решении острых молодежных проблем.

В рамках этого документа была внедрена апробация системы 
наставничества, проведен конкурс проектов для включения в перспективный 
тематический план предприятия, проводился отбор молодых перспективных 
работников для последующего включения в список резерва ГК-ГД на 
руководящие должности, совершенствовалась система материального 
стимулирования молодых работников, проводилось ежегодное обучение 
передовым программным пакетам, используемым в работе, молодежь 
привлекалась к изобретательской работе с обязательным поощрением за 
разработку и внедрение изобретений, поощрялась склонность к научной 
работе, инициировались выступления на различных научно-технических 
конференциях, оказывалась помощь в подготовке научных статей и диссертаций.

Молодым специалистам, имеющим диплом с отличием выплачивались 
персональные надбавки в течение трех лет после окончания учебного заведения, 
предоставлялись беспроцентные кредиты на получение высшего образования 
специалистов узкой специализации, проводился ежегодный конкурс «Лучший 
молодой ИТР предприятия»; иногородних молодых специалистов ставили на 
учет в льготную очередь на получение жилья, выплачивалась беспроцентная 
ссуда для приобретения жилья в домах, строящихся силами предприятия 
сроком на 20 лет, проводилась доплата иногородним молодым специалистам за 
проживание в общежитии в размере 85% стоимости жилья, а молодым семьям, 
снимающим жилье, выплачивалась денежная компенсация.

Семьям молодых специалистов и работников предприятия предоставлялась 
материальная помощь при рождении ребенка, на питание детей в детских 
дошкольных учреждений и школах, а также молодым специалистам при 
бракосочетании выделялись беспроцентные ссуды на приобретение мебели и 
бытовой техники, проживающим в отдаленных районах города предоставлялись 
проездные билеты на проезд в городском электротранспорте, финансировалась 
аренда спортивных сооружений (стадионов, водных бассейнов) для занятий 
спортом (футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис) 
работников ГП «КБ «Южное».

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет собственных 
средств ГП «КБ «Южное».

Станислав Николаевич неоднократно подчеркивал, что мы в Государственный 
бюджет Украины отдаем налогов на сумму, в два раза превышающую ежегодное 
финансирование ГП «КБ «Южное» самим государством.
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Трудно переоценить тот весомый вклад ГП «КБ «Южное» в отечественную 
ракетно-космическую отрасль, который позволяет Украине наряду с ведущими 
мировыми державами на равных входить в элитный клуб стран, обладающих 
космическими технологиями, а Украине нести гордый статус космической 
державы.

Подтверждением этих слов служит непосредственное участие 
ГП «КБ «Южное» в целом ряде международных и отечественных проектов, 
таких как «Морской старт», «Наземный старт», «Циклон-4», «Днепр», 
EgyptSat, Vega, «Сич-1», «Сич-2» и многих других, в которых навсегда останется 
частица ума, интеллекта, энергии Станислава Николаевича Конюхова и светлая 
память в наших сердцах!
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО РЕГИОНА 

В ТЕМАТИКЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН

Е.В. Горбенко, 
Г.И. Сокол

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
г. Днепропетровск

E-mail: lizaveta.tv@rambler.ru

Как известно, г. Днепропетровск до 1987 года был закрытым городом 
для иностранцев. Все разработки и научные достижения держались в строгой 
секретности и имели грифы «особой важности», «совершено секретно» и 
«секретно». Поэтому не возможно оценить многие работы предприятий 
Днепропетровского региона по достоинству.

К предприятиям и учебным заведениям, которые внесли значительный 
вклад в теорию механический колебаний и волн в ракетно-космической 
технике (РКТ), относятся Южный машиностроительный завод (ЮМЗ), 
Конструкторское бюро «Южное» (КБЮ), Институт технической механики 
(ИТМ), Днепропетровский филиал Научно-исследовательского института 
технологии машиностроения (НИИТМ), Днепропетровский государственный 
университет (ныне Днепропетровский национальный университет), входящие 
в него Физико-технический и механико-математический факультеты (ФТФ 
и ММФ).

Анализ формирования идей механики колебаний и волн позволил выделить 
наиболее крупные предприятия Днепропетровщины в ракетно-космической 
отрасли 20-ого столетия. Для дальнейшего анализа результатов в развитии 
идей по тематике механических колебаний и волн в РКТ необходимо выделить 
направления, по которым получены наиболее крупные результаты в теории и 
экспериментах.

Переходные процессы и стационарные колебания в корпусе ракеты, 
двигательных установках, системах управления и в отдельных конструктивных 
узлах и системах, например, в волновых зубчатых передачах.

1) Колебательные стационарные процессы в двигателях: низкочастотная 
неустойчивость, кавитация в ТНА, колебания при истечении топлива из баков.

2) Демпфирование колебаний в спускаемых аппаратах.
3) Вибростенды и измерительное оборудование (отд. 104, 77 

ГП «КБ «Южное»).
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4) Транспортировка изделий и спутников (вибрации на ж/д, стенды отд. 
136, колебания при транспортировке на морской старт по водной среде).

5) Выживаемость живых существ при действии вибраций на участке 
выведения.

6) Специальное конструирование новых космических приборов с учетом 
действия вибраций.

7) Ультразвуковой неразрушающий контроль деталей ракеты при производстве.
8) Акустическое воздействие на ракету. Новые генераторы низкочастотных 

волн акустических колебаний.
9) Методы гашения вибраций в виброинструментах, предназначенных для 

изготовления деталей РКТ.
В 1951 г. по решению Советского правительства крупный автомобильный 

завод был преобразован в завод по производству баллистических ракет и 
назван «Южный машиностроительный завод». На его территории создано 
государственной предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени 
М.К. Янгеля. 10 апреля 1954 года согласно постановлению правительства для 
разработки новых образцов ракетной техники начальником стал М.К. Янгель.

Долгие годы в КБЮ проводились работы по исследованию поглощения 
энергии ударного импульса, возникающего при срабатывании пиромеханизма. 
Пиромеханизмы являются источниками виброимпульсных нагрузок, которые 
могут оказывать влияние на функционирование приборов и агрегатов 
автоматики, установленных на борту летательного аппарата.

В условиях эксплуатации, хранения и транспортирования агрегатов 
автоматики в составе изделия они подвергаются одновременному воздействию 
ряда внешних факторов, что требовало проведения комбинированных 
испытаний, которые могут быть механическими, климатическими, 
механоклиматическими и смешанных факторов.

К комбинированным испытаниям, которые исследовались в КБЮ, 
относятся:

- испытания на совместное воздействие линейного ускорения и вибрации;
- последовательные испытания на воздействие холода, пониженного 

атмосферного давления и влажного тепла;
- испытания на воздействие сухого тепла или холода и синусоидальной 

вибрации;
- испытания на совместное воздействие механических колебаний, 

поперечной силы и температуры;
- испытания на совместное воздействие синусоидальной вибрации и 

поперечной силы;
- совместное воздействие пониженного атмосферного давления и 

переменной температуры.
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Долгие годы в КБЮ исследовали акустические волны, которые возникают 
при работе двигателей летательного аппарата на активном участке выведения. 
Взаимодействие высокоскоростного воздушного потока, обтекающего 
летательный аппарат, с обтекателем или выступающими частями корпуса 
приводит к генерированию ударных волн. На некотором расстоянии эти волны, 
уменьшаясь по амплитуде, становятся акустическими, а на большом расстоянии 
частотный диапазон колебаний становится только инфразвуковым [1].

Вследствие обтекания постоянным воздушным потоком ракета, имеющая 
большие линейные по длине размеры, генерируются акустические колебания 
типа «эоловых тонов». Следует учесть, что в диапазоне скоростей ветровых 
потоков на стартовых позициях и с учетом характерных продольных линейных 
размеров летательных аппаратов, акустические колебания «эоловых тонов» 
генерируются в инфразвуковом диапазоне частот [2].

В феврале 1970 года в отделении был создан научный отдел динамики 
двигательных установок под руководством доктора технических наук Виктора 
Васильевича Пилипенко. В мае 1980 года на базе Отделения был создан Институт 
технической механики (ИТМ) АН УССР, который возглавил академик НАН 
Украины Виктор Васильевич Пилипенко, в то время член-корреспондент АН 
УССР, доктор технических наук, профессор.

С 2003 года институтом руководит член-корреспондент НАН Украины Олег 
Викторович Пилипенко.

В области динамики механических систем развиты эффективные 
методы исследования стационарных и нестационарных колебаний сложных 
механических систем, предложены способы идентификации и оптимизации 
их параметров. Разработаны математические модели и методы обеспечения 
надежности и безопасности железнодорожного транспортирования конструкций 
космической техники, прогнозирования и уменьшения вибронагруженности 
при транспортировании.

Решены сложные задачи деформирования, прочности и несущей 
способности (с учетом пластических свойств и ползучести материала) 
неоднородных конструкций ракетно-космической и авиационной техники, 
энергетического и транспортного машиностроения, работающих в условиях 
интенсивных воздействий различной физической природы, в том числе 
локальных нагрузок и контактных взаимодействий.

В Днепропетровске в КБЮ и в ИТМ широко велись специфические научные 
исследования в области влияния кавитация на работу двигательной установки 
жидких ракетных двигателей. Суть процесса состоит в том, что скрытая кавитация, 
несмотря на существование в проточной части кавитационных кавери определенных 
размеров, не оказывает заметного влияния на статические выходные параметры 
насоса, но приводит к изменению динамических характеристик системы, 
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понижению собственных частот колебаний жидкости в питающем трубопроводе 
и, наконец, при определенных условиях вызывает самовозбуждение колебаний 
давления и расхода в системе. Поскольку природа этих колебаний обусловлена 
кавитационными явлениями в насосах, они и получили название кавитационных.

В работах ИТМ внимание уделялось теоретическому и экспериментальному 
изучению колебаний, создаваемых кавитационным генератором. Проведены 
результаты определения динамических характеристик шнекоцентробежного 
насоса. Выявлено, что при очень больших амплитудах форма колебаний 
входного давления приобретает вид следующих друг за другом гидроударов. 
Это свидетельствует о том, что периодически происходит полное схлопывание 
кавитационных каверн в насосе [3].

Сегодня ИТМ решает широкий круг научных проблем по созданию ракет-
носителей и космических аппаратов.

Одним из главных предприятий машиностроения в г. Днепропетровске 
является Открытое акционерное общество «Украинский научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения».

История становления институтского подразделения неразрушающего 
контроля началась в конце 1963г. Тогда была организована «Лаборатория 
кибернетических устройств» под руководством А. И. Подковырова. Основным 
заказчиком долгие годы была центральная заводская лаборатория ЮМЗ. 
Специалисты лаборатории предложили использовать для неразрушающего 
контроля наиболее перспективные ультразвуковые и вихретоковые методы.

В начале 1966 г. лаборатория была преобразована в отдел, который 
возглавил И. А. Смирнов.

Отдел вел деловое сотрудничество с такими предприятиями как 
Минприборпром СССР, Всесоюзный НИИ неразрушающего контроля (в настоящее 
время НПО «Интроскоп») и НИИ «Интроскопии» (сейчас НПО «Спектр»).

Зарождались традиции применения новых, основанных на физических 
процессах методов, ранее не используемых в неразрушающем контроле. 
На основе разрабатываемого в институте бесконтактного метода введения 
ультразвуковых колебаний в кристаллизирующийся металл сложно 
профилированной отливки начала развиваться электромагнито-акустическая 
тематика. Она получила широкое применение для контроля качества 
приклеивания теплозащитных покрытий к металлическому основанию (к.т.н. 
З.Д. Черный, И.С. Храма, Ю.Б. Кукса, к.т.н. Ю.А. Крикун, Г.И. Гулевская, 
А.Б. Тульчинский, В.Е. Михайленко, к.т.н. В.И. Редько, А.А. Белаш и др.). 
Было получено 16 авторских свидетельств [4].

Сегодня институт имеет значительный потенциал в разработке уникальных 
технологий машиностроения, особенно в области неразрушающих методов 
контроля.
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В годы становления и развития ракетно-космической отрасли ФТФ ДНУ 
был базой по обучению специалистов для КБЮ. Несомненно, весомый вклад в 
развитие теории колебаний и волн внесли кафедры ФТФ.

Выводы
Очерчен круг предприятий и организаций ракетно-космической техники 

Днепропетровского региона, которые внесли значительный вклад в развитие 
теории колебаний и волн. Описана история фундаментальных идей теории, 
научно-технических направлений.

Описана история становления и развития отдельных направлений в теории 
механических колебаний и волн.

Внесены новые факты и имена в историю развития теории колебаний и 
волн в Украине.
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Жидкость в замкнутом сосуде на борту космического летательного аппарата 
(КЛА) с выключенным двигателем находится в слабом поле массовых сил. 
При этом форма ее свободной поверхности в значительной мере определяется 
межмолекулярными взаимодействиями.

При исследовании капиллярных явлений и поведения жидкости в условиях 
микрогравитации следует учитывать, что при уменьшении массовой силы 
система жидкость-газ-твердое тело самопроизвольно стремится к созданию 
пространственной структуры с минимальной свободной энергией. Если жидкость 
смачивает материал поверхности, то при этом увеличивается свободная 
поверхность жидкости и соответственно ее свободная энергия. Одновременно 
уменьшается поверхность раздела газ-твердое тело, которая имеет большую 
величину свободной энергии на единицу площади, и поэтому свободная энергия 
для системы в целом уменьшается. Такое поведение жидкости в условиях 
микрогравитации используется для управления ее положением в топливных 
баках ДУ современных КЛА.

Полет космических летательных аппаратов (КЛА) характеризуется 
чередованием активным и пассивным участков траектории. В отличие от 
активных участков, на пассивных участках компоненты жидкого топлива в 
баках КЛА находятся в условиях, близких к невесомости. Поведение жидкости 
в таких условиях отличается от ее поведения при наличии гравитационного 
поля из-за преобладающего влияния межмолекулярных сил. Без принятия 
специальных мер указанные силы не обеспечивают сплошности жидкости на 
выходе из баков, что создает проблемы запуска ДУ.

Одной из причин, приводящих к нарушению сплошности жидкости, 
является изменение направления вектора ускорения, с которым движется 
КЛА, обусловленное действием различных сил. При длительном хранении в 
условиях микрогравитации компоненты жидкого топлива перемешиваются 
со своим паром, что так же приводит к нарушению их сплошности. Кроме 
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того, эта же проблема поддержания сплошности жидкого топлива возникает 
из-за кавитации, воронкообразования и динамического понижения уровня 
свободной поверхности топлива – процессов, происходящих в так называемых 
заборных устройствах (ЗУ), обеспечивающих сплошность жидкого топлива 
и препятствующих проникновению газа в сливную магистраль. Кавитация 
наступает вследствие повышения давлением насыщенных паров жидкости 
гидростатического давления в потоке, проходящем через ЗУ. Образование 
вихревой воронки на входе в ЗУ происходит в результате неравномерного 
распределения по вертикальному сечению бака поля скоростей подающегося 
к двигателю топлива, в связи с чем скорость потока в ЗУ увеличивается, 
а гидростатическое давление падает. Установка вблизи ЗУ радиальных 
демпферов, тарели, различного типа решетчатых и сотовых конструкций 
позволяет ликвидировать воронкообразование. Однако в этом случае при малом 
заполнении топливного бака происходит искривление свободной поверхности 
жидкого топлива над ЗУ, что вызывает образование так называемой провальной 
воронки без закручивания жидкости.

Необходимо отметить, что конструкция систем отбора зависит от 
назначения ЛА. В маломаневренных ракетах-носителях не возникает резких 
колебаний топлива. В то же время при великих расходах топлива амплитуды 
колебаний все равно малы, и топливо полностью прижато к нижнему днищу 
вплоть до его полной выработки. Поэтому топливные баки, не испытывающие 
влияния больших изгибающих моментов и перерезывающих сил, не требует 
применения сложных по конструкции систем управления. В этом случае в 
качестве ЗУ могут использоваться тарели, ребра и сильфоны.

На высокоманевренных ЛА при больших внешних силовых воздействиях, 
вызывающих высокоамплитудные колебания жидкого топлива в баках, 
применяются составные и более сложные конструкции ЗУ.

В этом случае необходимо использование капиллярных ЗУ, которые 
обладают значительно большим гидросопротивлением, нежели гастели 
колебаний, используемые для маломаневренных ЛА. С другой стороны, 
использование капиллярных ЗУ для ЛА одноразового запуска приводит 
к значительным потерям давления и, как следствие, может происходить 
вскипание топлива на ЗУ, что приведет остановке работы всего ЛА в целом.

Для управления движением КЛА используются двигательные установки, 
представляющие собой системы иногда с несколькими десятками двигателей. 
Так, например, в состав системы орбитального маневрирования и реактивной 
системы управления МТТК «Спейс Шаттл» входят 46 двигателей, установленных 
в различных каналах стабилизации.

Необходимость многоразового включения двигателей КЛА как в 
условиях невесомости, так и в условиях отрицательных и знакопеременных 
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поперечных перегрузок, а также импульсный режим работы двигателей 
приводит к необходимости создания и проектирования средств обеспечения 
сплошности топлива (СОСТ), использующих, в частности, капиллярные 
силы взаимодействия. Такие системы должны удовлетворять следующим 
требованиям:

– обеспечивать контакт всего объема жидкого топлива или его части с ЗУ 
бака при любых направлениях вектора перегрузки;

– предотвращать прорыв газовой фазы в ЗУ при запуске и работе ДУ;
– обеспечивать приемлемо низкий уровень остатка незабора топлива;
– предотвращать механическое загрязнение топлива.
Исторически первым капиллярным СОСТ, успешно прошедшим летные 

испытания, является СОСТ ракетного блока (РБ) «Аджена», который 
является верхней ступенью РН «Тор» и «Атлас». Работа над созданием и 
усовершенствованием таких систем 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».

Дальнейшее свое развитие локальные СОСТ получили при разработке СОСТ 
для баков системы орбитального маневрирования (СОМ) КЛА «Спейс Шаттл» и 
имели характер составных, таким образом совмещая локальные и глобальные 
СОСТ. 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.

В условиях научного и технического прогресса достаточно широкое 
распространение получили капиллярных СОСТ, которые представляют 
собой 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 
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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.

Все рассмотренные выше основные типа капиллярных СОСТ обладают 
присущими их конструкции существенными ограничениями. В тоже время 
полетные задания (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.

Одним из основных достоинств применения капиллярного фазоразделителя 
является возможность достижения высокой степени фильтрации движущейся 
через него газожидкостной смеси и надежное обеспечение сплошности топлива 
на входе в ДУ. При течении двухфазного потока через элемент сетчатого 
заборного устройства возможны случаи, когда фильтруемые пузырьки газа 
задерживаются на поверхности капиллярно-сетчатой перегородки, не сливаясь 
в течение длительного времени. Существование такой прижатой скоростным 
напором к перегородке структуры из свободного газа, разделенного жидкими 
пленками, позволяет обеспечить на выходе из заборного устройства жидкости без 
газовых включений. Однако в настоящее время не существует математических 
моделей или экспериментальных методик, позволяющих достоверно предсказать 
длительность существования подобной газожидкостной структуры и вероятность 
ее возникновения.

Главными недостатками таких систем при относительно малом 
гидравлическом сопротивлении сетчатых разделителей являются 
нестабильность их параметров в процессе работы, технологические проблемы 
крепления сетчатых разделителей в корпусные элементы внутрибаковых 
устройств, необходимость наличия опорных каркасов. Кроме того, если газ 
наддува все-таки проходит через сетчатый фазоразделитель, эти устройства 
перестают работать.

На сегодняшний день 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.
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В 90-х годах коллективом коллективом сотрудников НИИ ЭМ МГТУ 
им. Баумана было предложено использовать в качестве конструкционного 
материала внутрибакового устройства новый вид проницаемых структур – 
комбинированные пористо-сетчатые металлы (материалы). Эти материалы 
значительно расширили область применения пористых сетчатых металлов, 
являющихся одним из значительных достижений в области тепло-массообмена 
научной школы д.т.н. профессора В.М. Поляева.

Основным отличием сетчатых разделителей на основе комбинированных 
пористых сетчатых металлов от обычных сетчатых разделителей является 
объемная (трехмерная) структура пор. Иначе говоря, сетчатые разделители 
на основе комбинированных пористых сетчатых металлов имеют пористую 
структуру не только в нормальном, но и в тангенциальном (касательном) 
направлении к поверхности сетчатого разделителя. Такая особенность таких 
пористых структур обусловливает физическое явление «саморегенерации», 
отсутствующее у бычных двумерных сетчатых фазоразделителей.

У истоков создания пористых сетчатых материалов с конца 60-х годов 
прошлого века стояло несколько специализированных и технологических 
кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана, изучавших различные характеристики и 
свойства новых проницаемых материалов и базовых технологий их получения

В 2012 году – 22 года одному их успешных научно-прикладных направлений 
МГТУ им Н.Э. Баумана. Выполнены четыре основных инновационных критерия 
– новизна, технологическая самостоятельность, освоение в промышленных 
объемах и социальная значимость научно-технической продукции 
комбинированных пористых сетчатых материалов – обеспечили внедрение 
и применение результатов исследований. Ракетно-космическая техника, 
авиация, газовая, нефтяная, химическая, атомная отрасли промышленности 
становятся перед выбором наилучшей продукции – проницаемых изделий 
из комбинированных пористых сетчатых материалов, что дает старт новым 
масштабным инновационным исследованиям в данной области.
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Ранее мы уже рассматривали историю создания систем управления 
космическими летательными аппаратами (СУ КЛА) [1, 2] и развития теории 
управления в городе Харькове [3]. В данной статье речь будет идти о вкладе 
одного из ведущих вузов Советского Союза Харьковского политехнического 
института (ныне НТУ «ХПИ») в развитие ракетно-космической отрасли.

Вначале необходимо отметить роль института в обучение будущих 
изобретателей и конструкторов, которые внесли неоценимый вклад в развитие 
ракетно-космической техники:

Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, советский авиаконструктор, доктор 
технических наук (1985), Герой Социалистического Труда (1975). Окончив в 
1930 г. Харьковский механико-машиностроительный институт (в 1950 г. 
ХММИ вошел в состав воссозданного ХПИ), работал там же (до 1941) над 
проектом паротурбинной установки для самолета А. Н. Туполева. С 1941 г. в 
КБ А. И. Микояна. Внес большой вклад в развитие теории и практики создания 
высокоскоростных маневренных самолетов. С 1976 генеральный директор 
НПО «Молния», главный конструктор. Руководитель разработки планёра 
орбитального корабля «Буран».

Кир Борисович Алексеев, д.т.н., профессор. После окончания Инженерно-
физического факультета ХПИ по специальности динамика и прочность 
машин работал на предприятиях оборонной промышленности. Основные 
результаты научной деятельности относятся к решению задач управления 
пространственным поворотным маневром, стабилизации углового положения на 
орбите, идентификации динамических параметров и использования магнитного 
поля Земли для ориентации околоземных спутников. Работал профессором в 
ВВИА им. Жуковского, где он, в частности, преподавал первым советским 
космонавтам, включая Ю. А. Гагарина [10].

Яков Ейнович Айзенберг выпускник (1956) Радиотехнического факультета 
ХПИ начинал как инженер-исследователь завода «Коммунар», затем 
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возглавлял группу ОКБ № 692, а в 1990 году назначен генеральным директором, 
генеральным конструктором НПО «Хартрон». Под его руководством созданы СУ 
космических аппаратов «Око-1», «Коронас -И» и «Коронас-Ф».

Владимир Александрович Уралов после окончания института (1956) 
трудился на Харьковском приборостроительном заводе им. Т. Г. Шевченко, 
в НПО «Электроприбор», а затем – в НПО «Хартрон». Там Владимир 
Александрович занимал различные руководящие должности – был старшим 
инженером, начальником отделения, заместителем главного конструктора 
организации.В последствии стал главным конструктором систем управления 
ракет стратегического назначения 15А30 (SS-19 Mod.1 «Stiletto»), 15А35 (SS-19 
Mod.2 «Stiletto») и 15А18М (SS-18 Mod.3 «Satan»).

После окончания ЭМС факультета ХПИ по специальности «Энергетиеские 
машины и аппататы» с отличием, Анатолий Иванович Кривоносов (1959) 
ведущий инженер НПО «Хартрон», в 1966 году стал начальником комплекса 
бортовой аппаратуры и главным конструктором бортовых вычислительных 
комплексов (БЦВК), ряда межконтинентальных баллистических ракет, включая 
самую мощную в мире – Р-36 2М УТТХ (15А18М), ракет-носителей «Энергия», 
«Циклон».

Геннадий Андреевич Борзенко после окончания радиотехнического 
факультета Харьковского политехнического был направлен на Харьковский 
завод «Коммунар». Затем вернулся в родной вуз, где несколько лет был 
ассистентом кафедры конструирования и технологии производства 
радиоаппаратуры. С созданием КБ «Электроприборостроение» переходит на 
работу в эту организацию. Там Георгий Андреевич прошел путь от начальника 
лаборатории до директора опытного завода «Электроприбор».

На волне повышенного интереса к освоению космоса и ракетостроению, 
а в частности, к СУ КЛА, в 1964 году на Инженерно-физическом факультете 
ХПИ начата подготовка специалистов в области систем управления ракетами 
космическими летательными аппаратами. Случайная встреча в поезде 
Генерального Конструктора КБ «Электроприборостроения» (сейчас НПО 
«Хартрон») В. Г. Сергеева и д.т.н., профессора кафедры «Динамика и прочность 
машин» А. В. Дабагяна – повлияла на развитие такого важного и наукоемкого 
направления – создания СУ КЛА в Харкове.

Арег Варшакович Дабагян к тому времени уже защитил докторскую 
диссертацию и был утвержден в звании профессора. Под его руководством 
аспирантами Э. А. Пикуром и В. М. Ермоленко на кафедре ДПМ выполнялись 
исследовательские работы в области управления и регулирования. Они касались, 
прежде всего, СУ паровых турбин.

Перед Генеральным конструктором в то время стояло множество задач, 
и одной из самых приоритетных была задача создания базы подготовки 
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кадров. Необходимо было наладить непрерывную поставку инженеров узкой 
специализации. Поиск увлеченных и ответственных молодых людей по ВУЗам 
города не был уже настолько эффективен как прежде. Даже для увлеченного и 
одаренного студента нужно было какое-то время на переподготовку. Логичнее 
и плодотворнее было создать специальную кафедру, которая выпускала бы уже 
готовых к работе специалистов. Развитие же ракетно-космической отрасли в 
СССР предполагало расширение производства, в том числе и создания систем 
управления КЛА. При этом качество производства должно было расти вместе 
с количеством заказов, что тоже требовало постоянного пополнения отделов и 
лабораторий качественными и ответственными кадрами. Сергеев умел убеждать, 
а Дабагян умел слушать, анализировать и увлекаться. Особенно заманчиво 
выглядело предложение Сергеева об использовании предприятия в качестве 
базы разработок. Устное соглашение было достигнуто прямо в поезде, что вскоре 
вылилось в официальный договор. Тесное взаимодействие предприятия и ХПИ 
вскоре дало результаты – в 1964 году на Инженерно-физическом факультете 
открывается специальность «Динамика полета и управление движением 
ракет и космических аппаратов». Для обеспечения учебного процесса по этой 
специальности 1 февраля 1964 года открывается кафедра «Автоматическое 
управление движением» (АУД, с 2001 г. – кафедра Систем и процессов 
управления). Она занялась подготовкой инженеров-исследователей по указанной 
специальности. Заведующим же кафедрой становится Дабагян. Тогда же, в 
1964 г., между КБ «Электроприборостроения» и ХПИ заключается договор о 
целевой подготовке специалистов инженеров-механиков-исследователей по 
специальности «Динамика полета и управление» для конструкторского бюро. В 
основу создания этой специальности был положен опыт подготовки инженеров-
исследователей, выпускавшихся на инженерно-физическом факультете 
кафедрами динамики и прочности машин (на которой и работала научная группа 
проф. А. В. Дабагяна) и физики металлов [4].

Профессор А. В. Дабагян лично ознакомился с опытом подготовки 
инженеров-исследователей в московских вузах (МГУ, МФТИ, МВТУ, МАИ), в 
ряде других вузов СССР и за рубежом. С использованием этого опыта в апреле 
1964 года был разработан учебный план специальности «Динамика полета и 
управления». Созданная на инженерно-физическом факультете еще в 30-е годы 
система подготовки инженеров нового типа, так называемая система «физ-меха», 
сочетавшая фундаментальную математическую подготовку и практическую 
инженерную деятельность, была успешно использована при организации 
учебного процесса на новой кафедре [5]. Особенностью учебного плана новой 
специальности являлось наличие мощной математической подготовки 
классического уровня и дисциплин современной теории управления. Основой 
математической подготовки стали такие фундаментальные дисциплины, как 
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уравнения математической физики, теория дифференциальных уравнений, 
численные методы решения дифференциальных уравнений, теория множеств 
и теория графов, теория вероятностей, математическая статистика, теория 
массового обслуживания, теория игр, теория информации, теория динамической 
фильтрации и другие. В те времена эти, теперь широко распространенные 
дисциплины, в большинстве вузов не читались, многие курсы излагались не по 
учебникам, а по монографиям или по научным иностранным статьям, порой еще 
не переведенным на русский язык. В том же 1964 г. на кафедре была открыта 
аспирантура. Первыми аспирантами были В. М. Ермоленко и Л. В. Шипулина, 
составившие впоследствии костяк преподавательского состава кафедры. А в 
1965 г. была организована учебная лаборатория кафедры [6].

Более четырех лет студенты изучали теоретический материал, а 
после этого направлялись на практику на базовое предприятие – КБ 
«Электроприборостроения». Они выполняли в соответствующих отделах и 
лабораториях реальную дипломную работу по тематике этих подразделений, 
что в свою очередь помогало пройти адаптацию в коллективе еще во время 
обучения. Это также приучало будущих инженеров к производственной культуре 
и ответственности за свои решения. В завершении обучения студенты выполняли 
дипломные проекты зачастую уже в коллективе, в котором им предстояло 
работать в дальнейшем. Система подготовки инженеров-исследователей, 
в рамках которой и был организован учебный процесс на новой кафедре, 
в очередной раз доказала свою эффективность: предприятие сразу после 
защиты получало молодого и адаптированного к условиям работы инженера. 
Особенности учебного плана кафедры АУД оказались настолько эффективными, 
а перспективы после обучения такими грандиозными, что в скором времени 
специальность стала элитарной и востребованной среди абитуриентов, что в 
свою очередь позволяло принимать на обучение самых подготовленных и 
ответственных студентов. Первый выпуск специалистов состоялся в 1968 году.

В 1977 году профессор Дабагян организовал новую кафедру 
автоматизированных систем управления, а кафедру АУД возглавил декан 
факультета, лауреат Государственной премии, заслуженный работник 
высшей школы Украины, почетный доктор НТУ «ХПИ», д.т.н., профессор 
Е.Г. Голоскоков – известный специалист в области динамики и прочности 
машин, а также управления движущимися объектами [7].

Значительный вклад в ее становление и развитие внесли известные ученые 
– профессоры В. Н. Щербина и В. П. Аврамов, которые в разные годы работали 
на кафедре. Выпускники кафедры создают уникальные системы управления 
для аэрокосмических объектов, объектов атомной энергетики, турбостроения 
и других наукоемких отраслей. Целевым образом готовятся специалисты 
для базовых предприятий НПО «Хартрон» и ПО «Монолит» (Харьков). 
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Среди известных выпускников кафедры профессоры Е.Е. Александров, 
М.Д. Годлевский, В.Я. Заруба, А.С. Куценко. Многие выпускники кафедры 
трудятся на НПО «Хартрон», составляя основной интеллектуальный потенциал 
предприятия. Они принимали непосредственное участие в создании систем 
управления ракет – носителей и космических аппаратов для более, чем 800 
объектов.

Кафедра систем и процессов управления и сейчас продолжает 
сотрудничество с НПО «Хартрон» в деле подготовки кадров, в том числе и 
высшей квалификации, проводит научные исследования в области навигации 
и разработки систем управления космических аппаратов. Учеными кафедры 
проведены исследования, связанные с разработками систем управления блока 
«Заря» – первого модуля международной космической станции «Альфа», 
спутника «Аркон» и орбитальной солнечной обсерватории.

Как бы ни были важны и велики открытия и достижения ученых 
прошлого без последователей они могут остаться нереализованными, а опыт 
и суть их исследований, в конце концов, попросту будут утрачены. Поэтому 
на кафедре уделяется особое внимание подготовке будущих специалистов и 
магистров. Современное развитие информационных технологий требует наличия 
специалистов, способных выполнять широкий спектр задач в различных 
сферах, связных с информационными технологиями, в частности знаний 
математических дисциплин. Именно совместное изучение математических 
дисциплин и дисциплин, связанных с информационными технологиями и 
позволяет подготавливать специалистов, которые могут решить целый комплекс 
задач в области разработки программного обеспечения и информационных 
систем от проектирования и построения необходимых математических моделей, 
до внедрения готовых систем.

Также нельзя не отметить вклад ученых Инженерно-физического 
факультета в создание ракетно-космической техники. НТУ «ХПИ», будучи 
одним из ведущих вузов страны и обладая мощнейшим научным потенциалом, 
не мог остаться в стороне от решения задач космической важности.

Среди заслуг ученых ХПИ сотрудничество с НПО «Молния» (корпорация 
«Энергия», Москва), в рамках которого они участвовали в разработке 
многоразового космического корабля «Буран». Сотрудниками института 
исследовался процесс шимми передней стойки шасси, поведение крыла 
в сверхзвуковом потоке, производился расчет трубопровода системы 
управления. Группа сотрудников Института проблем машиностроения и 
ХПИ, возглавляемая А. Н. Подгорным и В. В. Бортовым, создала уникальную 
«развертываемую» космическую конструкцию с оптимальными жесткостно-
весовыми характеристиками для орбитальной пилотируемой станции «Мир», 
которые в дальнейшем использовались на космической станции «Салют-6». 
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Трансформируемая конструкция из легкого металла, раскладывающаяся до 
50-кратных размеров и позволяющая в считанные часы «строить» в космосе 
новые отсеки не имеет аналогов в мировой практике. А.Н. Подгорный и 
В.В. Бортовой были награждены золотыми медалями им. С.П. Королева и 
ВДНХ СССР. Разработки политехников прошли успешную эксплуатацию в 
космосе, стали частью общемировой программы расширения возможностей и 
приумножения опыта человечества в космических полетах.

В наступившем столетии использование космической техники из военной 
и научной областей уверенно распространяется и на сферу повседневной жизни. 
В связи с использованием ее коммерческими предприятиями, возрастает и 
количество заказов на их создание и обслуживание. Развитие науки и техники 
в условиях кризиса становится более проблематичным, однако, даже в таких 
условиях производство и наука нуждаются в высококвалифицированных 
специалистах. Поэтому НТУ «ХПИ» уверенно смотрит в завтрашний день.
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УДК 001 (09)

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОР М.И. ДУПЛИЩЕВ. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(к 100-летию со дня рождения)

О.М. Дуплищева
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: svetozar48@gmail.com

Михаил Илларионович Дуплищев родился 
16 ноября 1912 г. в селе Калмык (в настоящее 
время село Октябрьское) Борисоглебского 
района Воронежской области. В 1937г. окончил 
Сталинградский механический институт (в 
настоящее время Политехнический институт). 
Работал на оборонных заводах (1937-1940). 
Окончил курсы повышения квалификации 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в 
Спецпромышленности в г. Ленинграде (1940).

С 1941 по 1945гг. – инженер-конструктор 
после на заводе №172 Народного комиссариата 
вооружения (г. Пермь). Участвовал в 
разработке и создании самоходной установки, 
которая успешно разгромила фашистские 
танковые соединения на Курской дуге.

С 1945г. по 1948г. – заместитель Главного 
конструктора и начальник КБ на заводе № 614 
Министерства оборонной промышленности 
(г. Саратов). В 1948г. работал в НИИ-88, которое возглавлял Сергей Павлович 
Королев. В том же году был зачислен слушателем Академии оборонной 
промышленности (г. Москва, Кунцево). В марте 1951 г. окончил Академию по 
конструкторскому факультету и был оставлен в диссертанту ре (в то время так 
называлась аспирантура) для подготовки кандидатской диссертации.

В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию по конструкции ракет. 
Руководителем диссертации был Тихонравов Михаил Клавдиевич – заведующий 
кафедрой в академии (1950-1953), известный ученый, занимавшийся 
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исследованием проблем создания ракет большой дальности, ракетных двигателей 
и ракет на жидком топливе [1]. После защиты диссертации С.П. Королев 
предложил М.И. Дуплищеву возглавить «дочернее» предприятие на Урале 
(предприятия, которые подчинялись С.П. Королеву) и с 1952 г. по 1955 г. 
М.И. Дуплищев возглавлял СКБ-385 МОП в качестве Главного инженера и 
Главного конструктора (г. Златоуст Челябинской области, Южный Урал), где 
занимался отработкой опытной конструкции ракетного двигателя. С мая 1955 г. 
по февраль 1960 г. М.И. Дуплищев работал заместителем Главного конструктора 
ОКБ-586 МОП (ГП «КБ «Южное», г. Днепропетровск). Одновременно был назначен 
М.К. Янгелем первым начальником вновь организованного в ОКБ отдела прочности 
разрабатываемых конструкций и руководил созданием экспериментальной базы 
для стендовых испытаний агрегатов и систем ракет стратегического назначения 
на высоко-кипящих компонентах топлива и их отработкой. Дуплищев М.И. 
разработал: способ нейтрализации одного из компонентов ракетного топлива (ав.
св. СССР № 20916, 1959г.), давшее реализованный годовой экономический эффект 
в размере свыше 20 млн. рублей (в исчислении до денежной реформы 1961 года). 
На объекте «100» была создана установка для нейтрализации ракетного топлива, 
которая работает в настоящее время. С сентября 1955 г. и по февраль 1960г. 
Дуплищев М.И. работал по совместительству заведующим кафедрой №1 ФТФ ДГУ. 
Многие выпускники 1955г.- 1960 г. ФТФ ДГУ стали выдающимися учеными и 
внесли большой вклад в развитие ракетной техники [2]:

Конюхов Станислав Николаевич (12.04.1937 – 04.2011) – академик 
Национальной академии наук Украины, академик космонавтики 
им. М.К. Циолковского, академик Нью-Йоркской академии, вице-президент 
Международной академии астронавтики, Генеральный конструктор-
Генеральный директор ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля» (1990 – 2011). 
Внес значительный вклад в разработку и создание ракетных комплексов 
стратегического назначения, космических носителей и космических аппаратов, 
созданных в ГП «КБ «Южное» Разработал принципы проектирования, 
конструирования и экспериментальной отработки минометной схемы старта 
тяжелых жидкостных ракет. Руководил работами по созданию уникального 
ракетно-космического комплекса «Морской старт» с ракетой «Зенит», 
космического носителя «Днепр» и «Вега», по созданию и коммерческому 
использованию ракетно-космического комплекса «Циклон-4», космических 
аппаратов «АУОС-СМ-КИ», «Січ», «Океан-О» и др. Награжден Государственной 
премией СССР, премией им. М.К. Янгеля Национальной академии наук 
Украины, Государственной премией Украины. Герой Украины. Заслуженный 
машиностроитель Украины.

Горбулин Владимир Павлович (17.01.1939) – академик Национальной 
академии наук Украины, организатор и первый директор Национального 
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космического агентства Украины (1992), секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Украины (1994), председатель Государственной 
комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины (2000). 
Награжден Государственной премией СССР, орденом Ярослава Мудрого. 
Заслуженный машиностроитель Украины.

Перлик Виктор Иванович (21.08.1936)- доктор технических наук, профессор 
кафедры проектирования и конструкции летательных аппаратов ФТФ ДГУ 
(с1973г.)- кафедра №1 и заведующий кафедрой №1 (1981-1992), заместитель 
генерального конструктора ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля» по научной 
работе (1999-2011), ведущий ученый по теории и практике надежности сложных 
технических систем. Награжден медалями Федерации космонавтики СССР 
им. М.К. Янгеля и Федерации космонавтики Украины им. Ю.В. Кондратюка и др.

С февраля 1960 г. М.И. Дуплищев перешел работать на кафедру № 1 ФТФ 
ДГУ и в 1961 г. защитил докторскую диссертацию по вопросам проектирования 
ракет дальнего действия. Он возглавлял кафедру №1 с 1966 по 1981гг., 
читал курс лекций «Проектирование ракет дальнего действия», «Основы 
рационального проектирования современных машин» (1960-1990). За это 
время подготовил много высококвалифицированных специалистов, которые 
трудились и трудятся в настоящее время в научных организациях и на крупных 
предприятиях России и Украины. Под его научным руководством защищено три 
докторских диссертации и 25 кандидатских диссертаций.

Многие выпускники с 1960г. по 1990г. стали известными учеными и 
ведущими специалистами ракетной техники:

Негода Александр Алексеевич (28.02.1949) – доктор технических наук, 
генеральный директор Национального космического агентства Украины (1995-
2006). Подготовил и представил в Верховную Раду Украины закон о космической 
деятельности Украины. Закон был принят единогласно в первом чтении.

Дронь Николай Михайлович (02.02.1948) – доктор технических наук, 
профессор кафедры проектирования и конструкции летательных аппаратов 
(кафедра №1), академик Академии наук высшей школы Украины и Академии 
социальных технологий, разработал теоретические основы и методы 
проектирования систем угловой стабилизации вращающихся летательных 
аппаратов.

Линник Анатолий Константинович (12.06.1945) – кандидат технических 
наук, доцент, ведущий специалист в области проектирования, оптимального 
конструирования и экспериментальной отработки ракет на жидком и твердом 
топливе. Участвовал в работе ракетной группы спецкомиссии при ООН в Ираке 
(1998). Работал экспертом в штаб-квартире ООН, Нью-Йорк США (2000-2001).

Сокол Владимир Иванович (02.06.1947-15.06.1995) – начальник 
комплекса гарантийного надзора и эксплуатации ГП «КБ «Южное» 
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им. М.К. Янгеля» (1971-1995). Ведущий специалист проектно-конструкторских 
разработок стратегических ракет и летных испытаний экспериментальных 
самонаводящихся головных частей. Руководил программой по ликвидации 
ракетно-ядерных сил Украины, разрабатывал проект станции нейтрализации 
ракет. Награжден премией Ленинского комсомола, орденом «Знак почета», 
медалями «За трудовое отличие» им. М.К. Янгеля и им. Ю.А. Гагарина 
Федерации космонавтики СССР, имел звание «Заслуженный машиностроитель 
Украины».

Сокол Галина Ивановна (25.10.1946) – доктор технических наук, профессор, 
ведущий ученый в области акустики, акустических приборов и двигателей 
летательных аппаратов. Награждена знаком «Изобретатель СССР», знаком 
«Відмінник науки і освіти України» [3] и многие др.

Профессор М.И. Дуплищев много времени уделял работе с молодежью, 
являясь руководителем студенческого конструкторского бюро СКБ-3, в котором 
трудились в свободное от учебы время более 30 студентов. Заведуя кафедрой 
№1 М.И. Дуплищев внес решающий вклад в развитие и становление кафедры и 
ФТФ ДГУ. В начале 60-х годов кафедра №1 совместно с ЮМЗ решали серьезную 
проблему связанную с обеспечением герметичности изделий, заправляемых 
жидким топливом. По результатам научных исследований и решений этой 
проблемы были защищены диссертации академика Горбулина В.П., доцентов 
Шевцова В.Е., Зевако В.С., Езовитова А.С. и др. На кафедре в начале 70-х 
годов сформировалось новое научное направление по разработке анализа 
надежности систем ракетно-космической техники (разработками занимался 
доцент Перлик В.И.). В 1961 г. кафедрой № 1 и № 3 ФТФ ДГУ проводились 
совместные с КБЮ работы по изысканию принципиально новой схемы 
уровнемеров жидкостей, обеспечивающих непрерывность фиксации уровня 
жидкости при опорожнении топливных баков ракет. Проводились исследования 
по традиционным фундаментальным вопросам устойчивости движения 
летательного аппарата. Под руководством Дуплищева М.И. в 70-е годы ХХ 
столетия проводились: хоздоговорные научно-исследовательские работы 
(НИР), в которых развивались аспекты теоретических основ гиростабилизации, 
предложенные М.И. Дуплищевым, применительно к различным типам 
исследовательских ракет (ИР). Под научным руководством М.И. Дуплищева 
был выполнен цикл исследований по динамике пространственного движения 
и разработок по угловой стабилизации исследовательских ракет. С 1969г. по 
1973 г. он был научным консультантом трёх докторских диссертаций: Уткина 
Владимира Фёдоровича, Беляева Николая Михайловича и Косько Игоря 
Константиновича, которые были успешно защищены:

Уткин Владимир Федорович (17.10.1923-15.02.2000)– доктор технических 
наук, профессор, крупный ученый и конструктор в области ракетно-космической 
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техники. Главный конструктор ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля»» (1971-
1990), директор ЦНИИ машиностроения (1990-2000). Под его руководством 
созданы 4 стратегических ракетных комплекса. Последние разработки – 
ракетоноситель «Зенит», твердотопливная ракета СС-24 различных вариантов 
базирования, не имеющая аналогов высокоэффективная ракета СС-18. Дважды 
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, 
депутат ВС СССР (1972-1991).

Беляев Николай Михайлович (18.11.1928 – 02.08.1997) – доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной газовой 
динамики и тепломассообмена (1970), ученый секретарь ДГУ, декан механико-
математического факультета ДГУ (1984 – 1989), научный консультант 
ГП «КБ «Южное» им. М.К Янгеля» (1962-1997), член специализированных 
советов, член-корреспондент АН Украины, академик Инженерной АН Украины, 
академик Международной Академии астронавтики. Кавалер ордена «Знак 
почета», лауреат Государственной премии УССР, Заслуженный деятель науки 
и техники УССР.

Косько Игорь Константинович (20.06.1918 – 28.01.1988) – доктор 
технических наук, профессор, декан физико-технического факультета (1955 – 
1959), заведующий кафедрой теории механизмов и машин на ФТФ ДГУ (1954-
1962), заведующий кафедрой прикладной механики (1969-1985), Известный 
ученый в области биодинамики, создания и исследования новых акустических 
систем. Награжден медалями, почетными грамотами разных уровней, занесен в 
Книгу почета, награжден знаком «За отличные успехи в работе» МВССО СССР.

Дуплищев М.И. автор девяти монографий – учебников и свыше 100 научных 
работ по вопросам проектирования, конструирования и экспериментальной 
отработки изделий ракетной техники. Среди этих работ: «Основы проектирования 
изделий новой техники» (1960); «Оценка основных проектных параметров 
изделий новой техники» (1964); «Основы специальных измерений. Измерительная 
аппаратура» (1967); «Конструирование специальных стапелей» (1970); «Основы 
проектирования специальных изделий» в двух томах (1970, 1972); «Основы 
рационального конструирования современных машин» (1973); Учебное 
пособие «Основы проектирования изделий» (1974); «Основы проектирования 
баллистических неуправляемых ракетных снарядов» в двух томах (1959, 1960, 1974 
– учебное пособие); «Электрические коаксиальные универсальные уровнемеры» 
(1961); «Исследования возможностей спец. топлив» (1963 г.); «Экспериментальное 
определение скорости термического разложения спец. веществ» (1966); 
«Экспериментальные исследования газификации спец. веществ» (1966); 
«Напряжения и деформации pекристаллизации в цилиндрах из специальных 
материалов» (1966); «Исследование силовых элементов тонкостенных конструкций 
из условия их наименьшего веса»; «Стендовые измерения при испытаниях 
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ракетных двигателей, двигательных установок и ракет» (1967). «Некоторые 
вопросы теории экспериментального и др. исследования ракетных двигателей на 
комбинированных топливах» (1970) и др.

С 1966г. по 1976 г. Дуплищев М.И. – редактор научных сборников 
«Вопросы прочности, надежности и разрушения механических систем» и трудов 
ДГУ – тома 1,2,3,4.

М.И. Дуплищев разработал и осуществил, при поддержке генерального 
директора ПО «Южмаш» А.М. Макарова оптический эксперимент, 
подтверждающий баллистическую теорию излучения и распространения света 
в пространстве (1974-1981).

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность 
Министерство высшего и среднего специального образования СССР наградило 
Дуплищева М.И. «Почетной грамотой» (1987). Указом Президиума Верховного 
Совета УССР Дуплищеву М.И. было присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Украинской ССР» (1989). Он был награжден: Орденом 
«Трудового Красного Знамени» (1959); юбилейными медалями. Федерация 
космонавтики СССР наградила его «Медалью имени академика М.К. Янгеля» 
(1987) [2].
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УДК 621.38:62(09)  

«КОСМИЧЕСКИЕ» АППАРАТЫ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ ИМ. С.П. КОРОЛЕВА 

В Г.ЖИТОМИРЕ

Л.Л. Кулик, 
Н.В. Закревская 

Музей космонавтики им. С.П. Королева, г. Житомир
E-mail: post@cosmosmuseum.info; cosmosmuseum@ukr.net

Музей космонавтики им. С.П. Королёва в г. Житомире проводит 
многоцелевую поисковую работу по теме «Украина и космонавтика». Эта тема 
является ключевой в процессе формирования национальной коллекции по 
истории космонавтики, поскольку её основной целью является отражение роли 
и вклада нашей страны в развитие ракетно-космической отрасли.

Как известно, долгое время космическая отрасль была засекреченной. 
Получить информацию о продукции, которая выпускалась для нужд космоса, а 
тем более, посетить космические предприятия было практически невозможно. За 
годы независимости Украины ситуация изменилась – открылись и продолжают 
открываться секретные страницы космической биографии нашей страны.

В начале нынешнего года коллекция нашего музея пополнилась новыми 
экспонатами из Научно-исследовательского института электромеханических 
приборов (ПАО «НИИ ЭМП»). Большая роль в пополнении музейных фондов 
приборами принадлежит Александру Петровичу Провозину – начальнику отдела 
защиты информации ПАО «НИИ ЭМП», энтузиасту, учёному, талантливому 
инженеру и публицисту.

НИИ электромеханических приборов многие годы работает над созданием 
аппаратуры регистрации и обработки информации, занимает достойное место 
в отрасли электронного и электромеханического приборостроения. Институт 
был создан в 1959 году на базе одного из отделов ОКБ-483 (а/я 24 или НИИ 
«Квант»), которое занималось созданием радиолокационных систем для всех 
видов Вооруженных Сил, включая космические войска. В отделе магнитной 
записи ОКБ-483 создавались первые советские магнитофоны, изначально 
предназначенные для записи совещаний, фиксации договоров, международных 
соглашений и т.п. Темпы разработки и качество изделий оказались настолько 
высоки, что было принято решение о создании Института электромеханических 
приборов (Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 21.07.59г. №832-372, 
Приказ Госкомитета по радиоэлектронике при СМ СССР от 02.09.59г. №379) 
как главного предприятия по разработке и изготовлению опытных образцов 



3939

Дніпровська орбіта

39

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

технических средств магнитной записи и воспроизведения сигналов различных 
видов информации. Первоначально институт стал известен как НИИ-110, в 1966 
году переименован в «Научно-исследовательский институт электромеханических 
приборов» (НИИ ЭМП). Институт входил в состав Минрадиопрома, а затем 
Минпромсвязи СССР. Основателем и первым его руководителем (с 1959 по 
1973 гг.) был кандидат технических наук, лауреат Государственной премии 
Украины Виктор Михайлович Каменев. На предприятии разрабатывались и 
создавались записывающие устройства как для пилотируемой космонавтики, 
так и для беспилотных космических аппаратов. С аппаратурой записи-
воспроизведения речевой информации, которая была разработана на НИИ ЭМП, 
в космосе работали все космонавты СССР.

Фонды Музея пополнили аппараты, которые создавались для размещения 
на космических кораблях, орбитальных станциях и ИСЗ. Для пилотируемой 
космонавтики разрабатывались бортовые и наземные устройства. К бортовым 
относятся «Звезда-64», «Малыш», «Пигмей», «Арфа-К», «Альфа-К»

К этой технике выдвигались суровые требования: аппаратура должна быть 
легкой, малогабаритной, не потреблять много энергии; способной выдерживать 
вибрацию, линейные перегрузки и многое другое. Первым был разработан 
магнитофон «Звезда». Впервые он был установлен в 1960 г на кораблях-
спутниках «Восток» для отработки системы связи. Партия составила всего 8 
штук. Уже в космическом полёте с собаками – Белкой и Стрелкой – аппарат 
был установлен на борту корабля для отработки каналов и системы связи. 
Система работала отлично: на Земле записывалась информация и передавалась 
на аппарат в космосе и наоборот. Разработчики точно не знали, на какое время 
записи должен быть рассчитан магнитофон. Для экономии времени записи 
применили автопуск, благодаря которому магнитофон должен был отключиться 
через 10 секунд после окончания речи. Но во время полёта Ю. А. Гагарина связь 
с космонавтом была беспрерывной и началась задолго до старта космического 
корабля. Кассета была рассчитана на 1 час 30 минут записи. Во время полета 
кассету пришлось перемотать, вследствие чего часть информации была утеряна. 
Запись производилась на металлическую проволоку. От записи на стандартную 
магнитную ленту отказались по двум причинам: во-первых, обычный ленто-
протяжный механизм (ЛПМ) в условиях невесомости не работает из-за 
отсутствия силы тяжести, во-вторых, магнитных лент нужного качества не было. 
Металлическую проволоку разрабатывали две организации: Ленинградский 
сталепрокатный завод и Московский «ЦНИИ ЧерМет», а производили на Урале 
(Белорецкий завод). Туда же поставляли специальные испытательные стенды 
для проверки качества проволоки. В Киев проволока поступала в сжатом виде. 
Ее нужно было отчистить от продуктов производства (технологической смазки, 
жировых и пылевых загрязнений). Для этого использовался метод ультразвуковой 
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очистки проволочного звуконосителя магнитной записи с использованием 
органических и щелочных растворителей с эмульгаторами. Проволока 
пропускалась через ванну, изготовленную на базе магнитостриктора. Очистка 
выполнялась поточным методом с помощью проволочно-протяжных механизмов. 
Механизм протяжки позволял транспортировать проволоку через зону обработки 
и осуществлял ее намотку на кассету. Схема управления обеспечивала плавный 
пуск-стоп механизма и автоматически отключала механизм в случае обрыва 
проволоки. Эта проволока использовалась не только для магнитофона «Звезда», 
но и для «Звезда-64», «Малыш», «Пигмей». Эти аппараты характеризовались 
устойчивостью к значительным линейным, вибрационным и ударным 
перегрузкам, а также работоспособностью в сложных климатических условиях.

Во время создания аппарата «Звезда» ученые не знали про высокий 
уровень шума в кабине космического корабля, поэтому запись получилась 
не совсем качественной. Это учли при создании магнитофона «Звезда-64» 
(Главный конструктор Бабич О.И.). Аппаратура предназначалась для записи 
и воспроизведения речевой информации на борту обитаемого космического 
объекта, в модификациях Звезда-64Б, В; А, Г – с трансформацией спектра для 
беспилотного корабля. Были предусмотрены автоматический пуск и остановка 
лентопротяжного механизма от голоса, а также автоматическая остановка 
по истечении заданного времени работы в прямом и обратном направлении. 
Носитель (магнитная лента шириной 6,25 мм) был расположен внутри изделия 
на несъемных катушках. Запись производилась с автоматической регулировкой 
усиления, что позволяло компенсировать неравномерность входного сигнала 
и уменьшало уровень шумов в паузах речевой информации. Разработка была 
завершена в 1965 г. Опытным производством изготовлено 10 комплектов. 
Аппаратура использовалась в период с 1960 по 1967 гг. на беспилотных 
космических кораблях типа «Восток» и «Восход».

Параллельно с подготовкой первых космических пилотируемых полётов 
под руководством Сергея Павловича Королева разрабатывался проект 
пилотированного полета к Луне. Велась очень тщательная подготовка, но когда 
была закончена разработка скафандра, то оказалось, что в скафандр забыли 
установить магнитофон. Места для него было крайне мало, поэтому небольшие 
габариты были главными критериями в разработке записывающего устройства. 
Так появился крохотный квадратный магнитофончик, которому дали название 
«Малыш» (главный конструктор Бабич О.И. ). Руководитель «лунного проекта» 
Константин Феоктистов оценил уникальность «Малыша» и утвердил его чертежи, 
но после смерти С. П. Королева, работы по проекту Н-1 были остановлены и 
«Малыш» не отправился на Луну. Однако аппарат был настолько хорошим, что 
его модификации «Малыш-Б» и «Малыш-БМ» устанавливались на кораблях 
«Союз», начиная с полета Г.Т.Берегового (26-30.10.1968г.).
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«Малыш-Б»(1967 г.) – малогабаритный бортовой аппарат записи и 
воспроизведения речевой информации на борту космического корабля. Суммарное 
время записи на нескольких магазинах кассет не менее 10 часов. Они служили для 
записи старта, полета и возвращения космического корабля. Эксплуатация на борту 
корабля показала, что космонавт может случайно коснуться тумблера магнитофона, 
что приведет к нежелательным последствиям. Поэтому в модификации «Малыш-
БМ» появилась панель-предохранитель, где справа и слева размещались отверстия, 
в которые вставлялся штырь, что позволяло зафиксировать тумблеры в нужном 
положении. Был предусмотрен автоматический пуск аппарата от голоса. 
Магнитофон подключался к сети и к бортовым системам корабля через разъем, что 
позволяло производить запись и воспроизводить звучание. Кассета представляла 
собой маленькую коробочку, в которой находились две вертикально расположенные 
катушки с металлической проволокой толщиной 0,03 мм. В кассете размещались 
две головки: одна записывающая (ГЗ), другая воспроизводящая (ГВ). Головка 
стирающая (ГС) предусмотрена не была. Кассета была рассчитана на 2 часа работы.

Был передан в Музей и магнитофон «Пигмей-Б» (главный конструктор 
Сугробов О.А.), который был разработан на основе магнитофона «Малыш» и 
размещался на КК «Союз-19» во время международного полета «Союз»-«Аполлон» 
(СССР,США) в 1975 году. Это малогабаритный автономный аппарат предназначался 
для записи переговоров космонавтов на пилотируемых космических объектах. 
Запись производится на носитель в виде проволоки диаметром 0,03мм, 
размещенной в легкосъемном магазине кассет того же типа, что и в изделии 
«Малыш». Был предусмотрен автоматический пуск аппарата при поступлении 
речевой информации.

Особое внимание вызывает магнитофон «Арфа-К» (главный конструктор 
Литвинов Валентин Иванович) – первый бортовой аппарат речевого оповещения 
экипажа и воспроизведения музыкальных программ на космических кораблях и 
станциях. В аппарате – 4 дорожки, рассчитанных на непрерывное воспроизведение 
в течение 45 минут каждая, а управление аппаратом автономное и дистанционное. 
Запись музыкальных программ для аппаратуры «АРФА-К» производилась на 
наземном универсальном магнитофоне «АРФА-М». Во время предполетной 
подготовки космонавты обязательно указывали свои музыкальные предпочтения, 
выбирают музыку, которая будет сопровождать определенные процессы (занятия 
на тренажерах, еда, отдых и т. д.) Разработка была завершена в 1968 г.

Одним из наиболее значимых стало изделие «АЛЬФА-К» – аппарат 
воспроизведения речевых сообщений для оповещения экипажа космического 
объекта об аварийной обстановке, рассчитанный на 24 сообщения. В состав 
аппаратуры входят бортовой аппарат воспроизведения речевых сообщений и 
наземный аппарат записи речевых сообщений. Запись информации производилась 
на магнитный барабан. Длительность информации 7-8 секунд, что соответствовало 
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одному обороту барабана. Всего на барабане допускается 100-108 дорожек-
сообщений. Обработка сообщений производилась по степени их важности. Поиск 
необходимой информации производился согласно поступившему коду в течение 
5-8 секунд. Аппарат мог быть применен для связи на больших расстояниях и для 
шифрования связи. Разработка была завершена в 1969 г.

Из наземных устройств в Музее космонавтики им. С.П. Королёва представлен 
аппарат «Книга-Н» (главный конструктор Бабич О. И.) – универсальная 
стационарная аппаратура магнитной записи-воспроизведения речевой информации, 
которая обеспечивала запись звуковой информации, передаваемой по радиоканалам 
с борта обитаемых космических объектов с последующей ее обработкой и анализом, а 
также воспроизведения музыкальных программ в наземных условиях. Аппаратура 
разрабатывалась в 1982-1984 гг. За счет оригинальных схемотехнических решений 
в аппарате были достигнуты такие возможности:

- быстрое нахождение времени записи сеанса;
- автоматическое запоминание места записи;
- визуальный контроль режимов работы;
- перемотка в обоих направлениях;
- отображение астрономического времени;
- перезапись с одного канала на другой с возможностью наложения сигналов, 

поступающих по любому из входов;
- синхронная запись по двум каналам и др.
Для непилотируемых полетов разрабатывались системы для связи и 

разведки. В НИИ ЭМП для ИСЗ серии «Космос» и «Молния» разрабатывались 
изделия «Волна», «Гранит», «Планер», «Магнолия» и др., (более 14 наименований). 
Все эти аппараты предназначались для записи телеметрической информации в 
системах связи типа «Стрела» и последующего сброса ее при прохождении в зоне 
радиовидимости наземных приемных пунктов, расположенных в Голицыно, 
Евпатории, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Из этой категории музейная 
коллекция пополнилась аппаратами «Планер-68», «Магнолия» и «Гранит».

«Планер-68» (главный конструктор Дунаев Е.Г.) – бортовое долговременное 
запоминающее устройство с дистанционным управлением для записи и считывания 
телеграфных посылок одновременно по четырем независимым каналам. Устройство 
предназначено для работы на борту ИСЗ, входящего в экспериментальную систему 
служебной связи «Стрела-1М». Рассчитан на 12 сообщений, продолжительностью 
10,5 – 12,5 секунд. Считывание всей информации однократное при подаче 
соответствующей команды. Длительность элементарной посылки 5 мсек.

«Магнолия» (главный конструктор Дунаев Е.Г.) – бортовое долговременное 
запоминающее устройство с дистанционным управлением для записи и считывания 
телеграфной информации, поступающей по одному каналу. Аппарат входил в 
состав комплекса «Овод» разработки МНИИ РС (г. Москва). «Овод» представлял 



4343

Дніпровська орбіта

43

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

собой систему связи с Землей. Суммарный объем памяти 200 000 элементарных 
посылок. Аппаратура предназначена для работы на борту ИСЗ, входящего в 
экспериментальную систему служебной связи «Стрела-2». Опытным производством 
изготовлено 6 комплектов в 1963 г. С декабря 1965 г. один комплект аппаратуры 
(2 экз. изделия «Магнолия») находился в эксплуатации на экспериментальном 
ИСЗ «Космос-103».

«Гранит-2» – аппарат, предназначенный для записи, хранения и 
воспроизведения информации, поступающей от ЦВМ «АЭЛИТА» комплексов 
морской космической разведки «УС-А» и «УС-П», а также для записи дискретной 
информации в комплексе «Чайка». От ранее разработанной аппаратуры «Гранит-2» 
отличался следующими параметрами:

-повышенной надежностью;
- повышенной устойчивостью к радиационному облучению;
- повышенной достоверностью запоминания информации;
- измененной схемой логики работы.
В 1968 г. проведены контрольные испытания. Заказчику были поставлены 8 

комплектов (16 штук) изделия «Гранит-2». Для комплексов «Кортик» и «Чайка» 
изготовлено 24 аппарата. На одном ИСЗ устанавливалось до четырех изделий 
«Гранит-2». Мелкосерийное производство осуществлялось до 1990 г. Всего было 
изготовлено 150 изделий.

Готовясь к знаменательной дате – 55-летию начала космической эры, 
сотрудники музея работают над созданием в экспозиции «Космос» постоянно 
действующей выставки звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
«космической» аппаратуры, основу которой составят предметы, переданные НИИ 
электротехнических приборов. Надеемся, что А.П. Провозину и его коллегам 
удастся осуществить еще один замысел – реставрировать некоторые магнитофоны, 
«вдохнуть в них жизнь», что позволит представить их посетителям музея в рабочем 
состоянии.

Открывая новые страницы космической истории понимаешь, какой 
неоценимый вклад внесла Украина в общее дело развития космонавтики. Это ещё 
раз доказывают новые поступления в фонды Музея.

Литература:
1. Материалы фондов Музея космонавтики им. С. П. Королева Житомирского 

областного совета.
2. Статья-интервью с сотрудником НИИ ЭМП Николаем Валериановичем 

Тумаркиным «Космос был частью нашей жизни» http://journal.spbu.ru/?p=6751



4444

Дніпровська орбіта

44

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 656.7(092)

КОНСТРУКЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ХАРКІВСЬКИХ 
АВІАКОНСТРУКТОРІВ-ЧЛЕНІВ ХАРКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 

ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Н.М. Кушлакова
Західнодонбаський інститут 

Міжрегіональної академії управління персоналом,
м. Павлоград

E-mail: kushlakova@yandex.ru

ХХ ст. ознаменувалось народженням світової авіації, яка розпочалась в 
грудні 1903 р. з польоту братів Райт на апараті важче повітря. Не зважаючи 
на відсталість промисловості та відсутність технічної бази для виробництва 
літальних апаратів, в цілому, та моторів, зокрема, повітроплавання набуває 
активного розвитку й в Російській імперії. Завдяки зусиллям активістів 
створюються різноманітні громадські та громадсько-наукові об’єднання 
любителів повітроплавання, вітчизняні авіатори хоч і на іноземних машинах, 
але швидко засвоюють техніку управління апаратами, що важче повітря, а 
конструктори-новатори розробляють та будують, практично своїми руками, 
нові оригінальні моделі літаків. На півдні Російської імперії центрами 
розвитку повітроплавання стали міста Севастополь, де в листопаді 1910 р. 
було відкрито офіцерську школу авіації, та Харків, в якому в 1909 р. 
розпочав активну діяльність Повітроплавний відділ Харківського відділення 
Імператорського Російського технічного товариства (ХВ ІРТТ), який об’єднав 
у своїх лавах прибічників повітроплавання й сприяв розповсюдженню 
авіаційних знань.

Метою даної роботи стало вивчення діяльності конструкторів членів 
Харківського відділення Імператорського Російського технічного 
товариства та з’ясування їх внеску в розвиток вітчизняного повітроплавання 
та літакобудування.

Діяльність конструкторів-членів ХВ ІРТТ в цілому досліджено в роботі 
автора [8]. Предметом дослідження, результати якого викладено в 
даній статті, стали конструкції літальних апаратів авіаконструкторів 
Л.В. Школіна, І.І. Сікорського, С.В. Гризодубова та А.К. Лельє. Такий вибір не 
був випадковим: двоє з обраних особистостей – це члени Повітроплавного відділу 
ХВ ІРТТ (І.І. Сікорський та А.К. Лельє), троє – харківські авіаконструктори 
(Л.В. Школін, С.В. Гризодубов та А.К. Лельє), а С.В. Гризодубов, крім того, 
тісно співпрацював з Повітроплавним відділом [8].
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Авійційне життя м. Харкова було досить активним та різноплановим: 
на запрошення Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ до Харкова неодноразово з 
лекціями приїздив професор Київського політехнічного інституту М.Б. Делоне; 
на Харківському іподромі систематично проводились демонстраційні польоти 
відомих авіаторів С.І. Уточкіна, І.М. Заікіна, братів Єфімових та ін. [3, 4]; 
виставка С.В. Гризодубова [7, 8]; авіаційна виставка [9] та ін.. Крім того в 
Харкові мешкали й будували моделі власних літальних апаратів конструктори 
Л.В. Школін, С.В. Гризодубов та А.К. Лельє, діяльність яких обговорювалась в 
колі пересічних громадян та широко висвітлювалась на шпальтах газет.

Лука Васильович Школін – технік-самоучка, в 1909 р. розробив проект 
моноплану власної конструкції, але за браком коштів його побудова зайняла 
дуже багаточасу. Спочатку він намагався віднайти кошти та меценатів для 
побудови літака в Одесі, потім в Харкові. В результаті Лука Васильович був 
змушений пристати на пропозицію промисловця В.А. Баліна, який виділив 
3 тис. крб., але за умови, що літак буде побудовано на його фабриці в селі 
Южа Володимирської губернії. В кінці 1910 р. літак був майже готовий, але 
не вистачало коштів на його завершення. ХВ ІРТТ запропонувало В.А. Баліна 
виставити літак Л.В. Школіна на своїй виставці [9] для отримання необхідних 
коштів, але він відмовився й залишив літак у себе (див. рис. 1).

Конструкція Л.В. Школіна вирізнялась своєрідністю: на передньому 
горизонтальному оперенні попереду було кермо висоти, заднє оперення 
виконувало функції стабілізатора, кіль і кермо напряму знаходились позаду; 
на крилі зроблено невеликі криво розташовані елерони; крило — тонке, 
розчалювальне, трилонжеронне. Обшивку було виготовлено з пергаментного 
паперу в декілька шарів й вкрито масляною фарбою та лаком.

Рис. 1 «Російський моноплан» Л.В. Школіна, 1910 р.

Особливістю даної конструкції було й те, що тут уперше в світі 
авіаконструктор Л.В. Школін сконструював та впровадив повітряний гвинт 
змінного у польоті кроку.

За технічними ж характеристиками «Російський моноплан» мав багато 
спільного з моделями літальних апаратів відомих на той час конструкторів [10].
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Літак було побудовано Л.В. Школіним за власним проектом з 
використанням в основному вітчизняних матеріалів, іноземним був лише двигун 
марки «Анзані».

«Російський моноплан» Л.В. Школіна жодного разу так і не піднявся в 
повітря з вище вказаних причин.

Аналогічна доля спіткала й літаки французького інженера, що мешкав 
у Харкові, А.К. Лельє, який був активним членом Повітроплавного відділу 
ХВ ІРТТ. У своїх майстернях разом зі своїми механіками Ж. Пофе та Ж. Піно 
він побудував два літака власної конструкції протягом 1910-1911 р.: триплан 
«Ласточка» та біплан.

Триплан «Ласточка» мав дуже велике зворотне винесенням, 
розчалювальний, мав двигун «Анзані» в 25 к. с. Каркас було виконано з 
бамбука та дерев’яних планок. На верхньому крилі були розташовані 
елерони. Управління літаком було зосереджено в одній ручці без педалей. 
Запуск двигуна здійснювався з місця пілота за допомогою троса з ручкою 
(див. рис. 2) [11].

Рис. 2 Триплан «Ласточка» А.К. Лельє, 1910 р.

Модель цього літака було експоновано на авіаційній виставці в Харкові, 
яку проводив Повітроплавний відділ ХВ ІРТТ [9]. Випробовуння «Ласточки» 
проводив спочатку льотчик В.В. Майоров, потім сам А.К. Лельє, але літак не 
піднявся в повітря й розбився на зльоті.

Пізніше А.К. Лелльє сконструював другий літак – біплан, який мав 
одностієчну коробку крил, двигун «Анзані» в 25 к. с. Цей літак також не 
відірвався від землі й розбився при одній із спроб зльоту. Після цього А.К. Леллье 
спалив залишки обох своїх літаків і більше авіацією не займався [11].

Більш вдалими стали спроби С.В. Гризодубова побудувати літак власної 
конструкції. Перший літак Степана Васильовича «Гризодубов-Райт» (див. 
рис. 3) за розмірами та зовнішнім виглядом був копією біплана «Райт», але 
відрізнявся від нього тим, що мав стабілізатор, шасі з дерев’яними колесами та 
силовою установкою.
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Рис. 3 Гризодубов-Райт, 1909 р.

Щодо цієї моделі аероплану й на сьогодні спірним є питання щодо року 
його побудови. Більшість істориків та дослідників у своїх працях вказують 
1910 р., навіть В.Б. Шавров у своєму довіднику є прибічником цієї дати 
[13]. Ми вважали доцільним у вирішенні цього питання позиватись до самого 
автора, який у відповіді на запит Харківського поміцмейстера вказав наступне: 
«Я, нижеподписавшийся, потомственный почетный гражданин Степан 
Васильевич Гризодубов, даю настоящий отзыв Приставу 3-го участка 
г.Харькова в том, что я приписан к харьковскому аэроклубу. Аэроплан 
построил в 1909 году своими средствами. Аэроплан претерпел много изменений, 
и в результате был выстроен мною в прошлом, 1912 году новый аэроплан, на 
котором я выучился летать и летаю до настоящего времени, совершенствуя 
аэроплан и мотор…» [12].

Ця модель літака не злетіла в повітря жодного разу бо постійно рвалась 
ланцюгова передача від двигуна до повітряних гвинтів, тому С. В. Гризодубов 
переробив дану модель й побудував літак іншої конструкції Гризодубов-1 
(див. рис. 4).

Рис. 4 Біплан Гризодубов-1, 1910 р.

Біплан мав переднє кермо висоти, дещо перероблені крила та ще деякі 
деталі від першої моделі, той же двигун власної конструкції потужністю 40 к.с. 
Але й цей літак не злетів у небо, не вистачало потужності.
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Після серйозних переробок з використанням нових конструкторських ідей 
було створену третю модель Гризодубов-2 (див. рис. 5).

Рис. 5 Літак Гризодубов-2, 1910 р.

Хоча розмах нижнього крила було зменшено, перероблено хвостове оперення, 
а кермо висоти зроблено монопланним, літак все ж не піднявся в повітря.

Лише в 1912 р. праця С.В. Гризодубова мала успішне завершення – було 
побудовано докорінно нову модель літака «Гризодубов-3», яка зовні нагадувала 
літак Блерио-ХI (див. рис. 6).

Рис. 6 Літаки Гризодубов-3 (справа), Блерио-ХI (зліва)

Конструкція Гризодубова відрізнялась від Блерио-ХI прорізами в крилах, 
що відкрило можливість обзору вниз, було зроблено пружинну амортизацію шасі, 
встановлено двигун «Анзані» потужністю 25 к.с.. Саме на цьому літаку в 1912 р. 
С.В. Гризодубов вперше піднявся в небо й пізніше здійснив ще не один виліт [13].

В 1910 р. побачили світ й перші конструкції аеропланів Ігоря Івановича 
Сікорського – видатного російського авіаконструктора та пілота. 

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.), що піднявся в повітря в 1910 р . В процесі 
наукового пошуку в наративних джерелах віднайдено публікацію в газеті 
«Русское слово» за 25 червня 1910 р. в розділі «Агентские телеграммы» вміщено 
повідмлення наступного змісту: «КИЕВ,11,VI. Студентами политехникума 
Сикорский и Былинкин совершен на аэродроме ряд пробных полетов на 
биплане собственной конструкции. Аппарат легко поднимался на 5 метров 
и покрыл пространство в 250 метров. При последнем полете Сикорского 
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биплан, скошенный боковым порывом ветра, упал с высоты шести метров. 
Винт разлетелся на куски, хвост и колеса сломаны. Авиатор, защищенный 
предохранительной сетью из проволоки сзади мотора, отделался царапинами. 
Недели через три Сикорский и Былинкин выпускают серию собственных 
бипланов» [1]. В ранніх публікаціях щодо авторства перших літаків 
І.І. Сікорського вживалась аббревіатура «БіС-1» та «БіС-2», тому зважаючи на 
останні знахідки, означене питання вимагає подальшого дослідження.

Тим не менш, в квітні 1910 р. було побудовано біплан «БіС-1» (див. рис. 7), 
на якому встановлено двигун «Анзані» потужністю 15 к.с.

Рис. 7 Біплан БіС-1, 1910 р.

Цей апарат не літав, бо потужність двигуна була замалою, але на ньому 
конструктори вчились керувати літаком. Після трьох тижнів тренувань дану 
конструкцію літака було перероблено й на початку червня створено наступну 
модель БіС-2 з двигуном «Анзані» потужністю 25 к.с. (див. рис. 8). Цей літак 
11 червня злетів у повітря, піднявшись на висоту 1,5 м, він пролетів в довжину 
200 м. Політ БіС-2 тривав 12 сек.

Рис. 8 БіС-2, 1910 р.
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Найбільш вдалою стала третя модель літака І.І. Сікорського С-3, 
побудованого в листопаді 1910 р.

Рис. 9 С-3, 1910 р.

І.І. Сікорський здійснив на С-3 13 польотів загальною тривалістю близько 7 хв., 
останній політ тривав 55 хв.. Поки ремонтували літак С-3, Ігор Іванович побудував 
на замовлення наступну модель С-4, але в першому ж польоті сталася аварія й літак 
розбився. Було побудовано чотири літака, витрачено багато зусиль та коштів, а в 
повітрі літаки протримались лише 15 хв. Попереду була наполеглива довготривала 
праця по створенню докорінно нових конструкцій літаків І.І. Сікорського.

Отже, виходячи з вище викладено матеріалу та з проведеного нами 
дослідження можна зробити наступні висновки:

- досліджено історію створення конструкцій літальних апаратів відомих 
конструкторів Л.В. Школіна, І.І. Сікорського, С.В. Гризодубова та А.К. Лельє;

- з’ясовано та уточнено факти щодо історії створення перших 
авіаконструкцій І.І. Сікорського та С.В. Гризодубова;

- з’ясовано внесок харківських авіаконструкторів та членів ХВ ІРТТ в 
розвиток вітчизняної авіації та популяризацію авіаційних знань.
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МУЗЕИ КОСМОНАВТИКИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

А.В. Ляшенко
Музей космонавтики им. С.П. Королева Житомирского областного совета

г. Житомир
E-mail: lav_home@ukr.net

История освоения космоса — одна из выдающихся страниц в истории 
человечества. Космонавтика — составляющая научно-технической революции, 
характерная для минувшего века и ставшая доминантой его развития. Сегодня 
общество ощутило историческую значимость зарождения космической эры, 
реликвийность ее материальных предметов и их воздействие на духовные 
ценности. Космонавтика — та сфера деятельности, в которой реализовано 
множество передовых разработок. Пропаганда и популяризация этих 
достижений может дать значительный эффект в процессе формирования 
самосознания общества. Ответом на интерес общества к космонавтике, научным 
основам космической техники, назначению и последствиям ее использования 
стало создание экспозиций и специальных музеев, избравших объектом своей 
деятельности сохранение и трансляцию историко-культурного наследия 
космической науки и техники. За последние десятилетия ими был накоплен 
колоссальный практический опыт и собрано значительное количество памятных 
реликвийных предметов, коллекций по космической тематике — предметы, 
свидетельствующие об отдельных вехах в развитии мировой и отечественной 
космонавтике, о деятельности основоположников космической науки и техники, 
выдающихся ученых, инженерах, изобретателях, научных и производственных 
коллективах, первопроходцах и героях покорения космического пространства.

С целью оказания помощи комитетам космонавтики республик и 
музеям, показывающим развитие космонавтики, в установлении взаимных 
контактов и расширении профессиональных связей в 1985 году Федерацией 
космонавтики СССР был подготовлен и опубликован ‘«Краткий справочник 
о музеях космонавтики и музеях других профилей, имеющих экспозиции по 
космонавтике», в который были включены: краткая аннотация музея и краткое 
описание экспозиции по космонавтике, а также адресные и другие справочные 
данные.

«Справочник» был составлен на основе официальной информации, 
полученной Федерацией космонавтики СССР по ее запросу от отделов 
пропаганды областных, городских, районных комитетов КПСС; отделов 
культуры облисполкомов, горисполкомов; республиканских, краевых, 
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областных отделений Общества охраны памятников истории и культуры; 
городских бюро путешествий и экскурсий; из музеев и др. При составлении 
раздела «Школьные музеи» были использованы сведения, собранные секцией 
школьных музеев Федерации космонавтики СССР.

К началу 90-х годов в существовавшей системе информации, научно-
просветительской и пропагандистской работе по космонавтике в государственной 
сети, на предприятиях, в вузах, техникумах и школах действовало более 300 
музеев, из них экспозиции 40 музеев были целиком посвящены космонавтике. 
Около 120 музеев, имевших экспозиции по космонавтике, носили краеведческий, 
исторический или технический профиль. Почти половину от общего количества 
составляли школьные музеи.

23 ноября 1989 года в Москве состоялась конференция, которая положила 
начало деятельности новой общественной организации — Ассоциации музеев 
космонавтики — АМКОС СССР. Этого события с нетерпением ожидали многие 
сотрудники музеев, освещающих достижения космонавтики. Конференция 
утвердила устав и избрала руководящий орган — Центральный совет. 
Учредителями АМКОС СССР стали Министерство культуры СССР, Министерство 
обороны СССР, Академия наук СССР, Гособразование СССР, Советский фонд 
культуры, Союзы художников и архитекторов СССР, Центр подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, ведущие предприятия космической отрасли и 
другие организации. Президентом Ассоциации единодушно был избран летчик-
космонавт СССР П.Р. Попович.

Работа ассоциации осуществлялась за счет средств, складывающихся 
из вступительных и ежегодных взносов ее индивидуальных и коллективных 
членов, отчислений организаций учредителей, а также от хозяйственной и 
издательской деятельности самой организации. Главной целью Ассоциации 
стало объединение усилий музеев в деле изучения и пропаганды истории 
отечественной космонавтики, выведение музейной работы на качественно новый 
уровень, соответствующий современным тенденциям развития науки и техники, 
а также потребностям образовательно-воспитательной работы.

Важной задачей Ассоциации являлось преодоление ведомственной и 
территориальной разобщенности музеев, обеспечение проведения единой 
музейной политики в экспозиционно-выставочной работе, комплектовании, 
научной обработке и хранении музейных фондов, развитии новых более 
эффективных форм образовательно-воспитательной работы.

Сегодня десятки стран мира обладают богатым историко-культурным 
наследием космонавтики, совокупностью технических и научных достижений 
в области теоретического и практического исследования космоса, основным 
институтом сохранения, систематизации и трансляции которого является музей. 
Объектом данного исследования стали музеи космонавтики России и Украины.
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Согласно доступной нам информации, в наше время на территории России 
работает более 70 музеев космонавтики, которые условно можно разделить на 
6 категорий, а именно:

1) музеи космонавтики;
2) музеи, имеющие экспозиции по космонавтике;
3) музеи космонавтики отраслевых предприятий и Научно-

исследовательских институтов;
4) музеи космонавтики Высших учебных заведений и учреждений среднего 

профессионального образования;
5) школьные музеи космонавтики;
6) виртуальные музеи космонавтики.
К первой подгруппе относятся 17 музеев, – это составляет 22% 

от общего количества. Наиболее известными и выдающимися из них 
являются: Мемориальный музей космонавтики (ММК) и его филиал — 
Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева, Центральный Дом 
авиации и космонавтики в Москве, Музей авиации и ракетной техники 
им. В.П. Глушко в Санкт-Петербурге, Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. иолковского в Калуге, в состав которого входят: 
Дом-музей К.Э. Циолковского, Музей-квартира Циолковского в городе 
Боровске Калужской области, а также Дом-музей А.Л. Чижевского. Имя 
К.Э. Циолковского носят Музей авиации и космонавтики в Кирове и Музей 
космонавтики в с. Ижевское Спасского района Рязанской области. Одним 
из наиболее уникальных является Музей Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке. Имя Первого космонавта носит и 
Объединенный мемориальный музей в г. Гагарине Смоленской области. На 
родине Г.С. Титова, А.С. Николаева, В.В. Терешковой также существуют 
музеи космонавтики, носящие имена своих выдающихся земляков. Так, в с. 
Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской республики, на родине 
третьего космонавта, был открыт школьный музей космонавтики, разросшийся 
теперь до целого Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР 
А.Г. Николаева. В с. Полковниково Косихинского района Алтайского края 
был создан музей имени А.Г. Николаева, а в поселке Никульское Тутаевского 
района, Ярославской области существует музей «Космос», повествующий о 
космонавтике и о В.В.Терешковой. Одними из наиболее молодых являются 
Музейно-выставочный комплекс «Самара космическая», открытый 12 апреля 
2007 г., а также Музей города Новосибирска (МГН), созданный 1 марта 2010 
года. Основой для формирования нового музея явился прежний «Мемориальный 
музей имени Ю.В. Кондратюка».

Незначительную часть, 10,5 % от общего количества, составляют музеи, 
имеющие экспозиции по космонавтике. В конце 80-х гг. на территории 
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РСФСР подобные экспозиции существовали в 65 музеях краеведческого, 
исторического или технического профиля. Ярким представителем второй 
категории музеев космонавтики можно считать Музей Мирового Океана. 
Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» – единственное в 
мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию. В 2001 
году корабль был пришвартован у причала Музея Мирового Океана.

Музеи космонавтики отраслевых предприятий и Научно-исследовательских 
институтов принадлежат к той уникальной группе экспозиций и демонстрационных 
залов, закрытый режим работы которых, вплоть до начала 90-х гг., позволял их 
посещение лишь ограниченному числу специалистов предприятия и его гостей. 
Музей ОАО «НПП Звезда» им. Академика Г.И. Северина, Музей ОАО РКК 
«Энергия» им. С.П. Королёва, Музей ОАО Военно-промышленной корпорации 
«НПО Машиностроения», Музей истории ФГУП Государственного космического 
научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, Музей ФГУП НПО 
им. С.А. Лавочкина, Музей ОАО «НПО Энергомаш» им. Академика В.П. Глушко 
безусловно отражают уникальные разработки своих предприятий и представляют 
вниманию посетителей реальные образцы космической техники. Число таких 
уникальных музеев в общем количестве составляет 13%.

Народный музей Ю.А.Гагарина Саратовского Государственного 
профессионально-педагогического колледжа им. Ю.А.Гагарина, Музей 
им. Ю.А. Гагарина в Профессиональном лицее № 10 им. Ю.А. Гагарина 
(г. Люберцы), Музей авиации и космонавтики им. С.П.Королева Самарского 
государственного аэрокосмического университета им. Академика 
С.П.Королева, Музей Московского государственного технического университета 
им. Н.Э. Баумана и Мемориальный музей-кабинет академика М.В. Келдыша, 
расположенный на территории Института прикладной математики РАН 
принадлежат к немногочисленной группе музеев космонавтики при учебных 
заведениях.

Меньше половины от общего количества составляют школьные музеи 
(44%). Одними из наиболее интересных и значимых представителей 
данной категории являются:  Образцовый музей космической славы 
им. К.Э.Циолковского (МОУ СОШ №55, г. Омск), Народный музей авиации и 
космонавтики им. Ю.А.Гагарина (школа № 62, г. Ижевск), Музей СОШ № 32 
имени В.В.Терешковой (г. Ярославль), Школьный музей им. Ю.А.Гагарина ГОУ 
СОШ № 414 (г. Москва), Музей Гимназии №235( г. Знаменск, Астраханской 
области), Музей имени летчика-космонавта В. М. Комарова (СОШ № 235, 
г. Москва) и многие другие. Общее количество таких музеев, по сравнению 
с периодом конца 80-х гг., заметно сократилось. Согласно «Справочнику», 
составленному Федерацией космонавтики СССР, на территории РСФСР 
существовало 107 школьных музеев космонавтики. 
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Результатом развития информационных технологий стало появление 
группы виртуальных музеев. Создание одного из них осуществлялось в 
соответствии с Планом основных мероприятий по празднованию 50-летия 
полета в космос Ю.А. Гагарина, утверждённым Распоряжением Правительства 
РФ от 17 марта 2010 г. Мультимедийные ресурсы, предоставляемые в рамках 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал», были задействованы в 
образовательном процессе Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 
в Санкт-Петербурге. Главной целью создания виртуального музея авиации и 
космонавтики Авиационного лицея города Новосибирска стало развитие 
познавательных способностей лицеистов.

За тем же принципом можно классифицировать и музеи космонавтики 
Украины. К первой подгруппе относятся: Музей космонавтики им. С.П. Королева 
Житомирского областного совета, Полтавский музей авиации и космонавтики 
им. Ю.В.Кондратюка, Вороновицкий музей истории авиации и космонавтики 
в пгт. Вороновица Винницкой области, Черновицкий музей авиации и 
космонавтики, Космическая выставка Ю.А.Гагарина в Артеке, Музей Ракетных 
войск стратегического назначения пгт. Побужное Головановского района 
Кировоградской области, Музей фантастики и космонавтики в Киеве, Музей 
космонавта Георгия Берегового в г. Енакиево. В Украине заметно уменьшилось 
количество космических экспозиций в музеях краеведческого, исторического 
или технического профиля. В конце 80-х их было больше 30, теперь подобные 
экспозиции существуют лишь в пяти украинских музеях: раздел «Космонавтика» 
в Государственном политехническом музее при НТУУ КПИ, Музей познания 
мировоззрения и освоения космоса на территории музея народной архитектуры 
и быта Средней Надднепрянщины в Переяслав-Хмельницком, музей «Человек, 
Земля, Вселенная», являющийся филиалом Львовского музея истории религии, 
Мемориальный дом-музей Н.И. Кибальчича – отдел Коропского регионального 
историко-архитектурного музея, а также экспозиция посвященная 50-летию 
полета в космос Ю.А.Гагарина и 90-летию со дня рождения Г.Т. Берегового, 
открытая 12 апреля 2012 года в Авиационно-техническом музее Луганска. Музеи 
космонавтики отраслевых предприятий в Украине существуют при «Южном 
машиностроительном заводе» имени А.М. Макарова» в Днепропетровске, ПАО 
«ХАРТРОН» и ГНПО «Коммунар» в Харькове, а также на базе Национального 
центра управления и испытаний космических средств в Евпатории.

Музей космонавтики им. П.Р. Поповича работает в Городском 
профессионально-техническом училище №5 в Белой Церкви, где обретал 
профессию столяра-краснодеревщика четвертый космонавт планеты. В 
Днепропетровске существуют Аэрокосмический музей Национального центра 
аэрокосмического образования молодежи им. А.М.Макарова, а также Музей 
истории развития космонавтики им. С.П.Королева, созданный в СОШ №120. 
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СОШ № 36 им. С.П.Королева и СОШ № 134 им. Ю.А.Гагарина работают в Киеве. 
В конце 80-х на территории УССР существовало около 30 школьных музеев 
космонавтики.

Результаты данного исследования были систематизированы нами в виде 
таблицы, содержащей координаты музеев, а также их краткое описание.

Общее число рассматриваемых музеев России уменьшилось примерно 
на 40 %, в Украине – на 30%, но в то же время возросла эффективность их 
деятельности в сохранении и популяризации историко-культурного наследия 
космонавтики. Музеи разрабатывают более эффективные формы привлечения 
общественности, прежде всего детей и молодежи, к сотрудничеству, внедряют 
специализированные программы, ориентированные на современные запросы 
посетителей. Кроме проведения традиционных экскурсий, лекций или 
консультаций, прибегают к современным, основанным на интерактиве, формам 
музейной работы.

Музеи репрезентирующие наследие космонавтики, обладают огромным 
культуросозидающим потенциалом. Они представляют обществу новые 
достижения человечества и перспективы развития техники, что способствует 
стремительному росту интереса к ним во всем мире. В соответствии с присущей 
им спецификой, музеи космонавтики делают приобщение посетителя ко 
многим аспектам космической тематики наглядным, убедительным и 
впечатляющим. Возникла потребность осознания мировых, национальных 
и региональных тенденций в репрезентации космического наследия. Перед 
учеными и практиками музейного дела стоит задача разработки новых подходов 
аэрокосмического образования в рамках музея, призванных сделать трансляцию 
космического наследия более эффективной, зрелищной и адекватной запросам 
современного общества.
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УДК 629.7(035)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

К.И. Мотылев, 
В.В. Паслён

Донецкий национальный технический университет
г. Донецк

E-mail: kmotylov@mail.ru

4 марта 1932 года в г. Севастополе была основана Морская Испытательная 
станция (МИС) НИИ ВВС РККА.

Цель создания станции было проведение испытаний:
– гидросамолетов, амфибий, объектов вооружения и предметов снаряжение 

гидросамолетов в морских условиях;
– отработка вопросов эксплуатации материальной части гидроавиации и 

тактических вопросов взаимодействия с флотом;
– оказание помощи строевым частям морской авиации по освоению и 

тактике использования самолетов.
В начале своего развития МИС состояла из отдельного морского отряда 

численностью 90 человек и небольшого авиапарка самолетов. Первые испытания 
были проведены 15 марта 1932 года.

Первым начальником МИС стал морской летчик-испытатель 
Т.В. Рябенко.

Летчиками-испытателями за годы существования центра было установлено 
много мировых рекордов по поднятию грузов самолетами, скорости и др.

2 января 1934 г. на базе МИС в г. Севастополе создан Авиационный 
Научно-Испытательный Институт (АНИИ) Морских Сил (МС) РККА. В его 
состав вошли:

– морской отряд МИС;
– отдел испытаний морских самолетов (12 чел.);
– минно-торпедное отделение вооружений (5 чел.);
– морская летно-испытательная станция.
1 ноября 1936 г. АНИИ МС РККА реформирован в НИИ Морской Авиации 

РККА с включением в его состав отдела гидросамолетов, отдела вооружения и 
летно-испытательной эскадрильи.

Задачами НИИ Морской авиации РККА стали:
– разработка тактико-технических заданий на морскую авиационную 

технику и вооружение;
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– проведение государственных испытаний исследовательских и 
модернизованных морских самолетов;

– обучение летно-технического состава строевых частей;
– изучение состояния и развития отечественной и зарубежной авиационной 

техники.
1938 г. институт был переименован в НИИ ВВС ВМФ.
Во второй половине 30-х годов в НИИ ВВС ВМФ прошли испытания 

гидросамолеты, летающие лодки, морские торпедоносцы, катапультные палубные 
бомбардировщики, истребители, штурмовики, пикирующие бомбардировщики, 
самолёты-разведчики и ближние бомбардировщики (штурмовики).

В 1942г. НИИ ВВС ВМФ переименован в Летно-испытательную станцию 
ВВС ВМФ (ЛИС ВВС ВМФ) с местом базирования в с. Ершовка (Удмурдская 
АССР), а в 1943 – в г.Баку.

Во время ВОВ авиация ВМФ, прошедшая испытания в ЛИС, нанесла 
неприятелю существенный потери в живой силе и технике. Были потоплены 
382 единицы транспорта, общим тоннажем 860 тысяч тон, 410 боевых и 
вспомогательных кораблей, уничтожено 5509 самолетов и 1520 танков, более 
135 тысяч вражеских солдат и офицеров.

В 1946 г. ЛИС переименована в Научно-исследовательский Институт 
Авиации ВМС (НИИА ВМС) и переведена в г. Рига.

В 1948 г. в г. Феодосия создана Летно-испытательная станция НИИ 
авиации ВМС. В 1952 г. она была переименована в НИИ-15 ВМС и на ее базе 
был организован Летно-испытательный центр НИИ-15 ВВС.

В послевоенные год основными направлениями деятельности НИИ-15 
ВВС было проведение испытаний и исследований авиационной техники и 
вооружения, которые предназначались для применения в авиации ВМФ. В НИИ 
проходили испытания самолеты, вертолёты, средства поиска и обнаружения 
подводных лодок, средства поражения кораблей и подводных лодок, средства 
спасения на море, авиационное оснащение.

Главный потенциал института в послевоенные годы составляли лётчики и 
штурманы-испытатели, инженеры и техники, большинство из которых служили 
в годы войны в морской авиации. В разные годы в НИИ-15 проходили службу 
15 Героев Советского Союза.

Всего с 1946 по 1960 годы в Институте морской авиации было выполнено 
более 2000 испытательных и исследовательских работ.

В начале 50-х годов на испытание в ЛИС НИИ ВМС начали поступать 
первые корабельные вертолёты конструкции Н. М. Камова.

Одним из наиболее важных направлением деятельности института в 
интересах авиации ВМС в послевоенный период были испытания авиационного 
морского вооружения.



6060

Дніпровська орбіта

60

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

В 1961 г. в г. Феодосия на базе ЛИС НИИ ВВС ВМС и отделов войсковой 
разведки 3 управления ГК НИИ ВВС сформовано 3 Управление ГК НИИ ВВС. 
Задачами Управления ГК НИИ ВВС были испытания и исследования:

– авиационных комплексов противолодочной обороны;
– средств противолодочной обороны;
– средств воздушной разведки местности;
– радиолокационной передачи разведывательной информации на 

командные пункты;
– средств спасения экипажей самолетов, вертолетов и космических 

летательных аппаратов на море;
– парашютных систем и средств приземления аппаратов космических 

кораблей;
– авиационного вооружения кораблей ВМС.
В 1967 г. в 3 Управлении создан 9 отдел испытаний вертолётного 

вооружение кораблей. Группа летно-инженерного состава 3 Управления 
принимала участие в обеспечении полёта в космос Ю. А. Гагарина.

За 9 лет с момента создания 3 Управления 8 ГНИИ ВВС на авиационных 
противолодочных комплексах и вертолётах было выполнено большее 2500 
испытательных полетов и проведено 58 государственных, контрольных и 
технических испытаний. Всесторонние испытания прошел самолет-амфибия 
Бе-12, противолодочный самолёт Ил-38, корабельный противолодочный вертолёт 
Ка-25. По результатам испытаний реализованы и приняты на вооружение 
авиационные противолодочные комплексы, противолодочные торпеды.

В 1973 г. в дополнение к вышеперечисленному на 3 Управление 8 ГНИИ 
ВВС возложены испытания:

– авиационного вооружения кораблей ВМС с групповым базированием 
вертолётов и самолетов (тяжёлые авианесущие крейсеры);

– вертолётов противоминной обороны;
– вертолётов-штурмовиков;
– транспортно-боевых вертолётов;
– самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП).
Во второй половине 70-х годов продолжались испытания противолодочных 

комплексов и орудий, существенно был расширенный объем работ по 
испытаниям авиационного вооружения кораблей и судов ВМС. В том числе были 
проведены:

– мореходные испытания авиационного вооружения противолодочных 
крейсеров «Москва» и «Ленинград»;

– больших противолодочных кораблей «Дерзкий» и «Знаменитый»;
– кораблей управления «Сдержанный» и «Жданов»;
– ракетного крейсера «Грозный»;
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– противолодочных кораблей;
– ледоколов пограничных войск и многих других кораблей и судов ВМС.
Во второй половине 70-х годов в 3 Управлении были продолжены испытания 

вертолётов противоминной обороны (Ми-14БТ). А также расширенна тематика 
испытаний авиационных средств спасения на море (комплексы Ка-25пс, 
Ка-252-пс, Ми-14пс). Вертолёт Ка-252-пс стал первым отечественным вертолётом 
для обеспечения посменного круглосуточного выполнения полетов корабельной 
противолодочной авиации по целевому назначению.

К началу1982 года в 3 Управлении насчитывалось 1600 человек, из них 660 
офицеров, среди которых:

– образование военных вузов и ВВИА имели 249 человека;
– образование гражданских вузов – 122 человека;
– 11 кандидатов технических наук.
На начало 1986 года в 3 Управлении 8 ГНИИ ВВС им В.П. Чкалова 

проводились испытания и исследования по таким основным направлениям:
– противолодочные самолеты и вертолёты;
– вертолёты противолодочной обороны;
– поисково-спасательные самолеты и вертолёты;
– гидросамолеты и самолеты-амфибии всех назначений;
– корабельные самолеты и вертолёты всех назначений, штурмовики, 

многоцелевые истребители;
– самолеты-ретрансляторы;
– авиационное вооружение кораблей с одиночным и групповым 

базированием самолетов и вертолётов;
– поисково-прицельные системы и средства поиска подводных лодок;
– авиационные средства поражения подводных лодок и надводных 

кораблей;
– бортовые авиационные комплексы связи и ретрансляции, бортовые 

комплексы обороны;
– системы мягкой посадки и снижения спускаемых аппаратов космических 

кораблей;
– средства поиска и спасания на море.
Кроме того, Управление периодически привлекалось к решению задач, 

которые были не характерные для профиля специализации (поиск методов 
борьбы с малогабаритными шарами, доставка вооружения и боеприпасов на 
корабли и судна в открытом море вертолётами, применение вертолётов ПЛО 
(Ми-14, Ка-27) для борьбы с наземными и морскими целями).

В 1987г. специалисты 3 Управления принимали участие в летно-
конструкторских испытаниях самолета Су-27ДО2 с целью выдачи 
предварительного заключения о возможностях запуска в серийное производство 
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партии самолетов для комплекса «Нитка» (Наземный испытательно-
тренировочный комплекс авиационный).

1991 г. стал самым насыщенным в истории 3-го Управления. Планом 
испытаний предусматривались подготовка и проведение масштабных испытаний 
5 исследовательских образцов авиационной техники: комплексов на базе 
самолетов СУ-27к, МиГ-29К, Су-25УТГ, Ка-252РЛД, А-40.

После распада СССР приказом МО Украины №4 от 11 февраля 1992 года на 
базе 3 Управления создан ГАНИЦ ВС Украины. ГАНИЦ был включен в состав 
ВВС Украины как единая, уникальная организация и испытательная база в 
Украине, которая имеет большой опыт сопровождения исследовательских 
разработок и всех видов испытаний авиационной техники и вооружения, 
авиационного вооружения кораблей (судов), космической техники. В ГАНИЦ 
были созданы новые подразделения по решению следующих задач:

– проведение государственных и контрольных испытаний и сертификация 
авиационной техники и вооружения;

– проведение испытаний по оценке возможности продолжения ресурса 
авиационной техники и вооружения;

– полигонное обеспечение боевых работ с выполнением внешнетраекторных 
измерений.

– проведение испытаний авиатехники и вооружения, которое закупается 
за границей;

– проведение испытаний воздушных судов и оснащения Гражданской 
авиации.

– отбор и подготовка летчиков и штурманов-испытателей для ВВС и 
гражданской авиации Украины.

В период с 1995 по 1998 гг. на базе ГАНИЦ было проведено множество 
исследований. Обсуждались перспективы развития авиации ВС Украины 
и проблемы участия летчиков-испытателей ГАНИЦ в многочисленных 
авиа-шоу в Украине и заграницей. В 1996 г. было проведено исследование 
принципиальной возможности крашения струй газов самолета и разработка 
систем дымообразования для увеличения зрелищности демонстрационных 
полетов.

К 1998 г. штат ГАНИЦ насчитывал 1354 человек, среди которых 28 – 
кандидаты технических наук.

Не смотря на трудности финансового, материального и технического 
обеспечения, на данный момент ГАНИЦ МО Украины по-прежнему ведет 
уникальные испытания и исследования авиационной техники и вооружения. 
Сегодня ГАНИЦ – единственная организация в Украине, которая дает путевку в 
жизнь авиационной технике и вооружению. Это школа высшего пилотажа, центр 
научных исследований, летных испытаний, и подготовки летчиков-испытателей.
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К новым заданиям Центра ныне относятся и те, которыми раньше 
занимались отдельные НИИ Советского Союза. Это испытания, направленные на 
продление ресурса авиационной техники, освоение новых методов эксплуатации 
и повышение её надёжности, участие в исследованиях по военно-экономическому 
обоснованию программы развития авиационной техники и вооружения в 
Украине и многие другие. И в этом Центр достиг немалых успехов.

Украинское государство высоко оценило плодотворную деятельность 
сотрудников ГАНИЦ. За годы независимости 10 его офицеров награждены 
отличием Министра обороны «Доблесть и честь», а начальнику ГАНИЦ 
заслуженному лётчику-испытателю СССР генерал-майору Юрию Тишкову 
присвоено звание Героя Украины.

В текущем году ГАНИЦ отметил свое 80-летие. По этому поводу 25 мая 
в поселке Приморском прошли праздничные мероприятия, содержащие как 
торжественную часть, так и практическую демонстрацию тех достижений, к 
которым пришел ГАНИЦ сегодня.

Список литературы
1. Материалы аэрокосмического интернет-портала Украины.
2. Материалы интернет-портала «Военный информатор».
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Не только развитие химии, но и развитие авиации и воздухоплавания 
связано с именем Д.И. Менделеева.

В 1856 году в магистерской диссертации Менделеев Д.И. доказал, что 
физические свойства газа изменяются при изменении температуры и давления. 
Специальные исследования были произведены им по изучению сжимаемости 
газов – это было очень важно для развития артиллерийской техники. Занимаясь 
изучением поведения газа в пушечном стволе при больших давлениях, он 
обратил внимание и на изучение газов при самых малых давлениях, что в 
последнем подтолкнуло его к выводу: «можно ждать уничтожение его упругости, 
то есть прекращения в дальнейшем расширения» [1]. Детальное исследование 
этого вопроса позволило Менделееву Д.И. сделать вывод о «существовании 
реальной границы для земной атмосферы» [1]. Заинтересовавшись работами 
по изучению верхних слоев атмосферы, Менделеев ознакомился с ранее 
проведенными работами. Его заинтересовали работы и наблюдения англичанина 
Глэшера, поднявшегося в 1862 году на аэростате на высоту почти 9000 метров. 
Обработав результаты наблюдений, произведенных при подъеме на аэростатах, 
Менделеев дал свой новый способ, выражения закона изменения температуры 
воздуха в высоких слоях атмосферы.

«Для ползающего на дне морском, – сказал тогда Менделеев, – неведомы 
бури поверхности; так же и нам неизвестны явления, в верхних слоях атмосферы 
происходящие. Один аэростат может дать полное знакомство с ними: он сам 
часть воздуха, облако ему собрат» [1].

Изучая результаты полетов Глэшера Менделеев сказал: «Меня так заняла 
мысль подняться выше знаменитого англичанина и постичь закон наслоения 
воздуха при нормальном состоянии атмосферы, что временно оставил другие 
занятия и стал изучать аэростатику» [1].

В 1875 году Д.И. Менделеев изобрел стратостат, он не ограничился этим 
и наметил схему его сооружения. Он предложил прикрепить к аэростату 
«герметически закрытый оплетенный упругий прибор для помещения 
наблюдателя, который будет тогда обеспечен сжатым воздухом и может безопасно 
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для себя делать определения и управления шаром» [1]. Опираясь на свои 
достижения, а также на лучшие достижения мировой техники, Д.И. Менделеев 
разработал проект управляемого аэростата с баллонетом, рулями, воздушным 
винтом и произвел необходимые расчеты. Средства на сооружение стратостата 
он пытался собрать, продавая свои книги. Правительство денег на его работы 
не выделяло.

Д.И. Менделеев бывая за рубежом встречался с Глэшером, Дюпюи 
де-Ломом, братьями Гиссандье, Ренаром, Татеном, Пенно и другими новаторами, 
с которыми он был знаком по литературным источникам.

Изучая работы Д.И. Мендеева удивляешься насколько глубоко и как далеко 
он умел видеть.

В 1878 году Менделеев первый ввел понятие (термин) «аэродинам». 
«Воздухоплавание бывает и будет двух родов: одно в аэростатах, другое в 
аэродинамах. Первое легче воздуха и всплывает в нем. Второе тяжелее его и 
тонут….»[1]. История подтвердила гениальное предвидение Менделеева.

Д.И. Менделеев помогал новаторам. В 1877 году он помогал 
А.Ф. Можайскому, в 1890 году К.Э. Циолковскому, в 1895 году В.В. Котову [2].

В 1887 году 7 августа Менделеев совершил самостоятельный полет на 
воздушном шаре, это был его второй полет, а первый он совершил во Франции 
в 1878 году.

В феврале 1988 года Менделеев с инспекторской миссией посетил Донецк 
(Юзовку), его принимал сам Дж. Юз. Высадился на станции Рутченково и 
отправился к металлургическому заводу. Осмотрев завод Дмитрий Иванович 
произнес знаменитые слова: «Вы совершили подвиг. Недавняя пустыня ожила. 
Результат очевиден, успех полный, возможность доказана делом». Последние 
слова очень любят повторять нынешние власти – в конце концов, они вынесены 
на официальный герб Донецкой области.

Используемые источники
1. Данишевский В.В. Русская техника. Ленинградское газетно-журнальное 

и книжное издательство. –Л.: 1948
2. Авиация в России: Справочник/ М.В. Келдыш, Г.П. Свищев, 

С.А. Христианович и др.; – М.: Машиностроение, 1988.
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ЮРІЙ КОНДРАТЮК (ОЛЕКСАНДР ШАРГЕЙ): 
КОСМІЧНА ПРОГРАМА НА НАСТУПНІ ВІКИ

(до 115-річчя від дня народження вченого)

І.О. Пістоленко
Полтавський музей авіації і космонавтики

м. Полтава
E-mail: list_28@ukr.net

Сто п’ятнадцать років тому у Полтаві 21 червня 1897 р. народився 
геніальний теоретик космічних польотів Олександр Гнатович Шаргей, якого 
весь світ знає під іменем Юрія Васильовича Кондратюка. Творчі досягнення 
Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) переважною більшістю дослідників вважаються 
унікальними. За твердженням спеціалістів, розвиток практичної комонавтики, 
ракетобудування багато у чому відбувався за передбаченнями і розрахунками 
Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея). Л.А. Лифшиц, який протягом декількох років 
працював разом із Ю.В. Кондратюком, відзначав його колосальну ерудицію: 
«Політ його думки просто не знав меж. Глибоке проникнення у фізичну сутність 
явищ дозволяло йому знаходити загальні принципи у різних галузях техніки, 
його творчий метод відкидав шаблонні технічні рішення і дозволяв створювати 
дійсно оригінальні конструкції. Найбільш притаманною для всієї творчості Юрія 
Васильовича була надзвичайна теоретична глибина і ретельність розрахунків» 
[6]. «Багато його задумів, – стверджував Л.А. Ліфшиц, – суттєво випереджали 
технічні можливості часу і реалізуються лише тепер» [6].

Видатні здібності дозволили Ю.В. Кондратюку (О.Г. Шаргею) одним з 
перших сформулювати основні положення для втілення ідеї міжпланетних 
польотів у реальні конструкції. На нашу думку, він відбувся як учений не 
лише завдяки своїм багатим дарованим від природи здібностям, а й високій 
духовності, що народжувалася на основі твердої впевненості у загальнолюдській 
цінності ідей, які ним розвивалися. Відданість їм дозволяла вченому переносити 
удари долі, яких у його житті було чимало. Більше того, сила духу дозволяла 
Ю. Кондратюку саме в такі моменти мобілізувати всі свої творчі ресурси і 
досягти важливих результатів.

Розпочав він свої наукові дослідження у галузі міжпланетних сполучень у 
1914-1915 рр., ще будучи полтавським гімназистом, і закінчив працю над першим 
віаріантом рукопису навесні 1917 р., під час навчання на курсах прапорщиків 
при одному з юнкерських училищ Петрограда (цей перший варіант рукопису 
зберігається в Інституті історії природознавства і техніки РАН (м. Москва).
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У цьому рукописі, написаному олівцем у чотирьох звичайних учнівських 
зошитах у вигляді чернових записів, Олександр Шаргей, не маючи спеціальної 
освіти і досвіду, самостійно, логічно і науково-технічно обгрунтував можливість 
і необхідність завоювання космічного простору. Вже у цих ранніх начерках 
є низка пріоритетних для часу її написання рішень багатьох питань ракетно-
космічного польоту. Науковий зміст рукопису, за оцінками її дослідників, 
значно важливіший за її редакційні та оформлювальні недоліки. Цю працю 
Ю. Кондратюка вважають основою для подальших досліджень.

Наприклад, найбільш оптимальним засобом для виходу у міжпланетний 
простір, на думку Ю. Кондратюка (О. Шаргея), є «реактивний прилад» (снаряд, 
який складається «з камери, де знаходяться пасажири і зосереджено керування 
посудин з активною речовиною, і з труби, в якій відбувається згоряння і 
розширення активної речовини та її газів).

Ю. Кондратюком розглядалися питання впливу сил тяжіння і опору 
середовища; вибір величини прискорення і способів відльоту; будова окремих 
частин міжпланетного корабля, його керованість і стійкість [8, с. 38-43].

Автор формулює головні умови для приладу, що призначений для 
космічного польоту: бути несмертельним для людини під час здійснення 
польоту і керованим [8, с. 1]; висловлює пропозиції щодо подолання екіпажем 
складнощей, пов’язаних із перевантаженнями і невагомістю на різних відрізках 
польоту; визначає швидкість, яка є необхідною для снаряда для подолання 
земного тяжіння, і виводить формулу співвідношення стартової маси снаряда 
до маси його «неактивної частини». Економічно доцільним уявляється автору 
початковий вертикальний старт ракети з Землі через наявність щільної 
атмосфери планети [8, с. 19-22]. Ракета має бути багатоступеневою [8, с. 36-37], 
камера згоряння її двигуна – з розташуванням форсунок у шаховому порядку, 
має працювати на кисні та водні.

Послідовність освоєння космічного простору (зокрема, політ на Місяць) 
видавалася автору наступною: спочатку освоюються польоти ракет в 
атмосфері, потім – за її межі, далі – обліт Місяця і, нарешті, політ на Місяць 
з використанням проміжної бази-супутника Місяця. Ю.В. Кондратюк 
висловлював найбільш важливу ідею – «теорію зупинки» на небесному тілі 
з потужним гравітаційним полем, – відкидаючи посадку на поверхню такого 
тіла всього апарата. Він писав: «Щоб не витрачати великої кількості активної 
речовини, можна не зупиняти всього снаряда, а лише дещо зменшити його 
швидкість, щоб він рівномірно рухався по колу, якомога ближче до тіла, на 
якому [повинна бути] зроблена зупинка. Після цього виділити з нього неактивну 
частину з такою кількістю активної речовини, яка є необхідною для зупинки 
неактивної частини і для того, щоб вона могла знову наздогнати (приєднатися 
знову) до [головної] частини снаряда» [8, с. 18, 24, 25]. Тобто, пропонувалося 
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переводити снаряд з траєкторії прольоту на орбіту навколо небесного тіла і 
посадку на його поверхню здійснювати за допомогою відносно легкого посадково-
зльотного модуля.

Автор теоретично обгрунтував доцільність створення міжпланетних 
проміжних баз під час польотів до планет Сонячної системи: базу для польотів 
«краще за все облаштувати на якому-небудь тілі, можливо, меншому…, на якому 
був би матеріал для активної речовини, для вироблення якого потрібно там 
встановити машини (сонячні). Така база є корисною своїи малим потенціалом 
сили тяжіння. На ній слід мати запаси активної речовини і всі прилади. На неї 
ж прилітати на пасажирському снаряді, можливо, більш легкому. Запасаючись 
на цій базі речовиною, можна буде здійснювати незрівняно більш солідні 
польоти…» [8, с. 44-45].

Також, розмірковуючи про способи повернення снаряда на Землю, 
О. Шаргей наводить схему спускного апарата, що розміщений у спеціальному 
жаростійкому футлярі, з внутрішньою системою охолодження (у більш пізніх 
працях апарат для повернення з космосу має інакший вигляд: він використовує 
атмосферу для гасіння швидкості, спускаючись до Землі по спіралі, що 
звужується [8, с. 22 ].

Ю. Кондратюк (О. Шаргей) супроводжує свої міркування виводом основного 
рівняння руху ракети, яке було здійснене ним оригінальним методом, відмінним 
від того, що застосував у 1903 р. К.Е. Ціолковський, із працями якого вчений, як 
він сам стверджував, у той час ще не мав змоги ознайомитися. Ю.В. Кондратюк 
(О.Г. Шаргей) встановив, що швидкість польоту ракети в порожнечі залежить 
лише від швидкості витікання продуктів згоряння, що визначається 
властивостями палива, і від співвідношення початкової і кінцевої маси.

Вцілив цей перший рукопис тому, що, напевно, відчувши небезпеку, у 
1938р. Ю.В. Кондратюк передав усі свої рукописи, закрема і цю, Б.М. Воробьйову 
– видавцю, редактору і хранителю наукових праць К.Е. Ціолковського.

Громадянська війна, буремні роки і події тих літ не завадили 
Ю.В. Кондратюку (О.Г. Шаргею) підготувати до листопада 1919 рр. на основі 
«полтавського рукопису» другий його варіант – «Тим, хто буде читати, 
щоб будувати». Це більш багатопланова праця, обсяг якої – 144 сторінки 
[9]. Цей матеріал набув завершеного обліку наукової праці, зі змістом та 
передмовою (6 сторінок). Тут ми знаходимо вже більш детальну розробку 
раніше сформульованих ідей. Запропоновані технічні рішення підкріплюють 
основні концепції автора і забезпечують сьогодні їх практичну реалізацію. Це 
і необхідність застосування газових рулів і гіроскопів для керування рухом 
ракети та стабілізації її в польоті, і використання сонячного тепла, і шлюзи для 
виходу з космічного апарата у відкритий космос, і конструкції скафандрів, і 
теплозахист космічних кораблів, і методи корекції траєкторій їх руху, і місячні 
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бази, і т. ін. Тут же Ю. Кондратюк (О. Шаргей) говорить про можливість 
використання сонячної енергії і застосування з цією метою особливих дзеркал. 
Але, на відміну від Ф.А. Цандера, він пропонував використовувати не силу 
тиску сонячних променів, а теплову складову сонячного випромінювання 
для підігріву робочої рідини движителя (двигуна). На думку О.Г. Шаргея, 
параболічне дзеркало концентрує у своєму фокусі сонячні промені, нагріваючи 
приймач тепла, в якому можуть здійснюватися реакції виділення водню і 
кисню з води. Отриманий шляхом розкладання гримучий газ направляється 
у «двигун внутрішнього згоряння». Крім застосування концентруючих дзеркал 
на міжпланетному кораблі, О. Шаргей мріяв про те, щоб вивести такі дзеркала 
на орбіту з метою обігріву Землі або навіть терраформувати з їх допомогою 
інші планети.

Визначивши основні етапи програми освоєння перельотів до Місяця, 
Марса та інших планет і використання на їх орбітах баз (у формі тетраєдрів 
із алюмінієвих ферм із масивними елементами у кутах із житловими 
приміщеннями та складами), для забезпечення цих баз учений пропонує 
використовувати безпілотні транспортні ракети або снаряди, що запускалися б з 
двокілометрової гармати. Щоб мінізувати вірогідність «похибки» транспортного 
снаряда, винахідник радив розгорнути у просторі поряд із базою «сигнальний 
майданчик» із матералу «з якомога більшим співвідношенням відбивної 
здатності видимих променів до ваги його квадратного метра» з можливою 
площею в «декілька сотен тисяч квадратних метрів», щоб цей майданчик можна 
було спостерігати з Землі і корегувати запуск транспортних ракет і снарядів. На 
базі мала постійно чергувати зміна з трьох людей, у розпорядженні яких були 
б, наприклад, потужний телескоп-рефлектор для астрономічних спостережень, 
невелика ракета з автономним астрономічним обладнанням для двох пілотів, 
що могла б вилітати на перехоплення транспортних снарядів і здійснювати 
короткотривалі посадки на Місяць (або інші планети), легке металеве дзеркало 
(а на Землі – потужні прожектори) для здійснення двостороннього зв’язку за 
допомогою світлових сигналів.

Найбільш примітним у цьому проекті є те, що саме Шаргей-Кондратюк 
першим серед вітчизняних учених запропонував розділити «місячний корабель» 
на дві частини: на орбітальний (база) і посадковий (двомісна ракета) модулі, 
довівши, що така схема помітно зменшить витрати на місячну експедицію. Ця 
ідея Ю. Кондратюка (О. Шаргея) мала дійсно історичне значення. Американці 
використали її у своїй місячній програмі «Apollo», що дозволило їм вагомо 
зберегти гроші і час.

Часті вимушені переїзди, зміна імені не перешкодили підготовці вченим 
з кінця 1919 р. – початку 1920 р. до літа 1925 р. третього варіанту праці, яка 
пізніше отримала назву «Про міжпланетні подорожі». З першою передмовою 
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Ю.В. Кондратюк (О. Г. Шаргей) відправив цей рукопис до Головнауки, в Москву, 
на предмет її рецензування та видання [10; 12; 14].

У 1926 р. інженер-механік В.П. Вєтчинкін за дорученням Головнауки 
підготував відгук на цю працю, в якому об’єктивно і по достоїнству оцінив її як 
«найбільш повне дослідження з міжпланетних подорожей із усіх, що писалися 
в російській та іноземній літературі до останнього часу» [2], і наполегливо 
рекомендував до друку. Проте, незважаючи на таку високу оцінку, видання 
книги відбулося лише у 1929 р., коштом самого автора (надрукована у 
новосибірській типографії Сибкрайсоюза) накладом у 2000 примірників [7]. 
Друга передмова автора, яку він написав безпосередньо перед виданням книги 
– у жовтні 1928 р., містить авторську версію «космічної філософії» і свідчить 
про тверду впевненість Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) в реальній користі ідей 
зореплавання: «Саме у можливості у найближчому ж майбутньому розпочати 
по-справжньому господарювати на нашій планеті і слід вбачати основне 
величезне значення для нас у завоюванні міжпланетних просторів Сонячної 
системи» [7, с. 8].

Цим Ю. Кондратюк делікатно заперечував концепцію освоєння космосу, 
висунуту К.Е. Ціолковським, про те, що «людство зможе заселити своїми 
колоніями неохватні простори Сонячної системи, а коли Сонце остигне, 
відправиться на ракетах для поселення до ще неостигших світів» [7, с. 7].

«Подібні можливості, звичайно, зовсім не виключені, – писав він, – але 
це все припущення віддаленого майбутнього… Безперечно, що ще тривалий 
час вкладення коштів у покращення життевих умов на нашій планеті буде 
більш рентабельним, ніж освоєння колоній поза нею» [7, с. 7]. «Не слід 
забувати, – наголошував Ю.В. Кондратюк, – що порівняно з загальною 
поверхнею нашої планети лише незначна її частина як слід заселена й 
експлуатується» [7, с. 7].

Аналізуючи внесок Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) у розвиток теорії 
космічних польотів, слід акцентувати увагу ще на одному важливому, на нашу 
думку, питанні – питанні пріоритету. У зв’язку з цим перш за все підкреслимо, 
що однією з об’єктивних особливостей науки є можливість одночасних 
відкриттів.

Це питання виникало при визначенні пріоритетності деяких пропозицій 
Ю.В. Кондратюка.

Важливі судження з цієї проблеми пріоритетності висловив німецький 
фізик-теоретик Макс Планк у конкурсній роботі на філософському факультеті 
Геттінгенського університету у 1887 р. Перед ним стояло завдання вирішити 
питання про історичні заслуги вчених щодо одного з розділів теоретичної фізики. 
«… Як тільки відкриття у певній мірі набуває визнання, – писав М. Планк, – 
негайно з’являється цілий ряд осіб, які бажають здобути славу пріоритету» [11]. 
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Він стверджував, що «не слід однобічно віддавати заслугу відкриття тим, хто, 
можливо, не мав ниякого уявлення про здатність до розвитку зародку, наявного 
у випадково висловленій ними думці» [11].

З цього ж приводу німецький поет, прозаїк, мислитель, природодослідник 
Йоган Вольфганг Гёте писав: «… найзначніші відкриття робляться не стільки 
людьми, скільки часом; ось чому дуже важливі справи часто звершувалися 
одночасно двома або навіть більшою кількістю досвідчених мислителів» 
[4, с. 369]. Дехто з дослідників (наприклад, М.Г. Ярошевський) дотримуються 
думки, що взагалі жодне відкриття неможна приписувати окремій людині 
[15, с. 7-45]. До того ж, особисту оцінку автора неможна вважати единою 
і кінцевою. Щоб встановити історичну істину, необхідно залучати додаткові 
джерела і об’єктивні дані [1, с. 12].

Таким чином, однією з головних умов щодо визначення пріоритету має 
бути не лише задокументована перевага в датах народження наукової ідеї, але й 
документальне (а пізніше, можливо, і практичне) «свідоцтво про її творчу роль, 
про свідоме застосування її в конкретній галузі теорії або практики» [1, с. 13]. І, 
безперечно, самостійність і незалежність в отриманні результатів досліджень.

З урахуванням викладеного ми й намагалися дослідити основні пріоритетні 
ідеї, сформульовані Ю.В. Кондратюком у його рукописах і книзі щодо 
космонавтики.

Наприклад, це стосувалося ідеї вертикального старту ракети або «місячної 
траси» і посадкового модуля. Остання ідея: схема висадки на іншу планету з 
попереднім виходом на навколоземну орбіту і розподіл космічного корабля 
на великий (орбітальний) і малий (посадково-злітний), – за відомостями 
Б.В. Раушенбаха, В.М. Сокольського та інших учених, істориків науки і 
техніки розглядалася французьким дослідником Віктором Куассаком у праці 
«Підкорення космосу», що побачила світ ще у 1915 р. [5]. Тобто, практично 
одночасно з Ю. Кондратюком (О. Шаргеєм).

Борис Воробьйов і Віктор Тростніков, оцінюючи неопубліковану працю 
Ю. Кондратюка (О. Шаргея) «Тим, хто буде читати, щоб будувати» відзначали, 
що «…виключно багатий за своїм змістом, вельми оригінальний за своїм методом 
і обгрунтованістю доказів, це дослідження було здійснено незалежно від тих 
небагатьох учених, які на той час займалися проблемою ракетного польоту» 
[3, с. 222]. «Це дослідження, – продовжували автори, – здійснене пізніше 
перших праць Ціолковського, але не дублювало їх і було проведене незалежно 
від них…» [3, с. 223]. Праця Ю. Кондратюка (О. Шаргея) 1919 року, за висновком 
Б.М. Воробйова і В.М. Тростнікова, «є одним із перших посібників з основ теорії 
ракет» [3, с. 223].

Таким чином, ще у 1929 р. Ю.В. Кондратюк висловив упевненість в 
реальності здійснення космічного польоту в доступний для огляду термін [7].
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У його працях були вирішені, крім багатьох інших, і фундаментальні 
завдання, які дозволяли впевнено розпочинати успішну розробку космічної 
ракети.

Не випадково дослідники історії ракетно-космічної науки і техніки 
ставлять ім’я нашого земляка Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) в один ряд 
з іменами найвидатніших теоретиків космонавтики. Так, на симпозіумі 
з нагоди 20-річчя космічної ери у 1977 р. (у Москві) Голова комісії з 
розробки наукового спадку піонерів освоєння космічного простору 
академік Б.В. Раушенбах відзначав: «…Можна стверджувати, що в 
результаті глибоких досліджень піонерів ракетної техніки, насамперед 
К.Е. Ціолковського, Ф.А. Цандера і Ю.В. Кондратюка, до кінця 20 – 
початку 30-х років [ХХ ст.] у СРСР було досягнуте достатньо повне уявлення 
про шляхи здійснення космічних польотів» [12 , с. 57.] Такої ж думки 
дотримувався дослідник праць Ю. Кондратюка у галузі космонавтики В. 
М. Сокольський, який підкреслював, що «Ю.В. Кондратюк … дав багато 
оригінальних ідей у галузі ракетної техніки, незалежно від Ціолковського і 
Цандера … Завдяки [цим] дослідженням … радянські вчені зайняли провідне 
місце в галузі теорії космічних польотів» [13].
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ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФЛАТТЕРА

В.С. Савчук
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

г. Днепропетровск
E-mail: varfolomey44@gmail.com

«И вдруг — будто огромные невидимые кувалды со страшной силой 
забарабанили по самолёту. Все затряслось так, что приборы на доске передо мной 
стали невидимыми, как спицы вращающегося колёса. Я не мог видеть крыльев, 
но всем своим существом чувствовал, что они полощутся, как вымпелы на ветру. 
Меня самого швыряло по кабине из стороны в сторону — долго после этого не 
проходили на плечах набитые о борта синяки. Штурвал, будто превратившийся 
в какое-то совершенно самостоятельное, живое и притом обладающее предельно 
строптивым характером существо, вырвался у меня из рук и метался по кабине 
так, что все попытки поймать его ни к чему, кроме увесистых ударов по пальцам, 
не приводили. Грохот хлопающих листов обшивки, выстрелы лопающихся 
заклёпок, треск силовых элементов конструкции сливались во всепоглощающий 
шум. Вот он, флаттер!» [5]. Испытателю удалось посадить самолет. Но «с этим 
самолётом — всё», его остаётся только списать: крылья, фюзеляж, мотогондолы 
— все смялось, покрылось трещинами, деформировалось» [Там же].

«Энциклопедия техники», дает следующее определение понятия флаттер. 
Флаттер (от англ. flutter — трепыхаться, бить крыльями) — «явление аэроупругости, 
одна из разновидностей вибраций — незатухающих упругих колебаний частей ЛА, 
возникающих в полёте при скорости полёта, достигшей некоторого определённого 
значения — критической скорости флаттера V

кр.
 Эти колебания порождаются 

аэродинамическими воздействиями и относятся к автоколебаниям. Для своего 
возникновения они не требуют каких-либо периодических внешних воздействий 
и могут появляться внезапно и при установившемся полёте в спокойном воздухе; 
достаточно лишь случайного начального импульса, даже весьма малого».

Флаттер – «самовозбуждающиеся колебания частей летательного аппарата 
(главным образом крыла и оперения), возникающие при достижении т. н. 
критической скорости флаттера; может привести к разрушению конструкции. 
Явление Ф. связано с взаимным расположением центра тяжести и центра жёсткости 
крыла (оперения) и др. характеристиками данного аппарата».

Флаттером (от англ. Flutter. – дрожание, вибрация) называют «сочетание 
самовозбуждающихся незатухающих изгибных и крутильных колебаний крыла, 
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других элементов конструкции самолёта, главным образом крыла в полёте, либо 
несущего винта вертолёта, возникающих при достижении некоторой скорости, 
зависящей от характеристик данного самолёта. Такие колебания способны 
разрушить самолёт» [14].

Как видим, каждое из этих определений, отличаясь в некоторых 
дополнительных характеристиках понятия»флаттер», физическую суть этого 
явления определяют как возникновение разного вида самовозбуждающихся 
незатухающих колебаний частей летательного аппарата. С проблемой флаттера 
в первую очередь столкнулась авиационная техника в 1930-х годах при создании 
новых типов самолетов с повышенными летными качествами: грузоподъемность, 
скорость, вес и т.п.

«Энциклопедия техники» информирует, что в Германии в 1935 – 43 годах 
произошло не менее 150 случаев аварий и катастроф от флаттера. То есть. 
Проблема флаттера была очень острой, актуальной, и отсутствие ее решения 
сдерживало развитие самолетостроения.

Исследования проблемы флаттера велись, конечно, и в СССР, в первую 
очередь в ЦАГИ. Наши исследования показали, что в проблеме флаттера есть 
и днепропетровский след, то есть участие в разработке этой проблемы ученых 
из днепропетровских вузов. Многие из них принадлежали к школе нашего 
земляка, выдающегося ученого в области механики и теории упругости, 
академика АН СССР, А.Н. Динника, основателя украинской школы по теории 
упругости [3; 13]. Среди его учеников оказались и те, кто был причастен к 
разработке проблемы флаттера. То, что В.П. Лысков принадлежал к школе 
А.Н. Динника подтверждают и его публикаци как с самим А.Н. Динником, 
так и с представителями его школы. Пеньковым. Гришковой и другими. 
Кстати. Еще в 1938 г. академик Галеркин Б.Г. крупнейший специалист в 
области теории упругости, давая зарактеристику научным школам в области 
строительной механики писал: «Третья школа — это школа акад. А.Н. Динника 
(Днепропетровск).... Из сотрудников его и учеников, давших работы в области 
устойчивости, можно назвать проф. Н. П. Гришкову и В. Лыскова (устойчивость 
башни Шухова). Перу этих авторов принадлежит известная работа 1933 г. [7], 
в которой рассмотрены проблемы устойчивости такой известной строительной 
конструкции как «башня Шухова» [4]. Напомню, что эта конструкция легла в 
основу самой высокой башни, построенной в Москве в 1921 г. и ставшей первой 
телебашней для первых телевизионных передач в СССР (1945).

История участия днепропетровских ученых в разработке проблемы 
флаттера достаточно противоречива и тем не менее она представляет важную 
страницу в истории научно-технической мысли в теории флаттера, без знания 
которой объективная оценка истории создания теоретических основ такого 
явления как флаттер невозможна.
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На одном из днепропетровских сайтов представлен подбор фактов из 
истории авиастроения на Днепропетровщине. В этой подборке есть и такая 
информация: «Вот что рассказывал заведующий кафедрой теоретической механики 
Днепропетровского металлургического института (ДМетИ) М.И. Янковский: 
«Группа прочности выполняла заказ Воронежского завода по расчету колебаний 
крыла. Отчитывались в ЦАГИ Динник, Лысков, Пеньков и я. По докладу 
аэродинамиков были возражения М.В. Келдыша. Заседание отложили. Тогда 
Лысков обратился к Поликарпову, на что тот отреагировал: «Днепропетровцы на 
пальцах проделали большую работу. И вместо того чтобы их хвалить, мы их валим. 
Их нужно поддержать!» И было принято решение выделить Днепропетровску 
аэродинамическую трубу Т-4» [1]. К сожалению, составитель этой подборки не дает 
никаких ссылок на источники, не приводит дат, к которым относится сообщение 
М.И. Янковского и т.п. В определенном смысле эта информация послужила 
поводом для дальнейшего поиска. Тем более, что до появления этой информации 
мною был обнаружен не введенный в научный оборот источник, в котором был 
значительно больший набор фамилий, дат, информации о тематике исследований 
днепропетровских ученых и т.п. [6].

Источниковой базой данного исследования послужили научные и газетные 
публикации 1930-х годов, воспоминания участников событий, летчиков-
испытателей. Были использованы также труды по истории авиации.

Среди тех, с кем работал А.Н. Динник в настоящее время практически не 
упоминается имя В.П. Лыскова. Связано ли это с его ролью в истории решения 
проблемы флаттера, либо здесь все перевернула Великая Отечественная война, 
можно сказать после дополнительного исследования, в первую очередь архивных 
материалов.

Изучение проблемы флаттера началось в 1920-х годах в Германии. 
Исследования шли по двум основным направлениям: 1. Теоретическое, в 
котором пытались построить математическую модель колеблющегося крыла 
в виде системы дифференциальных уравнений, решая которую, можно было 
определить критические параметры, например скорость полета, при котоой 
теряется устойчивость самолета (в основном в Германии) и 2. «Изучение 
физической стороны явления, его энергетического баланса и мер, которыми 
можно предотвратить его развитие» [2]

В СССР этой проблемой занялись в 1930-е годы в ЦАГИ. В.П. Лысков 
работал в ЦАГИ ( 1932–1935 годы) и руководил бригадой по исследованию 
вибраций. Как он попал в ЦАГИ, пока не выяснено. Эта группа предложила 
свою методику расчета вибраций крыла самолета. Однако, как указывается 
в работе []: «В конце 1934 – начале 1935 г. работы этой бригады были 
подвергнуты, резкой критике группой работников ЭАО в составе Е.П. Гроссмана, 
С.С. Кричевского и А.А. Борина. В мае 1935 г. вышла в свет их работа «К 
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вопросу о потере устойчивости конструкцией крыла в полете» [8], показавшая 
несостоятельность принятого В.П. Лысковым направления и положившая 
начало полному выяснению физической сути явления и созданию надежных 
методов прогнозирования и предупреждения флаттера.»

В это время в ЦАГИ уже работал (с 1931 г.) выпускник МГУ М.В. Келдыш, 
за семь лет пройдя путь от инженера до доктора физико-математических наук. 
С 1937 г. вплотную занялся проблемой флаттера. Исследования он проводил 
совместно с Е.П. Гроссманом. Как указывается в ряде изданий, «за пять лет 
по этой проблеме Келдыш опубликовал 12 исключительно важных работ. Они 
позволили гораздо более эффективно, чем, к примеру, в Германии, обеспечить 
безопасность наших самолетов от флаттера».

В.П. Лысков ушел из ЦАГИ и, по-видимому, вскоре после этого стал работать 
в Днепропетровском государственном университете, где возглавил организованную 
там группу вибраций. Есть расхождения по датам деятельности В.П. Лыскова. Как 
уже упоминалось, он (по данным) работал в ЦАГИ до 1935 г. включительно. Однако 
в статье «Дерзание» указывается, что В.П. Лысков «объединил молодых ученых» в 
эту группу в 1934 г. []. В это время его работа поддерживалась и А.Н. Динником, в 
пользу чего свидетельствует факт написания совместной работы в 1936 г.. которая 
называлась «Материалы группы вибраций Днепропетровского государственного 
университета 1936 г.». Ее соавторами были А.Н. Динник, В.П. Лысков и 
А.М. Пеньков. По названию и по тому, что эта работа (по-видимому, в рукописном 
виде) находится в настоящее время в личном фонде академика Б.Г. Галеркина, 
можно предположить, что эти материалы были направлены ему для ознакомления 
с целью выяснения его мнения по ценности этих работ.

В группу аэродинамики, о которой шла речь, входили (по данным 
публикации [6]) входили В.П. Лысков, А.М. Пеньков, Л.Г. Афендик, 
В.Г. Тульчинский, В.Г. Ленченко, А.А. Мороз. «Они рассчитывали по заданию 
ЦАГИ крылья «ЦАГИ-25» на вибрацию» [Там же].

1938 г. стал годом, когда произошел ряд важных событий, сыгравших 
большую роль в жизни и В.П. Лыскова и всей днепропетровской группы ученых. 
Положительным событием стало утверждение Всесоюзным комитетом по делам 
высшей школы группы аэродинамики как самостоятельной единицы в составе 
кафедры теории упругости и аэродинамики ДГУ. В этом же году коллектив 
днепропетровских ученых вступил в дискуссию с группой вибрации ЦАГИ, 
возглавляемой М.В. Келдышем. Дискуссия развернулась на страницах научных 
публикаций. Сначала вышла статья группы днепропетровских авторов, в 
которой ставился вопрос об ошибочности применения методики ЦАГИ для 
расчета крыльев самолета на флаттер [9].

В корректной, по настоящему научной, но достаточно жесткой форме Е.П. 
Гроссман и М.В. Келдыш высказали свою точку зрения по вопросу применения 
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методики расчета крыльев на флаттер [10], убедительно обосновав достоинства 
методики ЦАГИ. Казалось бы вопрос был разрешен. Группа В.П. Лыскова 
продолжала заниматься своим направлением исследований. Защитили 
диссертационные работы многие членвы этой группы. В составе группы работали 
не только сотрудники Днепропетровского государственного университета, но и 
сотрудники Днепропетровского металлургического института и т. п.

Тем не менее, ряд ученых, изучавших жизнь М.В. Келдыша и упоминавших 
об этом противостоянии М.В. Келдыша и В.П. Лыскова, считают, что последний 
имел отношение к вызову М.В. Келдыша в управление госбезопасности на Лубянку. 
Кроме того, спор о преимуществе методики ЦАГИ и методики группы Лыскова 
дошел до ЦК ВКП(б). Как пишет один из исследователей, ссылаясь на [11]: «Время 
арестов и всеобщего страха не прошло и мимо Мстислава Всеволодовича. По 
словам коллег Келдыша Я.М. Пархомовского и Л.С. Попова, бывший начальник 
группы вибраций В.П. Лысков, перед этим вынужденный уйти из ЦАГИ, 
послал письмо в ЦК ВКП(б). В нем он писал о том, что ЦАГИ (а, следовательно, 
и нынешний руководитель группы вибраций М.В. Келдыш) осуществляет 
неправильные, наносящие вред стране, действия». Это было очень серьезно для 
М.В. Келдыша, писавшего в своей анкете о своем дворянском происхождении. 
Ситуация усугублялась двумя дедами-генералами, наличием родственников за 
границей и репрессированных членов семьи. «Пролетарские ученые» В.П. Лысков 
и другие оппоненты ЦАГИ из Днепропетровска выпустили брошюру «К вопросу 
об ошибочности методики Гроссмана расчета крыльев самолета на изгибно-
крутильный флаттер». Е.П. Гроссман был ближайшим коллегой М.В. Келдыша в 
ЦАГИ и тогда им пришлось заняться доказательством несостоятельности методики 
группы Лыскова. Дело в споре между группами Келдыша и Лыскова дошло до 
разбирательства в Отделе науки ЦК ВКП(б), где, по словам Я.М. Пархомовского 
и Л.С. Попова, «разыгралось настоящее сражение, но М.В. Келдышу и 
Е.П. Гроссману удалось одолеть «лысковскую гидру» [12, с. 16–17].

По сведениям из другого источника 1939 г., то есть уже после 
разбирательства в ЦК ВКП(б), «в результате дискуссии группа получила полное 
признание со стороны нового руководства ЦАГИ и право параллельно работать 
с группой вибраций ЦАГИ» [6].

Объективно признанной стали и теория, и методика расчета крыльев 
на флаттер, предложенные группой вибрации ЦАГИ под руководством 
М.В. Келдыша. А отсюда и присуждение в 1942 г. Сталинской премии 
М.В. Келдышу и Е.П. Гроссману за цикл работ по проблеме флаттера.

После 1940 г. никаких сведений о В.П. Лыскове найти не удалось, 
хотя многие из днепропетровских ученых, принимавших участие в работе 
аэродинамической группы работали далее успешно во многих научных и 
учебных заведениях Днепропетровска и Киева.
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Станислав Николаевич Конюхов Генеральный конструктор – Генеральный 
директор ГП «КБ»Южное», решая главную задачу своей жизни – создание 
ракетно-космической техники, всегда интересовался работой и жизнью молодых 
работников предприятия. И мы, молодые работники, чувствовали понимание 
Станиславом Николаевичем наших проблем и его искреннее желание помочь 
в их разрешении. Для нас это был бесценный опыт решения организационно-
производственных и социально-бытовых вопросов, и нам бы хотелось поделиться 
некоторыми из наших воспоминаний.

Воспоминания старшей вожатой детского оздоровительного лагеря 
«Звёздный» Ганжи Елизаветы Владимировны:

«За то время, когда Станислав Николаевич руководил ГП «КБ «Южное», 
детский оздоровительный лагерь «Звездный» с каждым годом рос и развивался, 
принимая в свои объятия девчонок и мальчишек.

На 30–летие детского оздоровительного лагеря «Звездный» Станислав 
Николаевич лично приехал поздравить детей и работников лагеря с этой 
знаменательной датой. На торжественной линейке он сказал очень теплые, 
душевные слова поздравления, а в качестве подарка от администрации 
предприятия преподнес комплект музыкальной аппаратуры.

Во время празднования было приятно наблюдать, как Генеральный 
конструктор общался с детьми: искренне интересовался, как им живется в лагере; с 
удовольствием рассматривал выставку работ, созданную руками детей в различных 
кружках лагеря, с неподдельным интересом и нескрываемым восторгом смотрел 
праздничный концерт, состоящий из талантливых детских номеров.

Наблюдая за Станиславом Николаевичем во время праздничного концерта, 
я приятно удивлялась, как человек такого статуса так просто и с любовью 
относился к детям.»

Воспоминания представителя культурно-массового комитета Совета 
молодых специалистов (СМС) Дикой Ирины Сергеевны:
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«Что мне запомнилось в этом Человеке? Его доброжелательность, 
воспитанность, открытость, рассудительность, вежливость, искренность и 
благородство. Перед глазами сейчас вспоминанию вот такой рабочий момент:

Моя вторая командировка на Байконур и мой первый пуск. Всё прошло 
успешно. Волнительно. Все друг друга поздравляют, обнимают, высказывают 
слова радости, смеются, кричат «Ура!».

Станислав Николаевич всегда присутствовал на пусках ракет-носителей 
ГП «КБ «Южное». И в этот раз, как и всегда, он подошел к нам, своим коллегам, 
днепропетровцам, каждого поздравил с этим замечательным событием, 
порадовался с нами за общую победу, высказал слова благодарности, пожал 
каждому руку. И я, как сейчас, помню эту добрую улыбку, крепкое рукопожатие, 
искреннюю благодарность за успешно проделанную ответственную работу, и эти 
глаза… Глаза, в которых отражалась всеобщая радость после удачного пуска, 
радость и волнение каждого из нас, победа и успех! Его глаза сияли! И в такие 
моменты хочется работать, творить, разрабатывать, внедрять, ездить на пуски 
и продолжать…

Продолжать прокладывать дорогу к звездам — как это делал наш наставник 
и руководитель, навеки оставивший свое имя в истории мировой космонавтики 
и в наших сердцах!»

Воспоминание председателя Совета молодых работников космической 
отрасли Украины в 2009-2011гг. Сало Максима Петровича:

«Как Председателю Совета молодых работников отрасли, в январе 
2010г. мне предстояло подготовить доклад о молодежной политике в отрасли 
и выступить на итоговой коллегии НКАУ. Ответственность в таких случаях 
возлагается колоссальная: недостаточно подготовить хорошее выступление – 
необходимо ужать его до нескольких минут, не упустив при этом ни одного 
важного момента, касающегося молодежи. Коллегия НКАУ началась ровно 
в 1000, как и было запланировано. Как звон средь бела дня, прозвучала моя 
фамилия: «Слово надається голові Ради молодих працівників Салу Максиму 
Петровичу». И вот, я стою на трибуне, свет в зале приглушен, лица теряются в 
полумраке. Я начал свое выступление, которое, помимо прочего, было насыщено 
ссылками на графический материал. После того как прозвучала первая половина 
подготовленного материала, я начал выбиваться из графика. На тот момент, 
когда речь зашла о социальных проблемах молодежи, кто-то из присутствующих 
в зале сделал мне замечание по поводу затянувшегося выступления и предложил 
материалы доклада передать в президиум. На какой-то момент я растерялся, 
но тут, к моему изумлению, из первых рядов донесся голос: «Вы не так часто 
слышите молодежь. Пусть выскажется. Давайте дослушаем наше будущее!» 
– и я продолжил. После завершения коллегии, когда все присутствовавшие 
собирались уезжать, меня к себе подозвал Станислав Николаевич и сказал: 
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«Будь более напорист. Ведь ты же молодой, а в зале одни «старики». Пусть 
услышат проблемы молодежи. И тогда я понял, что голос, прозвучавший из зала 
в мою поддержку, – это голос Станислава Николаевича.»

Воспоминания представителя молодежи первичного СМС КБ-4 Храмюка 
Дмитрия Сергеевича:

«Моя первая встреча с Конюховым С.Н. произошла в декабре 2003г. При 
проведении новогоднего концерта в ДК «Машиностроителей», когда я, тогда 
еще молодой специалист ГП «КБ «Южное» в составе молодежи предприятия 
участвовал в новогоднем концерте. После его окончания Станислав Николаевич 
традиционно поднялся на сцену, поблагодарил нас за хорошо подготовленный 
новогодний концерт, при этом намекнул, что шутки в отношении зарплаты он 
уловил и скоро улучшит наше материальное положение. Так и произошло. В 
начале следующего года оклады на предприятии были увеличены!»

Воспоминания представителя молодежи первичного СМС Чаплиц Ольги 
Александровны:

«2 июля 2010 года было награждение победивших в конкурсе «Лучший 
молодой ИТР». Я заняла второе место по проектному направлению. Все мы 
спустились в рабочий кабинет С.Н. Конюхова для награждения. Он вошел, 
как всегда, стремительной походкой, был полон радости и энтузиазма, и это 
бодрое настроение от него сразу же передалось всем нам. Станислав Николаевич 
поздравил каждого молодого специалиста лично, пожав ему руку и побеседовав 
с ним о его работе. После награждения он говорил очень проникновенно, как бы 
говоря напутственные слова на будущее. Он сказал о том, какая замечательная 
молодежь работает у нас на предприятии, что он в нас очень верит и мы многого 
добьемся благодаря стремлению и желанию создать что-то лучшее. Что 
необходимо всегда двигаться вперед, дерзать, не нужно зацикливаться только 
на том, что уже создано, надо осваивать различные новые проекты и обязательно 
пилотируемую космонавтику. Он сказал, что и наши специалисты должны 
побывать на Международной космической станции, и такое время наступит, 
только нужно к этому стремиться и работать в этом направлении. «Мысль о 
пилотируемой космонавтике очень важна и для Украины особенно», – сказал 
он. Его слова произвели на меня очень глубокое впечатление. С.Н.Конюхов 
еще раз подтвердил, что только настоящий Руководитель так смело может 
смотреть в будущее и говорить об этом так, как будто это будущее совсем близко. 
Вообще он говорил очень вдохновенно и с такой любовью к молодежи, как будто 
предчувствовал, что скоро ситуация изменится…»

Воспоминания председателя СМС ГП «КБ «Южное» в 2006-2011гг. 
Селифонова Ивана Петровича:

«Я должен был обсудить со Станиславом Николаевичем поездку сборных 
команд ГП «КБ «Южное» на отраслевую спартакиаду ГКАУ и фестиваль КВН 
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среди команд молодых работников космической отрасли, проведение которых 
было запланировано в Евпатории.

До приема у Станислава Николаевича я переговорил с его заместителем 
А.В. Новиковым заместителем Генерального директора по кадрам и учебной 
работе, который входил в состав Наблюдательного совета и курировал 
деятельность СМС. Александр Васильевич сначала был не против поездки, но 
услышав о том количестве человек, которое требовалось для представления 
ГП «КБ «Южное» во всех видах спорта, немного задумался в правильности 
проведения подобного соревнования.

Затем я побывал на приеме у Е.В. Курячего– Заместителя Генерального 
конструктора – Генерального директора по координации и управлению работ. 
На мою просьбу он ответил привычной для себя фразой: «На предприятии 
денег нет!», что явно не добавило оптимизма. Однако в конце нашей беседы 
обнадеживающе добавил: «Все зависит от решения Генерального. Переговорите, 
пожалуйста, по этому вопросу с ним».

И вот я, вместе с А. В. Новиковым, в кабинете у Генерального…
Разговор начался издалека. Генеральный поинтересовался, чем на 

предприятии живет молодежь. Я постарался ответить правдиво, осветил 
те проблемы, с которыми сталкиваются молодые работники на нашем 
предприятии. После не совсем оптимистического диалога мы перешли к делу: 
я показал письмо-приглашение из ГКАУ на участие наших сборных команд. 
Со стороны Генерального последовал короткий вопрос: «Что это Вам дает?» Я 
ответил: «В спорте для всех приняты четкие правила игры, соблюдая которые и 
обладая такими личными качествами, как сила, ум, хладнокровие, обязательно 
станешь победителем! В командных видах спорта одних этих качеств мало, тут 
влияют еще организованность и взаимопонимание между партнерами. Однако 
в жизни порой все идет не по правилам, а вопреки здравому смыслу! И если не 
отправить молодежь на мероприятия, организованные ГКАУ, это будет означать, 
что победа якобы всем не сильно и нужна, и не есть целью. Оставить за бортом 
соревнований ту или иную сборную, в которую входит активная часть молодежи, 
значит не смотреть в завтрашний день!»

И в завершение своих слов добавил, что участвующие в КВН должны 
также обладать сочетанием определенных ярких способностей для обеспечения 
положительного результата.

Генеральный, внимательно выслушав меня, ответил, что результат игры 
в КВН не столько зависит от правил, сколько от объективного судейства. 
Не согласиться с ним было невозможно! Тогда он повернулся к Александру 
Васильевичу и спросил: «Ну что, как поступаем?». Тот, несмотря на свои 
предыдущие колебания, полностью поддержал меня, предложив отправить 
сразу обе команды.
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Тогда Станислав Николаевич снял трубку телефона и спокойным голосом 
сказал: «Евгений Витальевич, собирайся в Евпаторию, поедешь в КВН 
участвовать». На что Евгений Витальевич тактично ответил, что ему сейчас, 
в связи с загрузкой, только КВН не хватало. Станислав Николаевич как будто 
только и ждал этой фразы и так же спокойно сказал: «Тогда отправляй ребят, 
раз ты не можешь», и утвердил списки участников команд для поездки в 
Евпаторию.»

Это далеко не все воспоминания молодого коллектива о Станиславе 
Николаевиче Конюхове. Но по этим воспоминаниям можно судить, насколько 
разнопланово проходила работа Генерального с молодёжью, как умел в разных 
ситуациях поддержать или понять. И это, несмотря на его высокую должность 
и чрезвычайную занятость, он находил время лично поблагодарить коллектив, 
будь то пусковая команда или артисты новогоднего концерта.
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имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: info@yuzhnoye.com

А всё началось в 1998 году. Коллектив конструкторского бюро «Южное» 
пополнился свежеиспеченными выпускниками вузов, из которых немалая часть 
молодежи имела активную жизненную позицию. Полные энергии и энтузиазма они 
с удовольствием поехали работать летом в ДОЛ «Звёздный». Дружба, рожденная 
в стенах детского лагеря, имела продолжение и после окончания летней смены. 
Общие интересы, молодость, задор, творческая энергия, регулярное общение после 
окончания рабочего дня в итоге переросли в идею проведения новогоднего концерта 
для работников предприятия. И такая необычная для того времени инициатива на 
ГП «КБ «Южное» была поддержана. Новогодний концерт был ярким, интересным 
и необычным. Впоследствии такие концерты стали традиционными. После 
финального занавеса Генеральный зашёл за кулисы, поблагодарил всех участников 
новогоднего концерта и сфотографировался вместе с артистами на сцене ДК 
Машиностроителей. Так Станислав Николаевич стал родоначальником традиции 
– фотографирование на сцене с артистами новогоднего концерта.

После достигнутого успеха молодежь ГП «КБ «Южное» не собиралась 
останавливаться. И в дальнейшем сосредоточилась над идеей возрождения 
Совета молодых специалистов (СМС), который имел место на предприятии во 
времена Советского Союза. Станислав Николаевич и руководство предприятия 
положительно отнеслись к этой инициативе.

21 июля 1999г. Генеральным конструктором – Генеральным директором 
ГП «КБ «Южное» Конюховым С.Н. было утверждено «Положение о Совете 
молодых специалистов ГКБ «Южное». В том же году общим собранием молодых 
работников в возрасте до 33 лет был избран первый состав СМС предприятия.

Не являясь идеологическим органом, СМС взял на себя решение ряда вопросов, 
которыми раньше занимался комсомол. Основными задачами, поставленными 
перед Советом, стали: мобилизация творческой активности молодых специалистов и 
научных работников, содействие в улучшении условий работы молодых работников, 
повышение их квалификации, содействие в решении социальных, бытовых, 
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производственных, жилищных проблем молодежи, организация спортивных и 
культурных мероприятий.

Правильное понимание руководством ГП «КБ «Южное» ситуации, 
сложившейся на предприятии, решения целого ряда актуальных проблем требовали 
создания молодежной организации в стенах предприятия.

СМС как раз и отводилась роль той структуры, которая могла представлять 
интересы молодых специалистов непосредственно перед руководством предприятия.

Координировать работу и деятельность СМС предстояло Наблюдательному 
совету, главой которого до сегодняшнего дня является А.Н. Мащенко, за плечами 
которого большой практический опыт работы в СМС КБ «Южное», комсомольской 
и партийной организациях. Таким образом, через СМС при посредничестве 
Наблюдательного совета происходил своего рода управляемый диалог молодёжи с 
руководством предприятия и наоборот.

Возрождая на ГП «КБ «Южное» СМС, Станислав Николаевич прекрасно 
понимал, что это дает хороший шанс активной и творческой молодежи проявить 
свои способности на благо предприятия, получить ценный и практический опыт 
организационной работы, ощутить большую ответственность за выполнение не только 
своей работы, но и работы коллектива. Например, в новогоднем концерте в среднем 
принимает участие 60 молодых специалистов, главным руководителем концерта 
является их ровесник, который по совместительству и режиссер и постановщик 
одновременно. Управленческой работе надо учить, а закреплять знания на практике 
– СМС дает прекрасную для этого возможность. Это своего рода кузница кадров, 
которая растит и продолжает растить будущий потенциал предприятия – научные 
и руководящие кадры. На сегодняшний день немалая часть начальников групп, 
секторов и ведущих конструкторов – это актив или бывший актив СМС.

На сегодняшний день СМС ГП «КБ «Южное» представляет собой четко 
организованную структуру, состоящую из следующих комитетов:

• научно-производственного – привлечение молодых работников в научно-
исследовательскую деятельность по направлениям, актуальным для предприятия;

• информационного – информирование молодых работников о мероприятиях, 
которые организуются СМС; Освещение деятельности Совета в газете 
«Конструктор»; Выполнение, разработка и дизайн наглядно-агитационных 
материалов;

• социально-бытового – оказание помощи нуждающимся молодым работникам 
предприятия; осуществление ряда программ, по которым производятся выплаты 
молодым работникам (оказание материальной помощи на оплату питания 
детей работников предприятия в детских дошкольных учреждениях, школах, 
предоставление беспроцентных ссуд на приобретение бытовой техники и т.д.);

• спортивного – привлечение к активному образу жизни, занятию спортом, 
укреплению здоровья работников предприятия; проведение внутренних 
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чемпионатов в командных видах спорта; участие в областных спартакиадах, 
отраслевых и городских спортивных турнирах.

• культурно-массового – повышение творческой активности 
молодежи предприятия; проведение и подготовка новогодних вечеров в ДК 
«Машиностроителей»; организация соревнований сборной команды КВН КБЮ 
(одного из лидеров среди отраслевых команд КВН); организация и проведение 
поздравительной радиопрограммы, посвященной женскому международному 
празднику 8 Марта; экскурсионные поездки в наиболее значимые культурные и 
исторические места Украины.

Комитеты СМС четко отражают и разграничивают основные направления 
деятельности работы СМС с молодёжью на предприятии. Каждый комитет 
представляет собой самостоятельное подразделение с собственным планом работ 
и мероприятий на текущий год, который включен в общий план работы СМС и 
согласован с Наблюдательным советом. Станислав Николаевич положительно 
относился к подобной концепции организации работы СМС ГП «КБ «Южное».

В состав СМС входят председатели первичных советов. Председатели 
первичных советов подразделений на общих собраниях подразделений избираются 
собранием молодых работников подразделения. Выбранные председатели 
первичных подразделений представляют интересы молодых работников своих 
подразделений. Также они принимают участие в организационно-технических 
совещаниях, которые проводят руководители подразделений.

Переизбрание СМС происходит раз в два года на общем собрании молодых 
работников предприятия, где члены совета отчитываются о своей работе за 
истекший период. Это отчётно–выборное собрание всегда посещает всё руководство 
предприятия и лично посещал Станислав Николаевич. К этому ответственному 
мероприятию готовятся как СМС, так и руководство. Проводится анкетирование, 
собираются вопросы к Генеральному, на которые он готовит ответы. На этом 
собрании всегда брал слово Станислав Николаевич. Он выступал с обращением 
к молодёжи, давал свою оценку происходящему на предприятии, отвечал на 
заготовленные вопросы. Но самое главное то, что после этого любой молодой 
работник мог задать любой вопрос прямо Станислав Николаевичу. Несмотря на 
то, что это мероприятие проводится не так часто, но если б не оно, многие молодые 
работники никогда и не имели бы возможность пообщаться с Генеральным 
конструктором-Генеральным директором.

В заключение хочется сказать, что СМС за годы своей деятельности при 
Станиславе Николаевиче Конюхове возродился и укрепился на предприятии как 
надёжный помощник в работах с молодыми работниками предприятия.

Станислав Николаевич Конюхов всегда поддерживал СМС. За молодежью 
будущее, и Станислав Николаевич с заботой к ней относился.
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УДК 001 (09)

ВОСПОМИНАНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСТРУКТОРЕ
КБ «ЮЖНОЕ» С.Н. КОНЮХОВЕ

Г.И. Сокол
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

г. Днепропетровск
E-mail: gsokol@ukr.net

В этой статье мне хочется поделиться воспоминаниями о тех деловых 
и чисто человеческих контактах, которые состоялись у моего мужа 
Сокола Владимира Ивановича и у меня с Генеральным Конструктором 
Конструкторского бюро «Южное» (КБЮ) Станиславом Николаевичем 
Конюховым на продолжении нашей жизни.

С первой встречи cо Станиславом Николаевичем в стенах нашего 
физико-технического факультета я узнала его и его человеческие качества. 
Это был конец 1986 года. Наш Совет по защите диссертаций заканчивал 
срок своей работы. Я оформляла документы на защиту кандидатской 
диссертации. Сроки исполнения и отправки документации по адресам 
были установлены очень жесткие. Приближался конец одного из рабочих 
дней. Надо было срочно найти машину, которая бы отвезла почту с моими 
документами. Где ее взять, я просто не знала. Сотрудница первого отдела 
Людмила Николаевна подсказала: «У нас в отделе работает с документами 
С.Н. Конюхов по своей докторской диссертации. Галина Ивановна, 
подойдите к Станиславу Николаевичу и попросите использовать на 
час его служебную машину. Иначе мы не успеем отвезти сегодня ваши 
документы». Я отважилась. Удивительно, Станислав Николаевич сразу 
ответил утвердительно. Я его поблагодарила и удивилась оперативности 
решения вопроса и желанию помочь в сложной ситуации. Мы поехали. 
К сожалению, водитель никак не мог найти указанный адрес. Немного 
«покружил» вокруг нужного адреса. Я волновалась, что просила машину 
ненадолго, а время затянулось. Когда мы вернулись, нам сказали, что 
Станислав Николаевич уже пошел в КБ пешком. Мы с водителем поехали 
его догонять. Слава богу, Генеральный Конструктор только повернул на 
близлежащую улицу. Я долго извинялась перед ним. Но он, посмеиваясь, 
быстро сел в машину и только сказал, что, мол, ничего страшного не 
случилось. И поехал на работу.

Мой муж, Сокол Владимир Иванович,  со  дня окончания 
Днепропетровского государственного университета (ДГУ) 24 года проработал 
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в КБЮ. Он прошел сложную дорогу от инженера до начальника комплекса 
– исполняющего обязанности заместителя Главного Конструктора КБЮ  
(с 1991 года назначен начальником комплекса – исполняющим обязанности 
заместителя Главного Конструктора КБЮ, приказ № 2609к), что определило 
близость деловых отношений С.Н. Конюхова и В.И. Сокола по определенным 
направлениям в работах КБЮ.

С 1987 года Владимир Иванович переходит на работу в комплекс по 
гарантийному обслуживанию и эксплуатации ракет №6 КБЮ начальником 
отдела 61. Сначала он был назначен заместителем начальника комплекса №6 
Н.Г. Леонченко, затем начальником комплекса по гарантийному надзору. 
Более ранняя работа ведущим конструктором, знание конструкторской 
документации, опыт работы при пусках ракет, опыт организаторской работы 
с большими массами людей в общественных организациях давали основу 
для исполнения обязанностей на этой должности.

В 90-е годы 20-ого столетия был согласован порядок обмена между 
делегациями экспертов США и Украины по вопросам ликвидации 
ракетных комплексов, дислоцированных на территории Украины. 
Сокол Владимир Иванович, как специалист по ракетным комплексам, 
и Жданов Юрий Александрович, ведущий специалист Министерства, 
как представители Машпрома Украины были направлены с делегацией в 
США. Программа поездок всегда лично контролировалась Генеральным 
Конструктором С.Н. Конюховым. Из характеристики для представления 
на соискание звания «Заслуженный машиностроитель Украины»: «В 
настоящее время Сокол В.И. активно участвует в работе Государственных 
органов Украины. Он является членом комиссии Кабинета Министров 
Украины, официальным членом делегации Украины на переговорах 
с Соединенными Штатами Америки по договорам имплементации, 
руководителем межведомственной группы Национального комитета 
Украины по вопросам разоружения».

В 1994 году Владимир Иванович как эксперт по ракетно-ядерному 
вооружению от Украины с рабочей группой инспектировал ракетно-
космическую фирму США Thiokol. Контактировали с ракетной фирмой 
Martin – Lockheed, строительной фирмой Morrison Knudsen Corporation. 
Владимир Иванович представлял Украину и КБЮ в США шесть раз. 
Владимир Иванович тесно контактировал с Александром Федосеевичем 
Науменко, который является заместителем директора ЮМЗ и начальником 
комплекса по гарантийному надзору, Геннадием Ивановичем Шевченко, 
начальником комплекса 8 КБЮ. Поездки в США на ракетные предприятия, 
оснащенные современной электронно-вычислительной техникой, принесли 
новый опыт. Владимир рассказывал, как в США он задал вопрос: «Как 
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вы выпускаете комплект чертежей для производства?». Его подвели к 
рабочему месту инженера, оснащенного компьютером с принтером. На 
экране дисплея виден был чертеж. Американский инженер нажал кнопку, 
и принтер за пару секунд отпечатал чертеж. «Вот это и все». А мы тогда еще 
делали кальки, множили чертежи синьками. Новое техническое оснащение 
позволяло не делать огромную работу по копированию и размножению 
чертежей на устаревших машинах. По решению Генерального Конструктора 
– Генерального директора КБЮ С.Н. Конюхова КБЮ начало оснащаться 
современной компьютерной техникой. И первые компьютеры купил 
комплекс №6.

В 90-е годы В.И. Сокол был назначен руководителем межведомственной 
экспертной группы Национального комитета Украины по вопросам 
разоружения. Для проведения работ по разоружению была создана 
«Объединенная инжиниринговая компания». Станислав Николаевич 
Конюхов стал Президентом компании, а Владимир Иванович Сокол – вице-
президентом (1994-1995г.г.).

В заводской газете Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) 
«Старт», вышедшей 18 апреля 1994 года к 50-летию завода, В.И. Сокол 
поместил статью с фотографиями. Владимир Иванович в статье отразил 
несколько важных моментов. Это выполнение мероприятий, направленных 
на реализацию международного договора «Старт-1». Далее, с целью 
предупреждения возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации 
ракет в новых условиях осуществление ликвидации ракетного вооружения 
и обеспечение ядерной безопасности, а также контроля над сложившейся 
ситуацией в ракетно-ядерных комплексах. Реконструкция станции 
нейтрализации ракет. Отражены также вопросы финансирования и 
снабжения строительно-монтажным оборудованием. Рассмотрена схема 
демонтажа и нейтрализации ракет, которые по истечении гарантийного 
срока сняты с боевого дежурства. В продолжение темы в газете «Экономика» 
от 17 ноября 1994г. также была помещена статья под названием «Старту» 
дан старт». Где было сказано: «На Днепропетровском ракетно-космическом 
объединении «Южный машиностроительный завод» в понедельник был 
заложен комплекс нейтрализации межконтинентальных баллистических 
ракет. Нейтрализация и утилизации проводятся на специальных 
установках, которые должны обеспечить полную экологическую 
безопасность».

На снимках изображен момент подписания взаимного контракта 
между предприятиями Украины и США правительственной делегацией 
Украины в цехе, где утилизируется ракета «Титан-2» фирмы «Мартин-
Мариэтта».
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Подписание контракта между КБЮ и МО США (Defence Nuclear Agency) 

на проведение работ по ликвидации ракет в Украине (1991-1993 г.г.).

 На снимке С.Н. Конюхов, Мр. Парсонс (США), В.И. Сокол (справа налево)

В газете «Herald Tribune» №30.768 от 10-11 декабря 1994г. (Нью-
Йорк) была помещена статья «Новые партнеры совместно завершат 
ядерную программу в Украине». В статье написано о том, как украинские 
и американские специалисты на территории ЮМЗ создают новый комплекс 
по нейтрализации ракет на жидком топливе. «Американские специалисты 
и Владимир Сокол, представитель КБ «Южное», согласовали перечень 
оборудования, используемого для уничтожения ракетного топлива». Здесь 
же помещено интервью начальника комплекса 8, на территории которого 
строилась станция нейтрализации, Геннадия Шевченко. Он сказал, что как 
инженер, он испытывает чувство горечи, осуществляя решение политиков 
по утилизации ракет, но как гражданин он понимает, почему принято 
такое решение. Американская газета «New York Times» опубликовала 
статью «США и Украина в кооперации по ликвидации ядерного арсенала». 
Здесь же помещена была фотография ракеты СС-19, у которой закончился 
гарантийный срок.
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Открытие станции нейтрализации ракет на территории КБЮ

Закладка первого камня станции нейтрализации ракет (В.И. Сокол)
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Ракеты с закончившемся гарантийный сроком снимали с дежурства и отправляли на нейтрализацию 

и утилизацию. На снимке представлена группа специалистов КБЮ и ракета в здании станции нейтрализации

К сожалению, тяжелая болезнь стремительно подкосила здоровье 
моего мужа В.И. Сокола. Моя семья и я глубоко благодарны руководству 
КБЮ, лично Станиславу Николаевичу Конюхову, друзьям мужа и моим, 
сотрудникам комплекса №6 за огромную помощь, которую они оказывали 
Владимиру во время лечения. После кончины мужа Станислав Николаевич 
и сотрудники КБЮ оказывали нашей семье постоянную поддержку. Меня 
взяли на работу по совместительству в комплекс №6. При встречах со мной 
Станислав Николаевич всегда был доброжелателен, расспрашивал, как учатся 
и работают наши с Владимиром Ивановичем дети. В 2006 году я защитила 
докторскую диссертацию, академик С.Н. Конюхов принял участие в моей 
защите в качестве первого оппонента. В 2009 году Станислав Николаевич 
согласился стать научным руководителем моей научной стажировки в КБЮ. 
Сказать, что я, как и многие другие сотрудники КБЮ, родственники и друзья 
очень сожалею о скоропостижном уходе из жизни Станислава Николаевича, 
можно, но, наверное, словами глубину потери от ухода из жизни этого 
великого Человека, просто не описать. Напоследок я приведу один из штрихов 
биографии Станислава Николаевича. Ежегодно Станислав Николаевич и его 
одноклассники в один и тот же день проведывали их школьную учительницу. 
Генеральный Конструктор при всей своей загруженности делами и контактами 
всегда находил время для этих посещений и никогда их не пропускал.
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Национальный центр аэрокосмического образования молодежи 

им. А.М. Макарова
г. Днепропетровск
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Проектирование ракетных комплексов является сложнейшей научной 
и инженерно-технической задачей. Проектированию на заданную тему, 
как правило, сопутствуют раздумья. В основе их лежит сформулированная 
более или менее четко заданная цель (в процессе проектных работ она может 
уточняться и даже деформироваться до неузнаваемости). Как правило, решение 
поставленной задачи такой сложности, является уделом талантливых людей, 
обладающих эвристическим * мышлением. Даже самых способных людей нельзя 
научить мышлению эвристическому. Это озарение, которое приходит к человеку 
эрудированному, много знающему в той области, где ему предстоит отличиться. 
Это полная «Эврика». Более распространен вариант, когда эвристическое 
решение долго готовится обстоятельными глубокими раздумьями, а затем вдруг 
выскакивает под воздействием какого-либо фактора. Классический пример тому 
– открытие Ньютоном Закона всемирного тяготения в саду, где падали яблоки. [2]

В реальной жизни проектантов самым распространенным видом поиска 
решения является перебор вариантов. Однако здесь тоже нюансы. Можно 
напридумывать массу вариантов, а затем пытаться найти единственно 
правильный путь детальной проработки всех и создания какого-то принципа 
сравнения. Это называется методом перебора, он занимает массу времени, 
требует больших затрат труда, и чаще всего заводит в тупик. Тупик может 
образоваться при попытке сравнивать несравнимое, невозможностью свести к 
единому показателю оценки по различным критериям.

Ну, а не гений и не бездарь поиск приемлемого решения ведет наработкой 
вариантов с эвристическим подходом к выбору нужного. Приведем несколько 
примеров поиска решений в ракетной технике. [1]

1. В Советском союзе, поняв устройство и воспроизводя по имеющимся 
чертежам немецкую ракету (названную «Единичкой»), стали разрабатывать свое 

* Эвристика (греч. heureka) – отыскивать, находить, изобретать
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оружие данного вида с постепенным увеличением дальности стрельбы. Одной из 
первых возникла проблема достижения боезарядом поверхности Земли. ФАУ-2 
летела в точку падения целиком. Для этого она имела огромные стабилизаторы и 
обшивку из стали. Увеличение дальности в два раза уже исключало возможность 
прохождения атмосферы падающей ракетой: она бы ломалась и горела. Найденное 
решение было, конечно же, эвристическим, хотя и подсказанным распространенной 
в пятидесятые годы детской игрушкой летающие колпачки (бадминтоновские 
воланчики конической формы в те времена были еще неведомы).

Боезаряд стали помешать в боеголовку, отделяемую от ракеты в конце 
активного участка полета и далее летящую самостоятельно. Выбор формы 
боеголовки, ее центровки, формы носика, теплозащитного покрытия — предмет 
отдельных исследовательских и проектных работ. Возникла проблема отделения 
боеголовки от ракеты.

2. Первоначально (на «Двойке») вопрос решался простым и грубым 
способом: рвался пиропатрон, и четыре пружины отталкивали боевую часть 
от ракеты. Это было первое попавшееся под руку решение, в какой-то степени 
бездумное. Оказалось, что таким способом можно отделять боеголовки только 
при стрельбе по площадям, ни о какой, точности попадания в цель не могло 
быть и речи. Задумались, но следующее решение было не намного лучше. 
Боеголовки стали толкать пневмотолкателем с постоянным давлением. 
С ростом дальности стрельбы такое вмешательство в баллистику также 
увеличивало промах. Радикальным, эвристическим, решением, впрочем, 
возникшим сразу в нескольких головах, была установка на: ракете пороховых 
двигателей торможения, создававших «отставание» ее от боевой части. При 
появлении разделяющихся головных частей с большим количеством боевых 
блоков (ББ), где специальная ступень с двигателем разводила ББ по точкам 
отделения тянущим методом, тот же результат реализовывался обратным 
способом: боевой блок отделялся, имея заданные направления и скорость 
движения, а «автобус» – ракетная ступень – уходил дальше. Однако и на этом 
совершенствование системы отделения боевых частей не закончилось. Два 
фактора: необходимость повышения точности стрельбы по точечным целям 
и существенное снижения массы боевых блоков, потребовали уменьшения 
возмущающих импульсов в момент разрыва связей между ступенью разведения 
и ББ. Решений было много, все на уровне изобретений. Основных вариантов 
поиска два. Направленность действия импульса от подрыва пироболтов, 
до минимума снижающая воздействие в направлении, критическом для 
обеспечения точности. Двухступенчатое отделение: сначала подрыв силового 
крепления в виде пироболтов при удержании груза механическими средствами 
крепления — шариковыми замками или цанговыми захватами, – а затем уже 
мягкое срабатывание последних.
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Вопрос отделения от ракеты-носителя запускаемого полезного груза 
существует и в космической технике. Правда, когда выносимый на орбиту 
спутник весит несколько тонн, а доразгонная ступень два-три центнера, то их 
можно расталкивать практически любым способом. Но появились спутники-
малютки весом несколько десятков килограммов. Грубое обращение с ними 
момент отделения может совершенно исказить орбиту их дальнейшего 
полета. Вот здесь и требуются аккуратные способы отделения спутника. Это 
пример решения чисто механической задачи. Коротко расскажем о задаче 
газодинамической.

3. В процессе разработки ракетной техники как оружия возникла 
необходимость выбрасывать ракеты из транспортно-пускового контейнера 
с последующим запуском маршевого двигателя. Схема получила название 
минометный старт. Необходимый расход газа для поддержания требуемого 
давления в подракетном (задонном) объеме мог быть обеспечен только 
пороховым аккумулятором давления. Однако порох, точнее твердое топливо, 
по условиям стабильной работы с надлежащей скоростью горения должен 
иметь состав с превышением горючих составляющих. Избыток горючего в 
задонном объеме смешивался с воздухом и в контакте с кислородом образовывал 
взрывчатую смесь. Для исключения взрывного догорания был проведен целый 
цикл работ методом перебора вариантов. Причем каждый вариант испытывали 
практически, что потребовало значительных затрат. Пытались «выжечь» 
кислород предварительным включением другого пороховичка, поглотать тепло 
набором медных пластин задержки начала взрывного догорания до прихода 
«большого газа», гасить начавшийся взрыв фреоном. Ничто не помогало. Первую 
ракету с минометным стартом пускали, продувая объем под ней азотом. Некогда 
было хорошо подумать. Благо, этот комплекс не пошел в серию.

Когда через несколько лет встал вопрос о минометном старте тяжелой 
жидкостной ракеты, то начали его разработку именно решения в проектном 
плане задачи исключения взрывного догорания. И довольно просто нашли 
необходимую схему. В основе решения лежало применение поддона под ракетой, 
образовавшего геометрически правильную форму объема, в которую должен был 
запускаться пороховой аккумулятор давления (ПАД). С помощью резиновой 
диафрагмы и маленького пороховичка из поддона выжимали весь воздух, а 
затем в среду пороховых газов шел газ основного ПАДа. На следующей ракете 
сделали еще проще. Объем поддона равнялся ... нулю. Пороховичками ракету 
приподнимали в контейнере до образования задонного объема, достаточного для 
запуска основного ПАДа, а затем его включали.

На этих примерах хотелось бы показать, какой нелегкий и непрямой путь 
первопроходцев-проектантов в ракетной технике. Круг вопросов, решаемых 
проектантами, необъятен. Задачи формируются далеко не всегда в конечном 
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виде. Методы поиска и решения задач подбираются «по месту», надо иметь 
их большой арсенал. Наряду с эвристическими озарениями имеет место 
тяжелейший труд поиска, перебора, расчета, раздумий. И одно самых сложных и 
ответственных действий: принятие решения. Это когда нет четкого критерия для 
выбора варианта из многих предложенных и аргументированных. А выбирать 
надо один. Тогда в дело вступает последний довод проектанта: интуиция. 
Это одно из малоизученных свойств человека, наряду с предугадыванием, 
пророчеством, ясновидением. Особый вид инженерного таланта.

Безусловно, первый проход в проектировании ракет и ракетных 
комплексов дает богатый опыт. Создаются расчетные методики: по баллистике, 
прочности, аэродинамике, термодинамике тепловому воздействию. Они не 
являются истиной в последней инстанции, но опираться на них можно. 
Главное, появляются производные, «дельты», с помощью которых можно, взяв 
за основу какой-то прототип, существующий или «виртуальный», оценивать, 
в какую сторону следует двигаться в стартовом весе, распределении топлива 
между ступенями и тому подобное. Лишь бы чего-нибудь не забыть. Устройство 
новое или прибор. Все эти процедуры уже не являются свободным поиском, 
а укладываются в определенную систему, включающую порядок работ и 
так называемое дерево продукта, проще — состав. Основные составляющие 
ракеты — это двигатели, баки, система управления, полезная нагрузка. 
Задавшись их основными характеристиками: такими как тяга и удельная 
тяга, вес двигателя и вес системы управления, а также полезная нагрузка, 
ну и, конечно, дальностью стрельбы. Это непросто. Нельзя заложить эти 
данные в какую-либо универсальную формулу и получить готовый результат, 
т.е. ракету. Такой формулы просто нет. Если вновь проектируемая ракета 
отличается от уже имеющейся только дальностью, весом полезной нагрузки 
и состоявшимися к этому времени совершенствованием двигательной 
установки ( в смысле удельной тяги) и системы управления (в смысле веса), 
а стартовый вес и габариты ее ничем не ограничены, то какая-то ракета у вас 
получится довольно быстро, но уж больно корявая. Как правило, к конечному 
продукту предъявляются определенные ограничительные требования. Прежде 
всего – диаметр ракеты и его сочетание с длиной (всей или ступеней). Это 
чтобы вписаться в транспортные габариты. Если ракета разрабатывается 
применительно к уже существующей стартовой установке, то возникает 
еще целый ряд специальных требований. Для ракеты-носителя может 
быть потребовано ограничение продольной перегрузки величиной, какую 
выдерживает субтильный спутник. Когда все условия соблюдены, как правило, 
оказывается, что не хватает либо дальности стрельбы, либо допускаемого веса 
полезной нагрузки. Здесь начинается очень интересный этап проектирования 
– оптимизация принятых решений.
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Творчество разворачивается необыкновенное. Вылизывается конструкция, 
уточняются расчеты. Вот примеры оптимизации задач:

1. как лучше расходовать компоненты топлива из баков ступени ракеты:
– в соотношении расходов окислителя и горючего, дающем максимальную 

тягу двигателя;
– равномерным опорожнением баков горючего и окислителя;
– до полного опорожнения баков.
2. как обеспечить разведение боевых блоков или миниспутников на свои 

траектории с минимальным расходом компонентов.
3. как выбрать траекторию полета для достижения цели с минимальным 

расходом компонентов
4. как оценить возможность пуска ракеты при ее запуске с плавающей 

платформы в условиях непрерывного качания платформы: (прочность ракеты, 
соударения ракеты с пусковой установкой и т.д.) и т.д.

Какие бы конструктивные варианты не предлагались (будь они даже трижды 
талантливыми) окончательное принятие решения по предложенному варианту 
должно опираться на тщательно проведенные расчеты. Эти расчеты касаются:

– прочности конструкции;
– аэродинамики формы;
– функционирования теплозащитного покрытия;
– оптимизации функционала управления;
– оценки характеристик переходных процессов (отделения от пусковой 

установки, разделения ступеней, отделения полезной нагрузки и т.п.);
– оценки точности выведения на орбиту или попадания в заданную цель
– других многочисленных проблем.
Эти задачи решаются специалистами расчетно-теоретического комплекса в 

составе подразделений прочности, баллистики, аэродинамики, термодинамики, 
динамики и управления полетом. Для этого специалисты должны твердо 
владеть:

– пониманием сущности физических процессов и знаний законов, 
описывающих эти процессы (от законов Ньютона в механике и заканчивая 
законами в системах автоматического регулирования);

– умением адаптировать общие законы к конкретным конструкциям и 
процессам путем составления математических моделей в виде формул и систем 
уравнений в интегральной и дифференциальной форме;-

– методами прикладной математики для алгоритмизации исходных 
управлений с целью их постановки на вычислительных машинах;

– умением создавать расчетные методики;
– средствами написания программ для ЭВМ и методами отладки и решения 

составленных программ.
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Ясно, что перечисленные требования предъявляют высокие инженерно-
технические требования к персоналу. К этому необходимо добавить 
необходимость обладать чувством глубокой ответственности к выполняемой 
работе т.к. задачей каждого специалиста является сказать «да» или «нет» по 
возникшей проблеме, что определяет дальнейшую судьбу варианта.

Это определяет место и роль комплекса в процессе создания новых образцов 
ракетно-космической техники – в непосредственном контакте с проектантами 
определять оптимальные параметры конструкции и давать «зеленый свет» на 
детальное конструирование.

Но этим не ограничиваются функции расчетно-теоретического комплекса. 
Каждому пуску ракеты предшествует подготовка полетного задания (ПЗ). 
Полетное задание – это свод всех конструктивно-технических характеристик 
ракеты, являющийся основой для выбора расчета и выбора траектории 
полета с целью обеспечения точного попадания головной части в цель. Это 
одна из самых ответственных стадий использования ракеты. Ее обеспечивают 
баллистики. Особая роль расчетно-теоретического комплекса отводится при 
анализе результатов при летно-конструкторских испытаниях (ЛКИ). ЛКИ 
предназначены для того, чтобы «научить ракету летать». А это значит, что 
управление ракетой должно функционировать во всех возможных ситуациях. 
А это возможно только при условии, что функционалом управления задан с 
учетом всех возникающих проблем по устойчивости движения. И эту задачу 
решают специалисты по динамике и управлению. Как правило, первые летные 
изделия не попадают в «квадрат цели», заданный тактико-техническими 
характеристиками. Необходимо выяснить причину. И здесь начинается 
длительный упорный труд по анализу вероятных причин с детальным анализом 
конструктивных и схемных решений. Эту задачу решают специалисты 
по обеспечению необходимой «кучности» стрельбы. Именно они дают 
окончательный «зеленый свет» на серийное производство изделий.

Таким образом, расчетно-теоретический комплекс выполняет роль арбитра, 
который определяет быть или не быть ракете.

За 50 лет существования расчетно-теоретический комплекс 2 с этой 
ответственной ролью справлялся.

А начиналось все так…[1]
В 1951 году, сразу после того, как было принято решение о создании в 

Днепропетровске завода по серийному производству ракет Р-1, при заводе был 
создан отдел Главного конструктора (ОГК). В его функции входило инженерное 
сопровождение производства. С самого начала перед молодым творческим 
коллективом ОГК стояла задача улучшения тактико-технических характеристик 
ракет, изготавливаемых по королёвской документации. Для принятия 
решений требовались оценки баллистических, точностных, аэродинамических, 
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прочностных и тепловых характеристик. Так в СКБ началось формирование 
коллектива расчетчиков по этим вопросам.

В 1951 году эту работу возглавил Н.Ф. Герасюта. Он стал первым научным 
руководителем завода, а до этого Николай Федорович работал в КБ Королёва и 
принимал активное участие в разработке ракет Р-1 и Р-2.

В Днепропетровске сразу стал одним из лидеров молодого коллектива, 
средний возраст которого составлял в то время 25-26 лет. В 1953 году в СКБ 
приступили к проектированию ракеты на высококипящих компонентах 
топлива. Руководство этой разработкой В.С. Будник поручил Н.Ф. Герасюте, 
который в мае 1953 года был назначен начальником проектного отдела СКБ.

Отдел состоял из трех секторов: сектор баллистики под руководством 
П.П. Караулова; сектор аэродинамики и термодинамики – начальник 
В.М. Ковтуненко; проектный сектор – начальник М.И. Кормильцев.

Фактически этим коллективом были выбраны основные проектные 
параметры первой отечественной ракеты на высококипящих компонентах Р-12. 
Создание совершенно новой для того времени ракеты требовало полноценного 
расчетного сопровождения в вопросах баллистики, динамики, аэродинамики, 
тепломассообмена и прочности.

Именно тогда в СКБ появилась первая группа молодых специалистов-
расчетчиков. Среди них были имена, вошедшие в летопись КБЮ, – 
Ф.И. Кондратенко, В.П. Романов, П.Н. Лебедев, В.В. Адегов, А.А. Красовский, 
Ю.Т. Резниченко и многие другие.

Все приходилось делать впервые. И выбирать проектные параметры, и 
проводить расчеты на прочность, определять аэродинамические и тепловые 
характеристики, проводить баллистические и динамические исследования и 
увязывать их с производством. Всячески поощрялся творческий поиск новых 
технических решений. Так при расчете доз заправки ракеты компонентами 
топлива по инициативе Н.Ф. Герасюты молодыми инженерами А.И. Ковбасой 
и А.Ф. Белым была внедрена новая технология, которая позволила увеличить 
дальность ракеты Р-12 на 200-300км, обеспечив в итоге требуемую дальность.

Руководство отделом требовало больших организационных усилий, которые 
часто мешали творческим поискам по главным вопросам, интересующим 
Николая Федоровича, – баллистике и динамике. В феврале 1954 года по просьбе 
Николая Федоровича и по согласованию с В.С. Будником руководство отдела 
передается В.М. Ковтуненко, а Н.Ф. Герасюта возглавил сектор баллистики и 
динамики движения ракет.

Фактически с этого момента началось формирование подразделения, 
которое впоследствии стало комплексом 2. За короткий срок коллективом 
под руководством Н.Ф. Герасюты было создано методическое обеспечение 
баллистических расчетов траектории движения стратегических ракет.
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Решены основные вопросы оптимизации траекторий полета, создана 
методология и структура полетного задания, а также технология его проверки. 
Совместно с разработчиками систем управления обоснованы основные принципы 
наведения и точности, разработана методология обеспечения устойчивости и 
управляемости ракет.

Сегодня многие из принятых тогда решений считаются классическими, 
и кажется, что они существовали всегда. Возможно, кто-то захочет оспорить 
авторство этих разработок ученых и конструкторов КБЮ, мотивируя тем, 
что и другие ракетные фирмы применяют аналогичные решения. Но следует 
вспомнить высочайший уровень секретности в ракетостроении в 50-60-х годах 
прошлого века. Каждый самостоятельно искал решения технических проблем, 
а идентичность многих из них говорит лишь о том, что они оптимальны с точки 
зрения законов механики и физики.

В этот период в КБЮ выросло целое поколение известных специалистов в 
области баллистики и динамики движения ракет, которые впоследствии вошли 
в энциклопедию ракетной техники и получили общесоюзную известность: 
В.В. Брикер, А.М. Подолинный, Э.П. Компаниец, Л.Т. Грипп, Н.Е. Зыков, 
В.Д. Морозов, А.Д. Шептун, Л.Р. Козак и др.

В сентябре 1958 года Н.Ф. Герасюту назначают начальником расчетного 
отдела ОКБ-586, состоящего из пяти секторов. Начальником сектора баллистики 
стал А.А.Красовский, динамики ракет – Г.Л. Мадатов, вычислительной 
техники – Н.И. Урьев, динамики головных частей – П.Н. Лебедев, энергетики 
– В.В. Адегов. [1]

В 1959 году после успешной сдачи Заказчику первой отечественной 
межконтинентальной ракеты Р-12 на высококипящих компонентах в КБЮ 
широко развернулись работы по созданию одновременно нескольких ракетных 
комплексов. Коллектив расчетчиков разрастался, и чтобы обеспечить 
качественное и своевременное выполнение всех поставленных перед 
предприятием задач, требовалась его структуризация.

Очевидно, это и послужило причиной того, что в 1962 году было принято 
решение о создании нескольких крупных структурных подразделений КБЮ, 
в том числе и комплекса 2. Его первым начальником стал Н.Ф. Герасюта. 
Авторитет Николая Федоровича к тому времени был чрезвычайно высок. Он 
был единственным в отрасли начальником отдела, удостоенным звания Героя 
Социалистического Труда. Первоначально комплекс состоял из трех отделов:

отдел 13 (начальник А.А. Красовский);
отдел 25 (начальник Г.Л. Мадатов);
отдел 26 (начальник Н.И. Урьев).
В 1965 году было образовано КБ-3, начальником которого назначают 

В.М. Ковтуненко, а отдел аэрогазодинамики и тепловых режимов, 
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возглавляемый Ф.И. Кондратенко, переводят в комплекс 2. В 1968 году на 
базе этого отдела создаются отделы: тепловых режимов, который возглавил 
Ф.И. Кондратенко, и аэрогазодинамики во главе с Ю.Т. Резниченко. 
Фактически тематика комплекса 2, сформировавшаяся в те годы, осталась без 
изменений до наших дней.

Историю комплекса 2, как и историю всего предприятия, можно условно 
разбить на два периода – советский и постсоветский, уже в независимой 
Украине. [3]. Во времена СССР комплекс, как и всё КБЮ, решал главную задачу 
– создание высокозащищенных баллистических ракет, способных при любых 
обстоятельствах, даже в условиях прямого ядерного воздействия, с высочайшей 
точностью ответить на нападение – реализацию концепции М.К. Янгеля 
гарантированного ответного удара.

В содружестве с отраслевыми научными институтами и институтами 
Министерства обороны СССР сотрудниками комплекса 2 были решены все 
вопросы баллистического, аэродинамического и теплового обеспечения 
разработанных КБЮ баллистических ракет. При этом, если по вопросам 
аэродинамики и тепломассообменаимелась возможность проверки принятых 
решений на наземных стендах и установках, то для подтверждения 
баллистических расчетов такая возможность отсутствовала. Правильность 
подготовки полетного задания подтверждалась только пусками ракет, и цена 
ошибок была чрезвычайно высока. Поэтому к числу особых заслуг специалистов 
комплекса и лично Н.Ф. Герасюты следует отнести внедренную в практику КБЮ 
систему троированного контроля полетного задания, которое разрабатывалось 
на нашем предприятии, а затем проверялось разработчиком СУ и головными 
институтами Заказчика. Это, в отличие от многих других фирм, избавило КБЮ 
от серьезных аварий по причине ошибок в полетном задании.

Комплекс воспитал целую плеяду талантливых руководителей и ученых. И 
стал лидером украинской научной школы баллистики и управления. Среди них 
можно отметить И.М. Игдалова, который долгое время руководил отделом 125. 
Благодаря его энергии и высочайшему профессионализму КБЮ всегда находило 
решения проблемных вопросов с разработчиками СУ. Н.И. Урьев, человек 
исключительной интеллигентности и научного склада мышления, стал еще в 
начале 60-х годов совместно с В.Т. Гиленко создателем вычислительного центра 
предприятия, понимая его огромную важность при создании ракетной техники. 
А.В. Новиков – внес значительный вклад в системное изложение методического 
задела предприятия по вопросам баллистики и динамики движения ракет в 
виде монографий и учебных пособий. Из рядов комплекса вышли Генеральный 
директор НКАУ А.А. Негода и Генеральный конструктор РКК «Энергия» 
Ю.П. Семенов. У Н.Ф. Герасюты учился в аспирантуре будущий Президент 
Украины Л.Д. Кучма.
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На одном из первых собраний коллектива комплекса 2 Н.Ф. Герасюта 
сказал, что по своим задачам и ответственности комплекс 2 формально является 
элитным подразделением предприятия. И вот наполнить эту форму настоящим 
«элитным» содержанием – это наша задача. 50-летняя история комплекса 
показала, что коллектив успешно решил эту задачу.
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УДК 629.7(092)

ИСТОРИОГРАФИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТРУКТОРА КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В.М. КОВТУНЕНКО

О.А. Чаплиц
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: info@yuzhnoye.com

Вячеслав Михайлович Ковтуненко – выдающийся ученый в ракетно-
космической науке и технике. В составе КБ «Южное» в г. Днепропетровске 
создал конструкторское бюро по космическим аппаратам КБ-3, которое 
возглавлял как Главный конструктор с 1965 по 1977 годы, заложив направление 
конверсии в ракетно-космической технике. С 1977г. он был руководителем 
НПО им. С.А. Лавочкина в г. Москве и внес неоценимый вклад в развитие 
отечественной и мировой космонавтики.

Его имя встречается в различных изданиях и статьях, посвященных 
развитию отечественной аэродинамики, ракетно-космической техники 
и космонавтики [1; 3-27; 29-33]. Однако на вопрос, насколько полно в 
историографической литературе представлены жизнь и деятельность этого 
ученого, ответить трудно, поскольку в историко-научной литературе до сих пор 
не проведен анализ публикаций, посвященных В.М. Ковтуненко.

Учитывая вышесказанное, целью данной работы было комплексное 
исследование историографических материалов, которые затрагивали биографию 
и творческую деятельность известного ученого и конструктора, а также 
определение степени изученности его жизни и деятельности.

Проанализированные историографические материалы по времени 
написания можно разделить на два периода. Первый период охватывает годы 
жизни и деятельности В.М. Ковтуненко, то есть до 1995 года; второй период – 
после смерти В.М.Ковтуненко и до сегодняшнего времени (1995-2012 гг.).

В данной работе рассматривались возможные историографические 
материалы, которые классифицировались по группам: юбилейные публикации, 
монографии, энциклопедические словари, интернет-ресурсы, статьи и книги по 
истории развития отечественной космонавтики и ракетно-космической техники.

В первом периоде историографические труды, касающиеся жизни 
и деятельности В.М. Ковтуненко, практически отсутствуют. Несколько 
публикаций, которые стали началом исследования биографии и творческого 
пути В.М.Ковтуненко, вышли в Украине [16] и России [32] после его смерти 
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в 1995 году, в том числе и некролог [15]. Причина столь скупой информации 
о деятелях ракетно-космической отрасли кроется, вероятно, в том, что долгое 
время Днепропетровск был «закрытым» городом, да и само предприятие 
КБ «Южное» им. М.К. Янгеля также являлось секретным. Все контакты с 
зарубежными учеными проходили «под крышей» Академии наук СССР или 
Днепропетровского университета. Так, во время сотрудничества с Индией по 
проекту первого индийского спутника «Ариабата» Вячеслав Михайлович был 
руководителем проекта в КБ «Южное», но был представлен как профессор 
Днепропетровского университета, где руководил научным коллективом, 
занимающимся аэродинамикой [24]. К первому периоду относится и книга 
В.Губарева «Ариабата», вышедшая в 1975 году [11], где впервые подробно 
описано советско-индийское сотрудничество в рамках программы «Интеркосмос», 
принесшее значительные результаты для обеих сторон. Это один из немногих 
советских источников о ключевой роли в этом сотрудничестве В.М. Ковтуненко 
– руководителя проекта с советской стороны и первого генерального директора 
программы «Интеркосмос». Упоминается также и знакомство В.М. Ковтуненко 
в Индии с выдающимся русским художником и философом С.Н. Рерихом, что 
послужило основой для более глубокого исследования этого вопроса в настоящее 
время в сотрудничестве с учеными ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля [31].

После смерти Вячеслава Михайловича начался новый этап публикаций 
о нем. В основном статьи или заметки о талантливом ученом выходят 
в юбилейных изданиях тех предприятий и организаций, в которых он 
работал и преподавал. Можно выделить основные источники публикаций 
о В.М. Ковтуненко: КБ «Южное» им. М.К.Янгеля, Днепропетровский 
национальный университет им. Олеся Гончара, Институт технической механики 
НАНУ и НКАУ, НПО им. С.А. Лавочкина. Неоценимы статьи о Вячеславе 
Михайловиче исследователей В.И. Драновского, С.Н. Конюхова, С.С. Кавелина, 
В.П. Платонова, О.Г. Гомана, В.П. Басса, И.Л. Шевалева и других.

Особого внимания заслуживает ряд публикаций в журнале «Техническая 
механика», издаваемом на базе ИТМ НАНУ и НКАУ. Так, в 2001 году вышел 
юбилейный номер журнала, посвященный 80-летию со дня рождения Вячеслава 
Ковтуненко, в котором были отражена биография и освещены различные сферы 
деятельности ученого и конструктора, в большей степени днепропетровского 
периода [1; 4; 6; 8; 20; 30]. В 2011 году вышел номер «Технической механики», 
посвященный 90-летнему юбилею выдающегося ученого, также содержащий 
публикации о его жизни и деятельности в Днепропетровске [7; 10]. Используя 
архивные источники и историографические материалы, авторы привели 
много новых фактов относительно научной деятельности известного ученого. 
Эти номера интересны тем, что, помимо биографических материалов, в них 
представлены технические статьи, написанные учеными, сотрудничавшими с 
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В.М. Ковтуненко и развивающими его научные разработки [29]. Важнейшим 
научным пособием для них до сих пор остается монография В.М. Ковтуненко, 
В.Ф. Камеко, Э.П. Яскевич «Аэродинамика орбитальных космических 
аппаратов» [18].

Нужно сказать, что имя Вячеслава Михайловича можно найти в 
известной энциклопедии А.И. Мелуа «Ракетная и космическая техника» [21], 
библиографических справочниках ДНУ им. О.Гончара [26; 27], Большой 
Энциклопедии [3]. В Большой Советской Энциклопедии [2] и в Советском 
Энциклопедическом Словаре [28] информация про В.М. Ковтуненко 
отсутствует. Но если самих публикаций о В.М. Ковтуненко, начиная с 1995 
года, стало издаваться значительно больше, биография и детские годы ученого 
были отражены в них все-таки довольно слабо. Как показал анализ, долгое время 
никаких дополнительных исследований его биографии не проводилось.

В 2011 году в г. Москве в НПО им. С.А. Лавочкина к 90-летнему юбилею 
ученого была издана монография «Вячеслав Михайлович Ковтуненко» [5]. Она 
наиболее полно отразила биографию (на основе рукописной автобиографии 
ученого), становление Вячеслава Михайловича как ученого и конструктора 
ракетно-космической техники на Украине, работу главным конструктором 
и затем генеральным конструктором НПО им. С.А.Лавочкина в г. Москве. 
Интересен такой факт биографии будущего ученого. В.М. Ковтуненко родился 
в 1921 году в г. Энгельс (ранее Покровск), который с 1924 по 1941 год был 
столицей Автономной Социалистической Республики Немцев Поволжья. 
В книге рассказывается о том, что «хотя из общего числа жителей немцев 
к тому времени осталось не более 10 тысяч, но у В.М. Ковтуненко на всю 
жизнь сохранились детские впечатления об их образцовой аккуратности и 
чистоплотности, организованности, четкости в исполнении порученного дела 
– к чему в дальнейшем он всегда стремился сам и всячески приветствовал 
такие качества у своих сослуживцев» [5]. Монография богато иллюстрирована 
фотографиями разных периодов жизни и деятельности ученого, в том числе и 
малоизвестными.

Очень ценными являются воспоминания тех ученых, кто работал 
непосредственно с В.М. Ковтуненко, перенимая опыт проектирования. «Нас, 
молодых, профессор Ковтуненко учил: максимально упрощая технику, 
неизменно поднимайте ее коэффициент полезного действия, – рассказывает 
В.И. Драновский, главный конструктор КБ космических аппаратов, член-
корреспондент НАН Украины. – Такой подход к разработкам привел к 
блестящим результатам. Самое малочисленное в стране КБ космических 
аппаратов задавало тон в оригинальности разработок. Вспомним пример 
«Космической стрелы» с аэрогироскопической стабилизацией. Этой 
разработкой, не имеющей аналогов в мире, до сих пор восхищается 
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инженерный мир. Это же КБ явилось автором унифицированных платформ, 
причем нескольких типов, что создало предпосылки для быстрого производства 
КА на единой базовой основе, но принципиально разнящихся по целевым 
задачам. Это было новое слово в мировой практике космического производства» 
[13]. С.С. Кавелин, заместитель главного конструктора КБ космических 
аппаратов: «Созданные на Днепре космические аппараты внесли огромный 
вклад в оборону страны. Под руководством В.М. Ковтуненко разработано 
несколько типов спутников абсолютно нового направления в оборонной 
технике, в том числе и космические аппараты обзорного и детального 
радиотехнического наблюдения («Целина-О» и «Целина-Д»), отмеченные 
высокими научными премиями страны. Как заботливая мать беспокоится 
о своих детях, Вячеслав Михайлович лелеял все, что касалось космических 
исследований. Он убедительно доказывал: будущее за космическими 
аппаратами – это и глобальная связь, и всеобъемлющая информация, наука 
и точный прогноз погоды, поиск природных ресурсов, навигация и военная 
разведка» [22].

В последние годы все проекты, имевшие научно-исследовательский 
характер и реализованные под руководством В.М.Ковтуненко, 
осуществлялись в рамках международного сотрудничества [23]. 
После назначения в 1977 году генеральным конструктором НПО им. 
С.А. Лавочкина В.М. Ковтуненко, используя используя опыт деятельности 
в КБ «Южное», организовал работы по созданию целой гаммы космических 
аппаратов для исследования Солнца и солнечно-земных связей, Луны и 
планет солнечной системы. С особой яркостью проявился его талант при 
разработке и реализации проекта «Вега» («Венера – комета Галлея»), 
получившего высокую оценку [17]. И.Л. Шевалев, главный специалист ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина» пишет в своей статье [33] о том, что «воистину 
новаторский шаг в практике космических исследований – сближение 
непилотируемого зонда с «блуждающим» небесным телом, механика 
движения которого на момент отправки к нему экспедиции была практически 
неизвестна – был совершен советской космонавтикой благодаря, прежде 
всего, совместным усилиям В.М.Ковтуненко и директора ИКИ АН СССР 
Р.З. Сагдеева». За этот проект В.М. Ковтуненко был награжден орденом 
Ленина, сотрудники предприятия удостоены правительственных наград.

Проведенное исследование выявило следующие факты:
– в советское время публикаций о В.М. Ковтуненко выходило крайне мало, 

несмотря на его признание как крупного ученого и конструктора;
– проведенный анализ показал, что биография ученого только в последнее 

время начинает подробно изучаться, а также что жизнь и деятельность одного 
из крупнейших ученых отечественной науки и техники В.М. Ковтуненко 
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нуждается в дальнейшем более глубоком исследовании.
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РАНЦЕВИЙ ПАРАШУТ ГЛІБА КОТЕЛЬНИКОВА

С.Г. Шафарчук
Музей авіації і космонавтики

м. Полтава
E-mail: List_28@ ukr. net

Коли людина цікавиться історією створення парашута, то на її шляху може 
зустрітися дуже багато цікавих легенд, цікавих розповідей мандрівників, а 
часом і мрійників, які начебто спостерігали, або чули від інших побратимів про 
використання пристроїв, подібних парасолькам, які використовували сміливці 
для стрибків з вежі, якоїсь високої будівлі або з гори. Такі стрибки здійснювались 
під час проведення свят та циркових вистав для розваги публіки та повелителів 
різного рангу, які мали змогу насолоджуватися таким видовищем.

Та пізніш виявилось, що люди вже давно знали про гальмівні властивості 
угнутої поверхні і робили спробу скористатися цим явищем. Відмітимо, що 
принцип дії апарата уповільненого падіння у повітрі вперше сформулював відомий 
англійський гуманіст Роджер Бекон ще у ХІІІ столітті в роботі «Про секретні 
вироби мистецтв та природи». Вже тоді він визнав можливість побудови літальних 
машин і при цьому підкреслював, що тут можна і необхідно опиратися на повітря. 
Про перші офіційні повідомлення використання такої поверхні стало відомо з 
архівних китайських старовинних папірусів, в яких записано, що 1306 року, під 
час коронації імператора Фу Кієна сміливці стрибали з високих веж, при цьому 
тримались вони за держаки паперових парасольок, що мали жорсткий каркас.

Та час збігав і людина почала замислюватись над цією проблемою більш 
глибоко. В результаті чого вже у ХV столітті з’являється перший технічний 
проект парашута розроблений італійським вченим Леонардо да Вінчі (1452-1519), 
малюнок та опис якого було опубліковано у 1475 році в книзі «Атлантичний 
кодекс» в розділі «Про літання і рух тіл у повітрі». Дана робота зберігається у 
Мілані (Італія). Потрібно зазначити, що назва приладу «парашут» з’явиться 
значно пізніше, але вже тоді вчений майже з математичною точністю передбачив 
необхідну площу для безпечного спуску людини. Величина купола розрахована 
ним, складала 50-80 м. кв., що якраз і відповідає площі сьогоднішнього парашута. 
Практично прилад того часу не було виготовлено і не тому, що не було можливості, 
а просто не було потреби у ньому аж до ХІХ століття Та коли така потреба виникла, 
то характерні деталі з його креслюнка були використані.

Продовжуючи розповідь про історію парашута, нагадаємо ще декілька 
цікавих фактів з тих давніх давен. Так у 1616 році югославський вчений Фаусто 
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Вранчич виготовив парашут з квадратним куполом, модель якого була схожа на 
парашут Леонардо, тільки каркас його був жорстким. Малюнок цього парашута 
був опублікований в 1617 році у роботі «Книга про машини» після того, як автор 
сам випробував прилад. Як бачимо, ідея парашута оволодівала розумом людини 
і змушувала її працювати у цьому напрямку.

Не менш цікавий випадок використання цього приладу описаний 
німецьким істориком. У 1634 році француз Лавен на практиці використав ідею 
парашута. Йому в голову прийшла думка втекти з в’язниці саме за допомогою 
парашута. Він зшив велику парасольку з простирадл і сміло кинувся з тюремної 
камери. Приземлення пройшло вдало, але втеча була помічена охороною. 
Лавена було повернуто в камеру, правда в іншу, звідки втеча була неможливою. 
Подібний випадок втечі, який трапився у 1634 році описав французький 
письменник Демаре. Герою цієї історії все ж таки вдалося здійснити задумане 
і вибратися на волю.

Та історія винаходу парашута продовжується. У 1777 році празький 
професор Демонтаж заявив про свій винахід, так званий плащ-апарат, який 
нібито гарантував безпечний спуск з великої висоти. Та для випробування приладу 
йому була потрібна людина, що добровільно виконає стрибок. Вчений звернувся 
до судових органів і попросив дати йому злочинця засудженого до страти. Таку 
згоду дав грабіжник і вбивця Жак Дум’є, який на той час знаходився у камері 
смертників. Стрибок та приземлення пройшли успішно, за що злочинець одержав 
волю від влади і гаманець з золотими монетами від винахідника.

Ще багато випадків з застосування приладу зберігає історія і всі вони 
заслуговують уваги, але необхідно сказати, що цією справою займалися переважно 
поодинокі ентузіасти практично заради втілення ідеї у життя, бо великої потреби 
на той час у ньому не було. Така потреба гостро виникла лише з першими 
польотами людини, а саме з підйомом першої повітряної кулі, яку підняли у 
повітря брати Жозеф і Етьєн Монгольф’є (Франція 1783). Тут і знадобився досвід 
попередніх ентузіастів-винахідників адже брати Монгольф’є добре розуміли, що 
вже сьогодні при таких польотах необхідно думати про безпеку пілотів.

Таким чином ідея уповільненого падіння людини у повітрі стала реальністю, 
хоча пристрої для цього були доволі примітивними і мало надійними. Тому ідея 
створення надійного приладу не давала спокою багатьом вченим та винахідникам, 
у тому числі і французькому фізику Луї Ленорману. Взявши за основу вже 
відомий апарат Ф. Вранчича, Ленорман вдосконалив його, зробив більш надійним 
та красивим і особисто випробував прилад, стрибнувши з башти обсерваторії, 
в якій працював (м.Монпальє 26.11.1783 р.) Приземлення пройшло успішно. 
Присутні глядачі були у захваті. На запитання: «Що це таке? Як називається 
така машина?» він відповів: «Парашут», – що означає «проти падіння» від 
грецького «пара» і «шуте». Така назва приладу і залишилась до наших днів. Слід 
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відмітити, що на той час винахід Ленормана був одним з кращих і так сталося, що 
конструкція приладу майже співпала з першими польотами апаратів Монгольф’є.

Та пошуки надійніших апаратів продовжувались і вже у 1784 році 
французький механік Жан П’єр Бланшар з парашутом власної конструкції 
вперше на повітряній кулі піднявся у повітря з метою його випробування. Правда 
сам здійснити стрибок не ризикнув, а використав для цього тварину (собака). У 
подальшому сталося так, що самому винахіднику і прийшлося стати людиною, 
яка здійснила вимушений стрибок і залишилась живою. У 1785 році Бланшар 
здійснював показові польоти (Бельгія м.Генже). На висоті 1000 м. тріснула 
оболонка кулі. Глядачі бачили, що загибель пілота неминуча. Та Бланшар не 
розгубився і прийняв єдине вірне рішення випробувати свій винахід, чим і зберіг 
собі життя.

За розробку ще більш досконалого парашута взявся Андре Жак Гарнерен. 
Після декількох років роботи йому вдалося створити принципово нову модель 
– парашут м’якої конструкції, і 22.10.1797 року він здійснив стрибок поблизу 
Парижу. Це і був перший стрибок людини з використанням парашута. Однак і 
цей парашут був не досконалим і потребував доробок, тому що його дуже сильно 
розхитувало, а це небезпечно при приземленні.

Пошуки продовжувались аж до початку ХХ століття. Краще всього на той час 
цю проблему вирішив французький винахідник Жорж Жюкмес. Його парашут 
був більш надійним та вдалим, що і показали випробовування у 1915 році. Однак 
парашут Жюкмеса також мав великиі недоліки. Причиною тому було недосконале 
кріплення парашута до пілота, що призводило до обертання останнього навколо 
осі тіла. Другим великим недоліком було те, що парашут не був ранцевим, а 
розміщувався окремо від пілота.

Перші кроки та пошуки
Вирішити дані проблеми взявся Гліб Євгенович Котельников. Поштовхом для 

такого рішення стала загибель Левка Мацієвича, обдарованого пілота, талановитого 
інженера та винахідника. Трагедія сталася 23 вересня 1910 року за ст. стилем під 
час проведення «Авіаційного тижня» у Петербурзі на Комендантському литовищі. 
На аероплані «Фарман-7» Л.Мацієвич піднявся на висоту 480 м., та раптом тріснула 
розчалка, літак нахилився і почав падати. Пілот випав і, на очах публіки, серед якої 
був Гліб Котельников, загинув. Це була перша авіакатастрофа у Росії. Саме вона і 
змусила Г.Котельникова задуматись над питанням про те, яким чином зберегти 
життя пілота від таких непередбачених випадків.

Перш ніж братися до роботи, Гліб Євгенович приймає рішення зустрітись і 
поспілкуватися з пілотами щодо їх ставлення до цієї проблеми. Думки були різні. 
Більшість пілотів вважали, що парашут повинен бути у літаку, а були і такі, котрі 
вбачали у цьому шкідництво, тому що при першій маленькій небезпеці пілот 
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матиме можливість залишити літак, а не боротись за його збереження, що потягне 
за собою великі втрати літаків. Та ідея створення надійного парашута не давала 
спокою Глібу Котельникову і міцно заволоділа його думками.

Перш ніж розпочати роботу над створенням парашутоа необхідно 
було вирішити цілу низку важливих і складних питань як технічного так і 
матеріального плану відносно самого апарату. Тільки після певних вагань та 
роздумів, що саме потрібно пілотам, він приходить до висновку, що парашут 
повинен бути: надійним, дуже міцним, легким, компактним, завжди знаходитись 
при пілоті, розкриватися автоматично та за допомогою пілота, мати надійну 
підвісну систему, яка б добре розподіляла навантаження на все тіло пілота та 
легко відокремлювалась від парашута в разі потреби.

Рішення цих питань давало змогу повністю забезпечити надійну роботу 
приладу та гарантію збереження життя в разі його вимушеного використання. 
З такими думками Гліб Євгенович взявся за рішення задуманого. Та перш ніж 
продовжити розповідь про конструкторську роботу Г.Котельникова необхідно 
більш детально ознайомитись є самим автором.

Дитинство та перші роки навчання
30 січня 1872 року у родині Євгена Григоровича та Катерини Іванівни 

Котельникових народився другий син, якого назвали Глібом. Підростав та 
виховувався він в умовах, коли обставини у батьківському домі були вкрай 
напружені. Надто складні відносини в інституті, де працював батько. були 
пов’язані з висилкою із Петербурга професора Енгельгарда, близького товариша по 
духу, усунення з посади директора інституту Є.Петерсона та арешт рідного брата 
Василя, змусили Є.Котельникова нервувати. Постало питання про необхідність 
зміни місця роботи. Тому восени 1873 року родина Котельникових переїздить 
до Херсону, де відкривалось перше в Росії сільськогосподарське училище. Як 
досвідченому педагогу саме Євгену Григоровичу доручили його відкрити.

На початку 1876 року Котельникови повертаються до Петербургу, а восени 
1878 року переїздять до Вільно, де Євген Григорович отримує посаду директора 
вчительського інституту. Глібу йде 7-ий рік, і вже пора думати про навчання. 
Невдовзі вони повертаються до Петербургу, де Євген Григорович отримує посаду 
у міністерстві фінансів. Гліба віддають на навчання до Першої Петербурзької 
гімназії. Навчався Гліб дуже добре, проте дома йому було набагато цікавіше, 
особливо коли вся родина, на чолі з мамою, ставила якусь виставу, в якій 
приймали участь всі діти і дорослі при цьому лялькові іграшки виготовляли 
самі. Музика також завжди звучала у їхньому домі. На фортепіано грали мама, 
батько та старший син Борис, а Глібу запропоновано скрипку і, як виявилось у 
подальшому, він чудово з нею порозумівся. Вже у 7-му класі гімназії Гліб чудово 
виконував партію першої та другої скрипки в домашньому театрі.
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У віці 13-ти років Гліб Котельников робить своє перше відкриття, 
коли батько відмовив йому скористатися своїм фотоапаратом. Тоді він сам 
змайстрував фотоапарат, виготовив негативи і зробив перше фото своєї мами, 
що викликало велике задоволення у батька, який змушений був придбати Глібу 
настоящий прилад. До речі він ніколи не забороняв дітям смітити, особливо 
коли займались якоюсь справою, але при цьому завжди вимагав чистоти після 
закінчення роботи.

Наприкінці ХІХ сторіччя, коли Глібу виповнилось 17-ть років, 
розпочинається бурхливий розвиток повітроплавання та стрибків з повітряних 
куль. Він вперше спостерігає коли людина виконує такий стрибок з використанням 
парашута. Політ людини у повітрі надзвичайно сподобався Глібу Євгеновичу, 
і він приймає рішення, після певної підготовки, стрибнути самому. Однак час 
вніс свої корективи. Спочатку родина переїздить до Бровського (нас. пункт) на 
дачу, де і отримує телеграму про призначення батька – Євгена Григоровича на 
посаду управителя акцизними зборами Полтавської губернії. Здавалось би все 
налагоджується добре. Переїзд та влаштування пройшли успішно.

Армія. Акциз. Театр.
У Полтаві Гліб Котельников навчається у Першій чоловічий гімназії (нині 

школа №3) і мріє вступити до технологічного інституту або консерваторії. Та 
раптова смерть батька (1серпня 1889) внесла свої корективи. Глібу спертися нема 
на кого і реально залишається лише одне – військова кар’єра. Він екстерном 
закінчує кадетський корпус (Полтава), зараховується вільнонайманим 
33-го Єлецького полку (Полтава) і через два тижні направляється до Київського 
військового училища, яке закінчує у 1894 році.

Після 3-х обов’язкових років служби у гарнізоні м. Івангород Гліб Євгенович 
залишає військову службу і приймає рішення піти батьківським шляхом – 
вступити до акцизного відомства.

Спочатку він працює у Полтаві, потім у населених пунктах Каменській, 
Михайлівській та Усть-Медведицькій. Обов’язки свої Котельников виконував 
старанно, але робота акцизного чиновника його не зовсім задовольняла і він 
постійно щось конструював. Цікаво, що в цей період Гліба Котельникова 
приваблює артистична сцена. Спочатку він виступає в любительських 
драматичних колах, потім грає на сцені Народної аудиторії ім. М.Гоголя у 
Полтаві. У 1899 році Гліб Котельников одружується на Юлії Волковій (донька 
художника В.Волкова). 1910 року Котельников приймає рішення переїхати до 
Петербургу, щоб стати професійним актором.

У столиці Гліба Котельникова зараховують до драматичної трупи Народного 
будинку, де виступає він під псевдонімом Глібов-Котельников. Та за місяць до 
дебюту сталася подія, яка до театру відношення зовсім не мала, проте зіграла 
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вирішальну роль у подальшому житті Гліба Євгеновича. Подія була пов’язана з 
авіацією, а якщо говорити точніше то з застосуванням людиною парашута.

В середині 1910 року стало відомо, що Всеросійський аероклуб організовує 
авіаційні змагання, в яких участь приймають тільки авіатори Росії. Змагання 
отримали назву «Всеросійське свято повітроплавання» і будуть проводитись на 
Комендантському полі – аеродромі товариства «Крила».

Свято розпочалось 21 вересня о 16-ій годині. Польоти перших літаків привели 
публіку в захоплення. Все йшло добре до останнього дня. Пілоти показували свою 
майстерність та впевненість. Впевнено і спокійно літав Л.Мацієвич на літаку 
«Фарман» і декілька разів брав пасажирів – голову Ради Міністрів Столипіна, 
адмірала Яковлєва, що було надто рідкісним на той час. В 17 год. 53 хв. в повітря 
знову піднявся «Фарман-7» Л.Мацієвича. Все йшло добре, та раптом глядачі 
помітили, що парашут нахилився, пілот випав і на очах публіки загинув. На 
святі були присутні Гліб Котельников з дружиною і бачили цю трагедією. Саме 
це і спонукало його невідкладно зайнятись винаходом приладу необхідного для 
спасіння пілотів у таких випадках.

Робота над парашутом
Прийнявши таке рішення, Гліб Котельников негайно приступив до роботи, 

яка йшла паралельно з акторською діяльністю. Протягом 1911 року Котельников 
працює у посиленому режимі, коли вільні години від акторської роботи, і успіх 
не забарився. Спочатку він вирішує розмістити купол парашута в шоломі пілота. 
Та після проведення певних розрахунків (для ваги 80 кг. та купола приблизно 
50 м. кв.) приходить до висновку, що йти треба іншим шляхом. Знову роздуми, 
знову пошуки.

Відкинувши цю ідею, і добре продумавши підвісну систему, яка б рівномірно 
розподіляла навантаження на все тіло пілота та систему відокремлення в разі 
потреби, Гліб Котельников прийшов до висновку, що найкращим варіантом 
розміщення парашута такої площі є ранець, який постійно повинен бути при 
пілоті. Виконавши необхідні розрахунки та неофіційні випробування з макетом 
ляльки, він впевнився, що шлях вірний і проблема парашута буде вирішена в 
повному обсязі. Та це був тільки початок. Тепер необхідно отримати дозвіл 
на офіційне випробування з певним багажем та офіційними представниками 
авіаційних спеціалістів і, як результат, отримати патент на винахід.

Бажаючи надати винаходу законну силу, Котельников подає заявку за 
№ 50103 у Комітет по винаходам з метою отримання патенту на рятувальний 
прилад для авіаторів – ранцевий парашут. Однак такий документ він так 
і не отримав. По- перше через недовіру чиновників до своїх співвітчизників 
як конструкторів, а по друге мабуть тому, що патент на подібний прилад вже 
отримав Ігнатій Сонтаг.
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Та незважаючи на це, Гліб Котельников готується до виготовлення свого 
парашута. Щодо фінансування робіт держава фактично відмовилась. Гостро 
постало питання як вийти з такого становища. На щастя, а можливо, і ні, 
винаходом зацікавився власник фірми у Санкт-Петербурзі В.А.Ломач. Він 
прийняв рішення виділити кошти для виготовлення декількох зразків парашута 
для подальшого випробування.

Перші випробування на міцність пройшли за допомогою автомобіля, 
у липні 1912 року, пройшли успішно. Коли автомобіль набрав необхідну 
швидкість, прив’язаний парашут було викинуто з нього, апарат спрацював і 
розкрився, зупинивши машину. Це був величезний успіх. Незабаром розпочалися 
випробовування на полігоні поблизу Гатчини в районі с. Салюзі. Парашут з вагою 
в 76 кг. спрацьовував на 100 відсотків, а це саме те, що і було потрібно автору.

Незважаючи на такий результат випробовувань, військове відомство не 
зацікавилось винаходом, і Котельникову знову прийшлося ходити від чиновника 
до чиновника. Результат один – не потрібен. Генерал Кованько, член комісії, сказав, 
що використання парашута пілотами будуть поодинокими. Тим часом В.Ломач при 
зустрічі з Глібом Євгеновичем визначив: коли не цікавляться таким парашутом 
у нас, його потрібно показати за кордоном, а саме у Парижі, де наприкінці року 
відбудеться конкурс на кращий парашут. Г.Котельников дає доручення В.Ломачу 
на право представляти прилад з умовою, що той отримає патент на свій винахід.

Випробовування проходили наприкінці 1912 початку 1913 років. Результат 
перевершив всі сподівання, і газети того часу писали, що парашут російського 
винахідника найкращий. На прилад було видано французький патент за №438612 
Правда слід відмітити, що він мав великий недолік – жорсткий ренець. Тому у 
подальшій роботі Котельников вдосконалює ранець на напівжорсткий, а потім 
-м’який повністю, що стало більш зручним для пілотів.

Отже ми можемо поставити питання, а що ж було до Котельникова в 
конструюванні парашутів? Відповідь проста. Згідно історичної довідки за 1912 рік 
Котельников займав 65-ий рядок винахідників, та його пропозиція була найбільш 
вдалою, тому що ранцевий парашут ще ніхто не пропонував, хоча розробки у 
цьому напрямку вже велись.

З метою застосування приладу було виготовлено 70-т парашутів для екіпажів 
літака «Ілля Муромець». У подальшому їх не виготовляли і не застосовували.

Література:
1. Черненко Г.Т. Второе призвание – Лениздат, 1982. -160 с.
2. Котельников Г.Е. Парашют – М-Л., Детгиз, 1943, -128 с.
3. Белоусов А.А. Парашют и парашутизм –М., Воениздат, -1957.
4. Глебов А.Г. Котельников – Горловка, -2011, -250 с.
5. Котельников Г.Е. Ранець-парашют –СПб, 1914,-13 с.



117117

Дніпровська орбіта

117

Історія авіації та ракетно-космічної техніки
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ ВОЮЮЩИХ СТОРОН НА БУКОВИНЕ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА

В.В. Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики

г.Черновцы
E-mail: yavastorm@rambler.ru

О действиях Русской авиации в Первой Мировой войне написано немало. С 
самого начала войны наиболее высоким оказался уровень работы авиации Юго-
Западного фронта, деятельность которой зачастую получала высокую оценку 
командования [1].

Одно из самых известных событий Первой Мировой войны – наступательная 
операция Юго-Западного фронта русской армии 3 июня – 22 августа 1916г. 
(командующий-генерал А.А.Брусилов), в результате которой русская армия 
нанесла серьезное поражение австро-венгерским войскам в Галиции и на 
Буковине, что стало ощутимой помощью союзникам России.

Территория современной Северной Буковины – участок Юго-Западного 
фронта, на котором проходила наступательная операция (Брусиловский прорыв). 
Здесь Николаем ІІ было принято и утверждено решение о её проведении [2].

При подготовке Брусиловского прорыва (весна 1916г.) для проведения 
оперативной и тактической разведки интенсивно использовалась авиация, 
действия которой были одинаково активны с обеих воюющих сторон. В широких 
масштабах проводилась аэрофотосъёмка укреплений противника (как глубокого 
тыла на глубину 15-16 км, так и ближняя разведка) [1]. Полученная русскими 
летчиками информация о расположении артиллерийских батарей и укреплений 
противника существенно повлияла на исход сражения.

На левом фланге Юго-Западного фронта (Северная Буковина и Бессарабия) 
боевые действия вела ІХ армия (командующий – генерал П.А.Лечицкий) [3]. Этот 
участок фронта обслуживали летчики 26-го и 30-го корпусных авиационных 
отрядов (КАО), на вооружении которых было по 6 самолётов «Вуазен» («Voisin») 
и «Моран-Солнье» («Morane-Saulnierl»)[1]. Для решения отдельных задач 
привлекалась авиация других КАО.

Российским летчикам противостояло подразделение Flik 1 (Fliegerkompanie) 
– 1-я авиационная рота военно-воздушных сил Австро-Венгрии (Kaiserliche und 
Kцnigliche Luftfahrtruppen -K.u.K. Luftfahrtruppen), которая базировалась в 
г.Черновцы с полевыми базами, расположенными севернее и восточнее города 
(с.Боян – ныне Бояны). Севернее по фронту дислоцировались авиаторы Flik 11 [4]. 
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Австрийские летчики, в основном, летали на самолетах «Альбатрос Б. I» («Knoller-
Albatros B.I»).

Кроме проведения разведки летчиками осуществлялась корректировка 
огня артиллерии, бомбардировка важных в военном отношении объектов. 
Российская авиация неоднократно совершала налеты на объекты в г.Черновцы 
и его окрестностях. Австрийские летчики совершали рейды на г.Каменец-
Подольский (размещался штаб ІХ армии, с.Диновцы (рядом располагался 
аэродромом 30-го КАО), г.Хотин (аэродром 14-й КАО) [5].

Линю фронта со стороны расположения русских войск патрулировали 
самолеты подразделения – Чрезвычайная Воздушная Охрана (ЧВО), которая 
была создана генералом А.А.Брусиловым, уделявшим вопросам развития 
авиации и воздушной обороны фронта чрезвычайное внимание. В ЧВО 
выделялись самолеты из КАО ІХ армии [6], в марте 1916 г. к ним в помощь 
подсоединили несколько пилотов из 3-й КАО VII армии .

Естественно – авиаторы воюющих сторон пытались пресечь полеты 
аэропланов противника над расположением своих войск. Об интенсивности 
действий авиации в этот период свидетельствуют приведенные далее эпизоды.

Летчик 26-го КАО Григорий Сук (будущий ас), летавший на самолете 
««Voisin-L», в письме домой от 25 марта 1916 г. писал: «Несколько раз летал 
на разведки, также бросали бомбы, а один раз с «Альбатросом» подрались, 
обстреляли его из пулемета и похоже попали – пошел на снижение…» [7].

За мужество и отвагу, проявленные при фотографировании австрийских 
позиций, летчик 30-го КАО подпоручик Иван Лойко, был награжден орденом 
Св.Анны III степени. Интенсивно летали над вражескими позициями и другие 
летчики 30-го КАО – прапорщики Карклин и Алелюхин [8].

29 марта командир Flik 1 О.Йндра (hauptmann Otto Jindra) и наблюдатель 
Ф.Бучбергер (kadett Franz Buchberger) на «Knoller-Albatros B.I» 22.23 в бою с 
двумя русскими «Morane-Saulnier-Parasol» («MS-P») повредили на одном из них 
двигатель. «MS-P» пошел на вынужденную на своей территории возле с.Сокол 
(5 км северо-восточнее г.Хотин). 9 апреля О.Йндра с наблюдателем В.Фиалой 
(leutnant in der Reserve Vlastimil Fiala) на «Knoller-Albatros B.I» 22.23 возле 
г.Каменец-Подольский вступили в бой с русским бипланом (вероятно «Лебедь»), 
в ходе которого русский аэроплан совершая вынужденную посадку разрушился 
на своей территории юго-восточнее г.Каменец-Подольский.10 апреля экипаж 
«Knoller-Albatros B.I» 22.15 М.Либано (zugsfьhrer Max Libano) и наблюдатель 
Ф.Бучбергер из Flik 1 в воздушном бою в районе г.Хотина сбили русский 
«Farman». Немного позднее состоялся еще один бой с другим русским «Farman», 
который тоже был сбит [9,10].

11 апреля летчик 3-го КАО прапорщики Донат Макиёнок и Федотов 
(наблюдатель) на «Morane» №239, совершая в рамках ЧВО патрульный полет 
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по маршруту г.Хотин – с.Рухотин – с.Шидловцы, в районе сел Рухотин и 
Клишковцы обнаружили летящий ниже на 200-250м «Knoller-Albatros B.I», 
по которому вела огонь русская артиллерия. После пятиминутной перестрелки 
с «Morane» Д.Макиенка «Knoller-Albatros B.I» вышел из боя и ушел на запад. В 
17.00 они встретились с двумя «Knoller-Albatros B.I» в районе г.Хотин, которые 
с разворотом ушли на запад за линию фронта [8,11].

Во время подготовки к наступлению русской армии произошло событие, 
которое редко упоминается в современной исторической литературе, а 
приводимые данные носят разноречивый характер.

12 апреля 1916 г. на поле в стороне от шоссе, соединяющем г.Каменец-
Подольский и г.Хотин, возле с.Жванец (неподалеку от г.Хотин) проходил 
смотр военных формирований Юго-Западного фронта (командующий генерал-
адьютант А.А.Брусилов) российским императором Николаем ІІ. События этих 
дней Николай ІІ описал в своем дневнике [12]:

«28-го марта. Понедельник. …. От Проскурова до Каменец-Под(ольского) 
поезд тащился черепашьим ходом, т. к. дорога недавно построена. Целый [день] 
читал… По окончании обеда прибыл в Каменец-Подольск. Брусилов и поч. 
караул от 1-го Заам[урского] пех. полка. Поговорил с Брусиловым…[12].

Высочайший смотр 12.02.1916 года возле с.Жванец. …[13].

Военное командование австрийской армии получило разведданные о 
готовящемся визите российского императора Николая ІІ. Утром 12 апреля с 
прифронтового аэродрома г.Бояны (7-8 км восточнее г.Черновцы) поднялось 6 
аэропланов из Flik 1 под командованием О.Йндра и направились на северо-восток 
но направлению к г.Хотин [9,14].

В связи с повышением боевых возможностей аэропланов для прикрытия 
императорской резиденции в Царском Селе с воздуха, по инициативе 
руководителя авиации армии великого князя Александра Михайловича, 
формируется специальный авиационный отряд [6,14]. Аналогичная оборона 
была организована и в Ставке Верховного главнокомандующего (г.Могилев), 
которую охраняло отделение (9 самолетов) из специального авиационного 
отряда [6]. Однако, в поездке в Каменец-Подольский и Хотин Верховный 
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главнокомандующий (Николай ІІ) не воспользовался авиацией специального 
авиаотряда, самолеты которого остались в Ставке (г.Могилев) [6,14].

Австрийские самолеты при пересечении линии фронта были встречены 
7-ю несущими патрулирование российскими самолетами из ЧВО. Российские 
летчики заставили противника повернуть назад, однако двум австрийским 
самолетам удалось прорваться через линию фронта и продолжить полет по 
направлению к Хотину [6,9,10, 14]. Один «Knoller-Albatros B.I» долетел до 
с.Жванец и отбомбился по понтонному мосту через р. Днестр.

Вторым прорвавшимся самолетом был «Knoller-Albatros B.I» №22.23 О.Йндры, 
наблюдатель Г.Брумовский (Oberleutnant Godwin Brumowski). Летчикам удалось 
долететь до района смотра и сбросить 7 бомб [9,10] (российские данные – 5 [15]). 
Бомбардировка существенного урона (кроме морального) не нанесла. Был ранен 
стоявший на посту рядовой Анатолий Поставнев. Узнав об этом, Николай ІІ лично 
распорядился наградить русского солдата Георгиевским крестом IV степени [15]. 
Эпизод подробно описан генерал-майором Д.Дубенским [15].

Схема бомбардировки Высочайшего смотра 12.04.1916 г.

Сам Государь император Николай ІІ об этом событии в своих дневниках 
упомнил достаточно скромно [12]:

«30-го марта. Среда.   Погода стала теплее, ветер стих и солнце вышло из-
за туч. В 9.40 отправился по той же дороге на Хотин, где на полпути был смотр 
новой 3-й Заамурской пех. дивизии. Она представилась замечательно. Когда я 
объезжал полки и прощался с ними, вдали раздались выстрелы наших орудий 
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по австрийскому аэроплану, кот. бросал бомбы на мосты на Днестре и попал в 
конце концов в понтонный м. …».

Уходя на свою территорию, О.Йндра и Г.Брумовский приняли бой с четырьмя 
российскими «MS-P». В результате меткой стрельбы австрийским летчиком 
удалось сбить два из нападавших аэропланов. Первый подбитый «MS-P» совершил 
вынужденную посадку западнее с.Жванец у с.Исковцы, пилот самолета был 
тяжело ранен. Оба члена экипажа второго самолета пострадали при совершении 
вынужденной посадки западнее г.Хотина [9,10].

На рассвете 14 апреля на северо-востоке от г.Черновцов произошел 
двухчасовый бой между 2-мя австрийскими и 8-ю российскими аэропланами, 
4-е из которых были отогнаны огнем австрийской артиллерии (из рапорта 
командира Flik 1 О.Йндры)[5]. Один русский аэроплан в 6.30 был подбит 
«Knoller-Albatros B.I» 22.30 из Flik 1, пилот Курт Грубер (zugsfьhrer Kurt Gruber), 
наблюдатель Эгон Харви фон Киршберг (hauptmann Egon Harvay von Kirchberg) 
[9,10]. Поврежденный «MS-P» совершил вынужденную посадку на нейтральной 
территории возле леса на околице с.Бояны. Русские летчики – ранены. Местная 
пресса писала о гибели русских летчиков и обломках сбитого русского самолета 
на поле между окопов. Только во второй половине дня их попытались перетянуть 
за линию русских окопов, что стоило жизни нескольким солдатам[5, 16-17].

Через артиллерийский заслон и авиационное противодействие прорвались 
четыре русских аэроплана и сбросили 15-20 бомб на околицах г.Черновцы 
(район Жучки, Клокучки, Каличанки) [16-17]. По данным Ставки Верховного 
главнокомандования «14 наших аэропланов сбросили 50 бомб на станции Жучка 
и Черновцы-Северная. Все аэропланы благополучно вернулись» [18].

В подтверждение первой и второй версий можно привести данные из 
источников [8,11]. 14 апреля летчик 3-го КАО Д.Макиенок и наблюдатель 
Федотов на «Morane» №239 совершили бомбометание по станции Черновцы, 
были обстреляны артиллерией, а затем атакована двумя «Knoller-Albatros B.I» 
противника. Имея на вооружении только пистолеты «Маузер», летчики, 
отстреливаясь, вышли из боя [8,11].

2 мая в 09.45 «Knoller-Albatros B.I» 22.30 из Flik 1(пилот К.Грубер и 
наблюдатель Г.Брумовский) ввязались в бой с тремя российскими «MS-P», один 
из самолетов противника был подбит и сел возле с.Лысковцы на левом берегу 
р.Днастр юго-восточнее Каменец-Подольского. Оба русских летчика ранены 
при посадке [10,11].

3 мая во время разведывательного полета в Бесарабию австрийский 
аэроплан был перехвачен двумя аэропланами противника. Маневрируя, 
австрийские летчики попали в один из аэропланов-преследователей, который 
трижды перевернувшись, завалился. Второй преследователь развернулся и 
ушел. Австрийским пилотам удалось сделать фото сбитого аппарата [6,16].
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Хронологию действий авиации можно продолжать. В этот период авиаторы 
своими героическим полетами сделали неоценимый вклад в успех предстоящей 
наступательной операции Русской армии, одним из результатов которой стало 
взятие 18 июня 1916 года г. Черновцов.

Литература
1. Куликов В. Российская армейская авиация в І Мировой войне. // Авиация 

и время. – 1997.- №4. – С.40-45; – 1998.- №1. – С.30-34..
2. Пивоваров С. Брусиловський прорив «кувався» в легендарному Хотині. // 

Версії. – 2012. – 05(422). – С.15.
3. Зайончковский А. М. Первая мировая война.- СПб.: Полигон, 2000. – 878 с.
4. Units of the k.u.k. Luftfahrtruppe (LFT) 1914-1918. // 

www.austro-hungarian-hungarian-army.co.uk/lft.htm.
5. Заполовський В. Буковина в останній війні Австро-Угорщини 1914-1918. 

– Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 284 с.
6. Лашков А., Голотюк В. ПВО ставки Верховного главнокомандующего в 

годы первой мировой войны // Аэрокосмическое обозрение. – 2008. – №5. 
– С.84-89.

7. Дымич В., Куливов В. Григорий Сук. // История авиации. – 2000. – №1.
8. Митюрин Д., Медведько Ю, Степанов Б. Летающие тузы. Российские 

асы Первой Мировой войны. – Санкт-Петербург: ГИЦ «Новое культурное 
пространство». – 2006.

9. O’Connor M. Air Aces of the Austro-Hungarian Empire 1914-1918. – Champlin 
Fighter Museum Press Falcon Field, Mesa, Arizona. -1986. – 340 p.

10. Chant C. Austro-Hungarian Aces of World War 1. – London:Osprey Publishing. 
– 2002.

11. Куликов В. Польский орел в русском небе. //
http://aviahobby.ru/publ/ /makijonek/makijonek.html.

12. Дневники Николая II (1894—1916). // 
http://www.rus-sky. com/ comhistory/ library/diaris/1916.htm.

13. Центральный Государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-
Петербурга // Шифр П 55 сн. 54.; Шифр П 55 сн. 54.

14. Прикрыть государя императора с воздуха. //Воздушно-космическая 
оброна. – 2003. – №4(11). //www.oro-pvo.ru.

15. Царский смотр 30-го марта под Хотином. Летопись войны 1914-1916 гг./ 
под ред. Д.Дубенского. – 1916. – № 88. – с.1405-1407; – № 87. – с.1400.

16. Czernowitzer Allgemeine Zeitung. 1914-1918. – 15. April.; – 4. Маі.
17. Czernowitzer Allgemeine Zeitung – Czernowitzer Tagblatt.-1916. – 15,16 April.
18. Официальный отдел. Летопись войны 1914-1916 гг. / под ред. 

Д. Дубенского. – 1916. – № 92. – с.156.



АЕРОКОСМІЧНА ОСВІТА МОЛОДІ

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



124124

Дніпровська орбіта

124

Аерокосмічна освіта молоді

УДК 681.3.06

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ 
В КУРСАХ «МЕХАНИКА КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА», 

«ДИНАМИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА»

Ю.М. Андреев,  
Т.А. Андреева

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 
космических аппаратов» готовятся бакалавры, специалисты и магистры 
по динамике полета и управления для работы в области создания систем 
управления космическими летательными аппаратами. 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 аналитическим 
моделированием на персональных компьютерах с самых первых семестров, дать 
практическое средство для этого, обеспечить наследственность и логическую 
последовательность читаемых курсов.

Отличие такой ССКА от универсальных сред типа MATLAB, MathCAD 
и т.д. состоит в том, что для решения задачи не требуется ручного вывода 
и ввода в компьютер математической модели (уравнений движения или 
равновесия, дифференциальных выражений). Программная среда формирует 
необходимые математические выражения сама по формальному аналитическому 
описанию механической модели и поставленной задачи. Механическая 
модель представляет собой аналитическое описание геометрии и кинематики 
системы, действующих на нее сил с помощью синтаксических элементов 
специального языка СКА. Аналитически задаются геометрические выражения 
локальных координат через обобщенные координаты, кинематические 
соотношения между линейными или угловыми скоростями тел и обобщенными 
или псевдоскоростями, проекции сил и пар. Выражения кинетической 
и потенциальной энергии, функций Лагранжа или Аппеля, диссипации 
Рэлея, производных от геометрических и кинематических выражений и 
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перечисленных динамических функций, матрицы и кватернионы конечных 
поворотов формируются автоматически. Существенный учебный эффект имеет 
аналитическая диагностика, проводимая ССКА для данных, подготовленных 
студентом, которая разбирает подготовленное описание механической модели 
на обобщенные координаты, приводит аналитические выражения производных, 
диагностирует неголономности и нестационарности, нелинейности в исходных 
данных. Информация, получаемая студентом в процессе такого общения с ПК, 
дает существенный учебный эффект.

В курсах «Динамика твердого тела» и «Механика космического полета» 
студенты имеют возможность, наряду с посещением аудиторных занятий, 
использовать специально разработанный дистанционный курс и выполнять 
практические домашние задания индивидуально с привлечением ССКА КиДиМ. 
При этом учащиеся ведут смысловой диалог в процессе подготовки и отладки 
данных с программным комплексом, консультируются с преподавателем в 
аудиториях, в рамках дистанционного курса или с помощью программы SKYPE.

В «Динамике твердого тела» студенты решают задачи кинематики 
сферического движения в углах Эйлера и кватернионах, вычисляют 
уравновешивающие механизм активные силы с помощью принципа 
виртуальных перемещений, определяют составляющие тензора инерции тела 
для произвольной системы координат и находят величины динамических 
реакций неуравновешенного вращающегося вокруг неподвижной оси тела.

В курсе «Механика космического полета» студенты практикуются в 
автоматическом получении матриц и кватернионов преобразования основных 
систем координат, связанных с летательным аппаратом, исследуют поведение 
ракеты на активном участке полета как тела переменной массы с учетом 
реактивных, аэродинамических, инерционных и весовых сил.

Использование ССКА КиДиМ в учебном процессе ставит во главу угла 
компьютерное аналитическое моделирование механических процессов для 
летательных аппаратов, заменяя рутинную работу творческим процессом.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 
КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА TEMPUS-CRIST)

А.В. Кулик, 
В.В. Хуторный

Национальный центр аэрокосмического образования молодежи 
им. А.М. Макарова
г. Днепропетровск

E-mail: ncaom@email.dp.ua

Украина является одной из немногих государств, имеющих полный цикл 
проектирования и производства ракетно-космической техники. В нашем 
государстве сосредоточены значительный научный потенциал, большие 
производственные мощности, позволяющие Украине быть в числе передовых 
космических держав. Но сегодня, когда предприятия национального ракетно-
космического комплекса реализуют многие национальные и международные 
космические проекты, большой проблемой является дефицит увлеченных 
и высокообразованных специалистов, молодых ученых, проектантов и 
технологов, способных своими достижениями и открытиями способствовать 
дальнейшему интеллектуальному и технологическому развитию нашей 
страны, как космического государства. Причин тому можно назвать 
много, здесь конец Холодной войны и распад СССР, и резкое снижение 
объемов производства ракетно-космической техники в Украине, снижение 
престижности технического образования, и, конечно же, неэффективность 
постсоветской системы подготовки специалистов для космической отрасли в 
условиях независимой Украины.

Комплексный подход государства, предприятий и аэрокосмических 
университетов позволил за годы независимости создать и реализовать систему 
украинского аэрокосмического образования, как системную форму учебы 
и воспитания детей и молодежи с целью передачи им знаний об авиации 
и космонавтике, подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли, 
информирования населения о результатах космической деятельности в Украине. 
Эта система сегодня включает четыре последовательных уровня:

– начальное аэрокосмическое образование;
– профессиональное аэрокосмическое образование;
– повышение квалификации работников аэрокосмической отрасли;
– формирование общей аэрокосмической культуры.
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И если на первом, третьем и четвертом уровнях вопросы решались 
достаточно просто, то профессиональное аэрокосмическое образование 
потребовало реформирования системы высшего аэрокосмического образования 
с целью повышения престижности и эффективности подготовки будущих 
специалистов аэрокосмического профиля.

Государственную политику в области аэрокосмического образования 
реализует Национальный цент аэрокосмического образования молодежи 
им. А.М. Макарова. В Украине подготовку специалистов в области ракетно-
космической техники выполняют Днепропетровский национальный 
университет им. Олеся Гончара, Национальный аэрокосмический университет 
им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» и Национальный 
технический университет Украины «Киевский политехнический институт».

Начиная с 2005 года в системе высшего аэрокосмического образования 
Украины были внедрены важные шаги из реализации положений Болонского 
процесса по следующим основным направлениям:

– обеспечение качества высшего аэрокосмического образования;
– система образования, состоящая из трех циклов (бакалаврский цикл, 

магистерский и цикл PhD );
– система квалификаций европейского образовательного пространства.
В 2006/2007 учебном году во всех высших учебных заведениях 

Украины была внедрена кредитно-трансферная система ECTS. Подготовлено 
соответствующий пакет инновационных нормативных документов ECTS, 
разработаны рекомендации и осуществляются организационные мероприятия по 
внедрению приложения к диплому европейского образца (Diploma Supplement). 
Выполнение этого пункта является обязательным условием для всех стран-
участниц Болонского процесса.

Дальнейшая интеграция в Болонский процесс, стремление к европейскому 
сотрудничеству университетов и устранению препятствий на пути мобильности 
студентов и преподавателей в пределах стран-участниц Болонского процесса 
потребовала от украинских аэрокосмических университетов комплексного 
применения различных форм и методов, в том числе – реализуемых в ходе 
международного сотрудничества по вопросам модернизации и развития 
аэрокосмического образования.

Значительным событием для аэрокосмического образования в Украине стало 
участие украинских университетов и Национального центра Аэрокосмического 
образования молодежи в международном проекте TEMPUS JPCR-144681-2008 
«CRIST» – «Curricula Reform in Space Technology in Kazakhstan, Russia, Ukraine», 
который выполнялся на протяжении 2009 – 2011 гг.

В консорциум проекта вошли TU Berlin, ILR, университет «Lessius» 
(Бельгия), Институт инжиниринга «De Nayer» (Бельгия), Университет «Fontys», 
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Институт бизнеса и управления, Нидерланды, ECM-Office – координатор 
проекта.

Украину в проекте «CRIST» представили Национальный центр 
аэрокосмического образования молодежи, Днепропетровский национальный 
университет, Национальный аэрокосмический университет «Харьковский 
авиационный институт», Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт». Поддерживающей организацией 
выступило Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
им. М.К. Янгеля.

Российская федерация была представлена Балтийским государственным 
техническим университетом «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Самарским 
государственным аэрокосмическим университетом им. акад. С.П. Королёва, 
Сибирским государственным аэрокосмическим университетом 
им. акад. М.Ф. Решетнёва.

Республика Казахстан была представлена Евразийским национальным 
университетом им. Л.Н. Гумилёва, Карагандинским государственным 
техническим университетом.

В организации проекта значительную роль сыграли Государственное 
предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля и 
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи, которые 
начиная с 2007 года вели активную работу по налаживанию научно-
образовательных связей с аэрокосмическими университетами Европы и 
ECM-Office.

В конечном счете, благодаря совместным усилиям, и несмотря на 
огромную географию проекта, в феврале 2009 года пилотный проект «CRIST» 
– «Curricula Reform in Space Technology in Kazakhstan, Russia, Ukraine» начал 
свою работу, открывшись стартовой конференцией в г. Днепропетровске 
(Украина).

Это первый проект на постсоветском пространстве, объединивший усилия 
аэрокосмических университетов Украины, России и Казахстана и европейских 
университетов, который финансируется при поддержке Еврокомиссии.

По результат трехлетней совместной работы аэрокосмических 
университетов и организаций шести европейских стран была достигнута 
общая цель проекта – на основе международного сотрудничества совместно 
разработать и внедрить новую модернизированную учебную программу 
высшего образования в области космических технологий.

В трех украинских университетах для достижения данной цели были 
реализованы следующие задачи:

1. Совместно разработана и внедрена в соответствии с Лисабонской 
стратегией и принципами Болонского процесса новая учебная программа 
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бакалавра/специалиста по направлению «Проектирование и использование 
малых космических аппаратов», включающая: два учебных плана: микро- и 
наноспутники; радиосвязь космического назначения, и учебные модули (для 
обучения студентов и повышения квалификации работников аэрокосмической 
промышленности): контроль микроспутников с помощью координированной 
сети наземных станций; CAD/CAM/CAE проектирование микроспутников.

2. Совместно разработана и внедрена новая учебная программа бакалавра/
специалиста «Менеджмент аэрокосмической промышленности», включающая: 
учебный план «Менеджмент аэрокосмической промышленности» и учебные 
модули (для обучения студентов и повышения квалификации работников 
аэрокосмической промышленности): «Международный бизнес и управление в 
ракетно-космической отрасли»; «Международный маркетинг. Глобализация. 
Менеджмент логистики».

Созданы и внедрены в процесс обучения:
• сеть учебных наземных станций контроля малых спутников, как новый 

совместный инструмент обучения;
• учебные лаборатории микроспутников и компьютерные классы 

проектных и конструкторских работ (СAD/CAM/CAE);
• новые компьютерные классы информационных технологий в области 

моделирования и анализа бизнес-процессов.
3. Создана и внедрена сеть Региональных координационно-технологических 

бюро, как новая структура координации и связи университетов с рынком труда и 
инструмент совершенствования системы образования.

4. Внедрена европейская система кредитов (ECTS) в модернизированных 
(новых) учебных курсах и модулях.

5. Реализованы мобильность преподавателей и студентов, повышение 
квалификации преподавателей, развитие сотрудничества на основе организации 
информационного обмена и двусторонней мобильности для распространения 
лучшего опыта.

6. Обеспечена мобильность административных работников для изучения 
и распространения лучшего опыта

В процессе выполнения проекта были выполнены следующие основные 
активности рабочего плана:

• разработка новых учебных курсов, адаптация учебных планов в целевых 
университетах и подготовка их апробации;

• разработка технической документации для создания наземных 
станций и лабораторий спутников, компьютерных классов, координационно-
технологических бюро;

• формирование целевых групп студентов, преподавателей, административных 
работников;
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• отбор и подготовка студентов, преподавателей, административных 
работников для поездок в ЕС;

• поездка административных работников, организаций – членов 
консорциума в университеты ЕС с целью обмена и изучения опыта;

• создание интернет страницы проекта;
• утверждение новых учебных планов в целевых университетах;
• краткий интенсивный курс для малых студенческих групп в университетах 

EU с целью тестирования качества новых учебных планов;
• повышение квалификации преподавателей в Университетах EU;
• корректировка (при необходимости) учебных планов по результатам 

«обратной связи»;
• закупка нового оборудования, учебной литературы, лицензий для 

программного обеспечения;
• монтаж, наладка и тестирование новых наземных станций и лабораторий 

спутников, компьютерных классов, координационно-технологических бюро в 
целевых университетах;

• проведение показательных мастер-классов преподавателями университетов 
ЕС в целевых университетах;

• начало пилотного обучения студентов в целевых университетах по новым 
учебным планам;

• пилотное обучение студентов по новым учебным планам и пилотная 
эксплуатация новых лабораторий, компьютерных классов и КТ бюро в целевых 
университетах;

• сертификация новых учебных планов на национальном уровне;
• подготовка и подписание между университетами и организациями 

консорциума меморандума о дальнейшем взаимодействии и развитии 
результатов проекта;

• аудит проекта.
Регулярные мероприятия, проводимые в рамках проекта:
• информационные конференции и мероприятия с целью распространения 

результатов проекта, мониторинга и обеспечения качества и устойчивости 
проекта;

• обновление интернет -страницы проекта;
• анализ обратной связи с участием студентов (опросы, анкетирование, 

обсуждения, конференции);
• публикации и освещение активностей и результатов Проекта;
• координационные/административные встречи/совещания;
• оценка качества проекта независимым индивидуальным экспертом.
Полученный опыт реформирования и модернизации системы подготовки 

по направлениям «Проектирование и использование малых космических 
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аппаратов»и «Менеджмент аэрокосмической промышленности» позволил 
успешно привести в соответствие Европейским стандартам целый ряд других 
образовательных программ – Двигатели и энергоустановки ракетно-космических 
летательных аппаратов, технология производства ракетно-космических 
летательных аппаратов, системы управления полетов космических аппаратов 
и другие.

Важным результатом выполнения проекта стало создание сети 10 наземных 
приемо-передающих станций по управлению и контролю микроспутников от 
Бельгии до Красноярска (Россия).

Таким образом, по результатам выполнения проекта «CRIST» в украинских 
аэрокосмических университетах уже сегодня ведется подготовка бакалавров, 
специалистов и магистров в соответствии с принципами Болонского процесса 
практически по всем специальностям ракетно-космической направленности.

Высокие результаты проекта «CRIST» позволили продолжить деятельность 
по дальнейшему реформированию образовательных процессов в области 
аэрокосмических технологий. В 2012 году подана заявка на следующий 
проект, продолжающий и развивающий полученные результаты в направлении 
докторских образовательных программ.
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УДК 004.4:02

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ САБ ИРБИС 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»

В.В. Лемех, 
Е.В. Плохих, Н.В. Микитенко

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: info@yuzhnoye.com

Информация – это важный ресурс развития общества. В последнее время 
активно развиваются информационные технологии. Результатом развития 
компьютерных технологий стало очередное удешевление способов хранения 
и передачи информации, вследствие чего обогатились способы передачи 
информации, ее накопления и хранения, а также унифицированный способ 
получения и извлечения информации в разных форматах.

Библиотеки, как хранилища информации, не могли остаться в стороне от 
этих новаций. По мере появления устройств и средств хранения информации 
и представления новых видов носителей информации такие средства и 
носители постепенно проникали и в библиотеки, обеспечивая огромные 
объемы и компактное хранение информации. Поначалу это были просто 
массивы текстов, которые хранились в электронной форме из-за удобства их 
распространения, создания и использования. Так появились электронные 
документы.

Наше предприятие работало в направлении автоматизации процессов 
хранения, поиска и предоставления описаний документов. Для этого 
используются различные библиотечные системы. С 2000 г. приобретена 
система ИРБИС. Система автоматизации библиотек ИРБИС как типовое 
комплексное решение для автоматизации библиотечных технологий 
существует уже почти 20 лет. За это время система прошла шесть поколений 
развития, превратившись из программы с минимальными функциями, 
в большой программный комплекс, охватывающий практически все 
технологии ввода, хранения, описания научно-технической документации, 
удовлетворяющий мировым и отечественным стандартам, функционирующий 
в больших корпоративных и глобальных сетях. За этот период пользователями 
системы стало более тысячи библиотек из Украины и стран СНГ. Среди 
них библиотеки разного масштаба и профиля, от школьных до вузовских, 
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от отраслевых до массовых. Среди пользователей агентство пользователей 
«Федерация интеллектуальных прав», НТЦ «Информрегистр», патентные 
организации, архивы, другие предприятия и организации, занимающиеся 
автоматизацией информационных технологий.

Говоря об основных характеристиках, прежде всего следует сказать о 
том, что система полностью интегрируется в современные корпоративные 
системы и технологии на основе, во-первых, полной совместимости с 
Российским коммуникативным форматом RUSMARC и международными 
библиографическими форматами UNIMARC и MARC21, и во-вторых, на 
основе поддержки Интернет-технологий, а точнее, Web-технологии и 
протокола Z39.50. Именно благодаря этим характеристикам пользователи 
системы имеют возможность представлять свои ресурсы в Интернет, 
включать их в распределенные корпоративные ресурсы, осуществлять 
непосредственное онлайновое заимствование готовых библиографических 
описаний из электронных каталогов других библиотек и корпоративных 
систем.

Система предлагает все средства для автоматизации традиционных 
библиотечных технологий, направленных на создание и ведение электронного 
каталога, и в то же время предлагает средства для новых технологий, 
отвечающих требованиям уже электронной библиотеки, а именно – средства 
для создания и ведения полнотекстовых баз данных.

Следуя требованиям библиотек, которые находятся на начальных этапах 
автоматизации, система ИРБИС скрупулезно поддерживает «бумажные» 
технологии – от печати листов книги суммарного учета до всех видов 
каталожных карточек, и в то же время система предлагает средства для новых, 
сугубо электронных технологий, основанных на штрих-кодах и радиометках, 
в частности с использованием этих средств предлагается реализовывать 
современную технологию книговыдачи.

Система позволяет создавать и поддерживать любое количество баз 
данных, составляющих Электронный каталог, представляющих собой 
проблемно-ориентированные библиографические или полнотекстовые базы 
данных.

Система предлагает технологию автоматического формирования словарей, 
на основе которых реализуется быстрый поиск по любым элементам описания 
и их сочетаниям. На данный момент мы можем производить поиск по 50 
параметрам. Очень актуальным является наличие поля «Автор-сотрудник», 
так как много сотрудников печатается в отечественных и зарубежных 
журналах.

Система предлагает средства для ведения и использования таких 
информационно – лингвистических ресурсов как базы данных основных 
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классификаторов (УДК/ББК), Рубрикатор ГРНТИ, Тезаурусы, Авторитетные 
файлы, Индивидуальные авторы, Коллективы, Издательства, Предметные 
заголовки и др.

Система включает средства, которые позволяют использовать в 
качестве иллюстративного материала любые внешние по отношению к 
библиографическому документу объекты, такие как полные тексты, графика, 
таблицы, аудио- и видеоматериалы, а также ресурсы Интернет.

Система поддерживает многоязычие на основе UNICODE, т. е. обеспечивается 
ввод данных на любых языках.

Система предлагает большой набор сервисных средств, обеспечивающих 
удобство и наглядность пользовательских интерфейсов, упрощающих процесс 
ввода, исключающих ошибки и дублирование информации, в частности, 
работает орфографический контроль.

Система располагает широкими возможностями для адаптации к 
условиям работы конкретной библиотеки, включая средства создания 
уникальных рабочих профилей для всех категорий пользователей.

Система является открытой – что позволяет пользователю 
самостоятельно вносить изменения в широких пределах: от изменения 
входных и выходных форм до включения собственных оригинальных 
приложений.

При внедрении системы ИРБИС на предприятии ГП КБ «Южное» система 
поиска была адаптирована под техническую документацию предприятия. Для 
более удобного и оперативного поиска технических отчетов, технических 
справок, научно-методической документации введены новые подполя 
«Нормоконтроль» и «Наименование отдела». Внесены изменения на 
подплоскости «Поиск», что максимально упростило работу с системой по 
запросам исполнителей.

С 2009 года ведется работа по полнотекстовым базам данных. Вводятся 
книги по ракетно-космической отрасли, написанные нашими авторами, а также 
книги и статьи, найденные в Интернете

В настоящее время основными итогами развития автоматизированных 
технологий является следующее:

• создан и постоянно пополняется Электронный каталог (ЭК) наиболее 
активной части фонда (свыше 20 тыс. записей). ЭК является единой базой 
данных (БД), объединяющей в себе информацию о документах, вне зависимости 
от их типа, тематики, специфики;

• полностью автоматизированы процессы комплектования, учета 
поступления, движения и выбытия фонда;

• сформирована Электронная библиотека, в состав которой входят 
электронные коллекции публикаций сотрудников ГП КБ «Южное», 
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авторефераты, материалы ежегодных конференций, документы по истории 
предприятия и ракетно-космической отрасли.

На данный момент для повышения качества и оперативности поиска 
научно-технической документации установлен веб-Ирбис. Поисковые 
интерфейсы уже знакомы нашим пользователям, поиск в них не вызывает 
затруднений. Возможно найти документ по единому запросу во всех БД. 
Планируется обеспечить поиск приобретенных документов в знакомом 
поисковом интерфейсе, из единой точки доступа

Рассматриваются возможности поиска технической литературы по 
библиотекам города и высших учебных заведений, состоящих в корпорации 
ИРБИС, а также пополнения электронного каталога научно-технической 
литературой, выложенной на сайтах Интернет.
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УДК 37(094)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НОРМАТИВНЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПО ОКАЗАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

А.Н. Петренко, 
Т.В. Лабуткина

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск,

E-mail: Petrenko_alex@ukr.net

Введение. В настоящее время одно из перспективных направлений в 
области международного сотрудничества по оказанию образовательных услуг 
– подготовка специалистов для космической отрасли. Украина относится 
к числу космических держав, имеет значительные достижения и наработки 
в области создания и эксплуатации космической техники и технологий, а 
также богатый опыт в области космического образования. На современном 
этапе этот потенциал Украины привлекает все больше зарубежных стран, 
которые готовы к активному международному сотрудничеству в космической 
сфере. На международном уровне начинают все больше пользоваться спросом 
образовательные услуги по подготовке специалистов для космической 
отрасли. Об этом наглядно свидетельствует опыт последних лет, накопленный 
Днепропетровским национальным университетом имени Олеся Гончара 
(ДНУ), который сотрудничает с высшими учебными заведениями (ВУЗами) 
и организациями ряда стран (среди которых Турция, Казахстан, Бразилия, 
Республика Корея).

Новые масштабы, новые направления в международном сотрудничестве 
в образовательной сфере требуют принципиально новых подходов к решению 
задач предоставления высшими учебными заведениями образовательных услуг. 
Остро необходимо совершенствование и коренное обновление форм и методов 
этого вида деятельности ВУЗов, и в частности – новые нормативные документы, 
регламентирующие процессы подготовки специалистов для зарубежных стран.

Разработка нормативных и правовых документов, регулирующих 
определенные сферы деятельности высшего учебного заведения (в частности 
– вопросы предоставления образовательных услуг иностранным гражданам), 
должна осуществляться по двум направлениям. Во-первых, такие документы 
формируются на уровне Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины, и, возможно, если, речь идет о предоставлении образовательных услуг 
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по подготовке специалистов конкретной отрасли экономики, с привлечением 
министерства этой отрасли (в частности – Государственного космического 
агентства Украины). Во-вторых, в ВУЗе необходима разработка внутренних 
документов, регулирующих определенные стороны его деятельности. Эта задача 
решается ВУЗом с учетом глубокого знания актуальных, возникающих в ходе 
практической деятельности проблем. При таком подходе есть возможность 
реагировать на возникающие потребности в нормативных и определяющих права 
документах, и, разработав документы, сразу же апробировать их на практике, 
совершенствовать в соответствии с результатами апробации. Предложения, 
сформулированные ВУЗом для соответствующих министерств на основе итогов 
такой деятельности, а также промежуточные результаты взаимодействия 
ВУЗа и министерства при решении конкретных проблем могут стать хорошей 
основой совершенствования нормативно-законодательной базы, определяющей 
деятельность высших учебных заведений.

Многие вопросы в области предоставления образовательных услуг на 
международном уровне в настоящее время регламентированы нормативно-
законодательными документами слабо, зачастую решаются по аналогии 
с обучением отечественных специалистов, что в большинстве случаев 
не эффективно по целому ряду аспектов. В том числе – такой подход не 
обеспечивает хорошего стимулирования для участников деятельности по 
оказанию образовательных услуг. Существует объективная необходимость, 
учитывая темпы развития международного сотрудничества в образовательной 
сфере (и в частности в области подготовки специалистов для космической 
отрасли), те перспективы и выгоды, которые оно дает, совершенствовать 
регулирование деятельности по оказанию образовательных услуг иностранцам. 
Необходимо осуществить перевод этой деятельности на такой нормативно-
законодательный уровень, который обеспечит ее максимальную эффективность, 
даст ей возможность развиваться и совершенствоваться, что во многом зависит 
от заинтересованности в ее результатах всех ее участников.

Данная статья посвящена анализу задач обучения иностранных граждан в 
ВУЗах Украины (и в частности в ВУЗах космического профиля), рассмотрению 
актуальных вопросов введения норм и правил, регламентирующих деятельность 
участников процесса предоставления ВУЗом образовательных услуг на 
международном уровне, а также ряд конкретных предложений по введению 
таких норм и правила.

Формы обучения иностранцев и предложения по основам нормативной 
организации этой деятельности. Формы обучения граждан других стран 
могут быть различными: подготовка специалистов, целью которой является 
получение диплома (бакалавра, специалиста или магистра); повышение 
квалификационного уровня иностранцев (специалистов предприятий отрасли, 
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преподавательского состава ВУЗов, а также аспирантов и студентов этих 
ВУЗов), в результате чего они получают сертификат, свидетельствующий о 
прохождении ими определенного курса (курсов) обучения; деятельность ВУЗа 
по сотрудничеству с ВУЗами других стран в плане развития системы образования 
в области подготовки специалистов той отрасли, которая в этой стране только 
проходит становление (в частности – космической отрасли) и прочее. В данной 
статье анализируются формы образовательных услуг и те виды деятельности, 
которые в той или иной мере присутствуют в каждой из этих форм.

В каждом виде деятельности по предоставлению образовательных услуг, в 
каждом конкретном проекте или программе, а также в подготовительной работе, 
необходимой для обеспечения требуемого состояния готовности ВУЗа к обучению 
иностранцев, можно выделить две составляющих. Первая – непосредственно 
образовательный процесс (включающий в себя подготовку учебного материала 
и реализацию процесса обучения), вторая – организационная деятельность. 
Ниже представлены предложения относительно некоторых основ нормативно-
правовых положений, определяющих участие профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников ВУЗа и привлеченных ВУЗом специалистов базовых 
предприятий в международных образовательных проектах по каждому из 
названных видов деятельности.

1. Образовательный процесс.
1.1 Полная форма обучения иностранных граждан в ВУЗе: иностранцы, 

предварительно изучив язык обучения, с первого курса обучаются по той же 
(или мало отличающейся) программе, что и студенты Украины, в одной с ними 
группе. При достаточном числе обучаемых из других государств их обучение 
рационально в созданной специально для них в рамках академической группы 
подгруппе для проведения лабораторных и практических занятий. Учет наличия 
иностранных студентов в таком процессе обучения необходим при расчете 
нормы часов, отводимых на одного студента. Учет отличия языковой среды и 
возникающей вследствие этого сложности восприятия материала студентами, 
необходимости затрат большего времени преподавателя на обеспечение 
качественного уровня знаний студента приводит к требованию увеличить нормы 
времени, отводимого при расчете учебной нагрузки на индивидуальную работу 
со студентом-иностранцем.

В частности, нормы времени, отведенного на консультации всех видов 
(поточные, предэкзаменационные, в ходе выполнения курсовых работ, курсовых 
и дипломных проектов) должны быть увеличены по отношению к нормам для 
отечественных студентов (например, превышать в 1,5-2 раза для студентов из 
ближнего зарубежья, и в 2-4 раза – для студентов из дальнего зарубежья). Также 
нормы, на основе которых определяется число человек в группе, выполняющей 
лабораторную работу с одним преподавателем, или группе, проходящей 
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практику, должны учитывать наличие в их составе иностранцев (вполне 
обосновано полагать, что индивидуальные затраты времени преподавателя на 
одного студента-иностранца в этом случае в несколько раз выше). Что касается 
лекционных и практических занятий, то если иностранные студенты обучаются 
совместно со студентами Украины, то число часов этих аудиторных занятий 
изменяться не может. Если же создана группа, в которую входят только 
иностранные студенты, то для того же объема материала число лекционных и 
практических занятий может быть несколько увеличено.

Увеличение времени работы преподавателей, затрачиваемого на обучение 
иностранцев, должно учитываться в плане учебной нагрузки преподавателя 
и при назначении стоимости обучения иностранцев (как процентная 
составляющая от базовой стоимости полного или контрактного обучения 
студентов, в зависимости от принятого решения по согласованию сторон 
поставщик-получатель образовательных услуг).

1.2. Комбинированная форма обучения иностранных граждан в ВУЗе: 
сочетание частичного обучения в ВУЗе того государства, гражданином которого 
является иностранный студент, с обучением в ВУЗе Украины. В этом случае 
часть учебных дисциплин (большинство из них представляют специальные 
предметы по профилю обучения) изучаются в том ВУЗе нашей страны, который 
оказывает образовательные услуги. Другая часть учебных дисциплин (в 
основном фундаментальных) изучается студентом в ВУЗе своего государства 
и может быть поставлена в соответствие тем дисциплинам, которые изучаются 
в ВУЗе-поставщике образовательных услуг, и учитываются в дипломе с теми 
оценками, которые были получены студентом по результатам их изучения. 
Несоответствие учебных планов по этой группе предметов может быть 
ликвидировано как академическая разница путем индивидуального изучения 
студентом под руководством преподавателей. В этом случае определение 
часов учебной нагрузки, отводимых на преподавание тех дисциплин, которые 
иностранными студентами изучаются в общем порядке совместно с украинскими 
студентами, следует производить на основе норм, описанных в пункте 1.1. 
Время, затрачиваемое преподавателем на работу с иностранными студентами 
по ликвидации академической разницы, можно учесть, например, на основе 
норм часов, отводимых по аналогичным формам учебной нагрузки на работу 
со студентами заочной формы (возможно, также увеличив эти нормы с учетом 
того, какую страну представляют обучаемые – страну СНГ или страну дальнего 
зарубежья). Эта нагрузка также учитывается в рабочем плане преподавателя и 
при назначении стоимости обучения как процентная составляющая от базовой 
стоимости полного или контрактного обучения студентов.

1.3. Обучение группы иностранных граждан в ВУЗе по индивидуальной 
программе. Это может быть полное обучение на основе программы, разработанной 
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по согласованию с заказчиком (ВУЗом или представителем государственной 
структуры иностранного государства), для которого производится обучение 
студентов. Такая программа, например, может представлять собой подготовку 
специалистов широкого профиля для космической отрасли другой страны (без 
углубленной специализации по одному из направлений, как это принято при 
подготовке отечественных студентов). К такой форме обучения также можно 
отнести изучение некоторого цикла учебных дисциплин для повышения 
квалификационного уровня группы обучаемых (в частности, для предоставления 
им определенного спектра знаний в области космической техники и технологий).

В этом случае обеспечение учебного процесса профессорско-
преподавательским составом ВУЗа будет эффективно при следующей 
организационной форме деятельности. Обучение группы иностранных граждан 
в ВУЗе по индивидуальной программе рассматривается как внутривузовский 
международный проект. Все участники процесса оказания образовательных 
услуг нанимаются ВУЗом для участия в этом виде деятельности на контрактной 
основе. При этом при заключении договора с заказчиком образовательных 
услуг в рамках конкретного проекта для этого проекта определяется стоимость 
академического часа для каждого вида учебной нагрузки (исходя из конкретных 
условий экономической целесообразности и необходимости дальнейшего 
развития деятельности по предоставлению образовательных услуг иностранцам). 
При привлечении представителей профессорско-преподавательского состава 
к участию в подобном проекте эта стоимость известна заранее и учитывается 
в подписываемом контрактном соглашении, в котором указываются учебные 
дисциплины, которые будет читать преподаватель, количество часов каждого 
вида учебной нагрузки и, соответственно, общая стоимость этого вида 
деятельности преподавателя в проекте.

Участие в международном внутривузовском проекте по оказанию 
образовательных услуг иностранцам является деятельностью по основному месту 
работы. Эта работа выполняется, учитывается и оплачивается дополнительно к 
работе в рамках занимаемой должности на ставку, на которую принят работник. 
ВУЗ, по возможности, обеспечивает благоприятное сочетание работы в рамках 
международного образовательного проекта с расписанием по основному виду 
деятельности.

Вполне очевидно, в начале развития деятельности по предоставлению 
обучения группам иностранных студентов по индивидуальным программам 
будут возникать проблемы с подбором преподавателей, готовых реализовывать 
обучение на соответствующем качественном уровне (в том числе, на иностранном 
языке). Однако при сформулированных правилах нормативно-правовой 
организации такой деятельности и соответствующих расценках часов учебной 
нагрузки число желающих принять участие в подобных образовательных 
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проектах будет все более возрастать, как и мотивация к повышению уровня 
своей подготовленности. Весьма вероятно, в последующем речь может 
идти и о конкурсном отборе преподавателей для участия в международных 
образовательных проектах.

1.4. Обучение преподавателями ВУЗа иностранных граждан за рубежом 
в рамках образовательной программы ВУЗа.

В этом случае в рамках образовательного проекта также определяется 
стоимость почасовой оплаты всех видов нагрузки преподавателя. 
Командировочное расходы преподавателям, осуществляющим учебную 
деятельность за рубежом, входят в общую стоимость образовательных услуг 
в рамках конкретного образовательного проекта, назначаются, учитываются 
и оплачиваются в соответствии с законодательными нормами зарубежных 
командировок, принятых на Украине, или по нормам, принятым по 
согласованию сторон поставщик-потребитель образовательных услуг в рамках 
конкретного проекта.

Для преподавательской деятельности за рубежом в рамках образовательного 
проекта можно выделить две наиболее характерные ситуации.

Во-первых, возможны случаи, когда длительность пребывания за 
рубежом (рационально – не более двух-трех недель) позволяет не выключать 
преподавателя из основной его деятельности в ВУЗе благодаря последующей 
отработке запланированной нагрузки в соответствии с графиком замены 
занятий, или, когда учебная работа за рубежом приходится на время отпуска. 
В этом случае заработная плата преподавателя по месту работы сохраняется и 
при этом он получает оплату своей деятельности в зарубежной поездке в рамках 
образовательного проекта.

Во-вторых, возможна ситуация, когда пребывание за рубежом в 
рамках образовательного проекта невозможно без временного выключения 
преподавателя из учебного процесса по основному виду его деятельности. В этом 
случае занимаемая им ставка сохраняется без сохранения зарплаты на время 
пребывания в зарубежной командировке. Очевидно, такая форма деятельности 
может быть предусмотрена в исключительных случаях, и будет реализована, 
только если оплата деятельности за рубежом в рамках проекта покрывает 
отсутствие основной заработной платы в этот период.

Оплата преподавательской деятельности за рубежом в рамках 
образовательного проекта также полагается полученной по основному месту 
работы.

1.5. Обеспечение готовности к участию в международной деятельности 
по оказанию образовательных услуг. Эта деятельность включает в себя 
подготовку материалов учебных курсов. Базовая составляющая предлагаемых 
для использования в международном образовательном проекте учебных 
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материалов должна быть готова заранее и рекламирована. При этом учебный 
материал должен охватывать соответствующую область знаний достаточно 
широко и предоставлять возможность глубокого изучения, однако быть легко 
редуцируемым до требуемого объема содержательного наполнения и степени 
подробности изучения, легко адаптироваться к классу задач, интересующих 
заказчика. Кроме того, необходимо вести работу в области составления 
предварительных учебных планов, ориентированных на предполагаемых 
заказчиков образовательных услуг.

Деятельность в этой области учитывается в нагрузке второй половины дня 
преподавателя. Нормативы расчета такой нагрузки должны учитывать объем 
и сложность материала, форму его преставления, в том числе – использование 
современных компьютерных технологий, язык на котором подготовлены 
учебные материалы. Уровень готовности преподавателя к предоставлению 
образовательных услуг иностранцам учитывается при конкурсном отборе 
участников образовательного проекта.

1.6 Ознакомление иностранных обучаемых с опытом базовых предприятий 
отрасли. Характерным при заключении договоров на предоставление 
образовательных услуг на международном уровне является заинтересованность 
заказчиков в освоении передового опыта ведущих предприятий отрасли. В 
этой связи высшее учебное заведение, поддерживающее тесные контакты с 
базовыми предприятиями и организациями, в частности в области подготовки 
специалистов для отрасли, могут обеспечить привлечение профессионалов 
этих предприятий для прочтения ряда лекций по практическим вопросам, 
ознакомлению с конкретными практическими задачами, согласовать вопросы 
обеспечения экскурсионных посещений базовых предприятий. Программа этой 
деятельности, содержание учебного материала должны быть согласованы и 
контролироваться в рамках конкретного образовательного проекта, курируемого 
ВУЗом и государственными организациями.

В этом случае предприятие или организация, его сотрудники 
рассматриваются как участники образовательного проекта, и их деятельность 
финансируется в рамках проекта по согласованию условий участия в проекте с 
реализующим его высшим учебным заведением.

2. Организационная деятельность.
2.1. Координация содержания программы обучения иностранцев в 

рамках конкретного образовательного проекта. Адаптация содержания 
учебных материалов к задачам и интересам заказчика образовательной услуги, 
разработка общих учебных планов, согласование рабочих планов и программ 
в каждом конкретном проекте требует серьезной проработки. Целесообразно, 
когда за координацию такой деятельности отвечает 1-2 участника проекта. 
Объем такой деятельности может измеряться в часах учебной нагрузки (согласно 



144144

Дніпровська орбіта

144

Аерокосмічна освіта молоді

принятым в конкретном проекте критериям, но вероятно, не менее 100 часов), 
причем стоимость часа назначается равной или не ниже часа лекционной 
нагрузки.

Кроме того, под руководством координаторов содержания программы 
обучения в работе по согласованию учебных планов принимают участие 
преподаватели, которые будут читать конкретные учебные дисциплины. Они 
должны решать задачу рационального сочетания содержания программы 
читаемых ими учебных дисциплин с программами других учебных дисциплин, 
выполнить анализ уровня знаний обучаемых в рамках соответствующей 
дисциплины, ознакомиться с задачами и требованиями заказчика. Поэтому в 
оплату их деятельности по чтению курса в рамках конкретного образовательного 
проекта следует включить оплату некоторого количества часов координационно-
подготовительной работы (вероятно, не менее 10, которые оцениваются 
аналогично часам работы координатора содержания программы обучения по 
образовательному проекту).

2.2. Деятельность по решению нормативно-правовых, экономических 
и организационно-хозяйственных вопросов в рамках проекта по оказанию 
образовательных услуг иностранцам. Выполнение проекта по предоставлению 
образовательных услуг иностранным гражданам требует серьезной работы по 
ряду направлений. В число таких направлений входит: 1) разработка в рамках 
проекта соглашений и нормативных документов по экономическим и правовым 
аспектам; 2) обеспечение решения текущих экономических и правовых вопросов, 
возникающих в ходе выполнения проекта; 3) решение организационно-
хозяйственных вопросов, связанных с вопросами поселения иностранцев, 
обеспечения их доступа к средствам получения информации (пользование 
библиотекой, интернетом, обеспечение комплектом разработанных в высшем 
учебном заведении обучающих материалов на бумажных и электронных 
носителях и прочее); 4) обеспечение документального подтверждения итогов 
обучения иностранцев в ВУЗе Украины (сертификация или выдача дипломов 
при обучении иностранцев по индивидуальной программе, либо нострификация 
дипломов зарубежных стран, полученных на предыдущих этапах обучения, 
необходимая для получения диплома следующего квалификационного уровня в 
Украине; подтверждение схемы зачетов учебных дисциплин, которые прочитаны 
не в ВУЗе Украины, а в отечественных ВУЗах иностранных студентов, и прочее).

Выполнение работ в этом направлении должно быть реализовано в 
нескольких формах.

Во-первых, так как выполнение проекта в рамках высшего учебного 
заведения предусматривает отчисления в бюджет университета, то обеспечение 
решения правовых и экономических вопросов частично должно осуществляться 
соответствующими службами ВУЗа. При этом в состав таких служб должны 
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входить специалисты в области международных экономики и права.
Во-вторых, для курирования ряда экономических вопросов в состав 

выполняющих проект могут быть зачислены участники, которым будут 
заниматься этой сферой деятельности, в том числе – участвовать в работах 
по решению возникающих проблем и задач в соотвестствующих ведомствах и 
министерствах, разработкой необходимых документов. Оплата такого труда 
может измеряться как доля в общей стоимости проекта, поделенная на число 
людей, выполняющих этот вид работы.

В-третьих, если ряд вспомогательных работ (например, связанных с 
расчетом нагрузки, планированием расписания, подготовкой ряда отчетных 
документов об итогах изучения учебных дисциплин) для иностранных 
студентов выполняется учебно-вспомогательным персоналом факультета, на 
котором выполняется проект, необходимо предусмотреть оплату этого вида 
деятельности. Ее также можно измерять в часах (норма часов определяется из 
расчета количества студентов, а также групп обучаемых в рамках проекта). При 
этом стоимость часа приравнять (или взять как долю оплаты) к наименьшей 
стоимости часа нагрузки преподавателя в рамках этого проекта.

2.3 Тьюторская деятельность в рамках проекта. Тьюторы одного студента 
или группы студентов должны заниматься решением задач по следующим 
направлениям: 1) оказание иностранным студентам помощи по вопросам 
организации учебного процесса, 2) курирование контактов иностранных 
студентов по экономическим, правовым и социальным вопросам со службами 
университета и государственными службами и организациями, 3) привлечение 
иностранных студентов к участию в общественной жизнь высшего учебного 
заведения, 4) оказание помощи в ознакомлении с жизнью страны, города, 
достопримечательностями, культурными и историческим ценностями.

Оплата этой деятельности может составлять определенный процент 
от оплаты всего обучения (от стоимости финансирования образовательного 
проекта) и разделяться между тьюторами в зависимости от числа курируемых 
ими обучаемых иностранцев и отрезка времени, на протяжении которого 
оно осуществляется. Работу тьюторов могут выполнять участники проектов, 
основная деятельность которых в конкретном образовательном проекте связана 
с преподаванием в рамках этого же проекта.

2.4 Общая координация проекта. Координационная деятельность в этой 
области включает в себя следующее:

- деятельность поисково-организационного этапа, которая включает 
в себя предварительные работы по привлечению заказчика, рекламному 
представлению возможностей высшего учебного заведения по обучению 
специалистов, подготовке соглашений и договоренностей в рамках которых 
будет проводиться работа по конкретному проекту;
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- управление и координация деятельности участников проекта по всем 
задачам и направлениям, по всем видам деятельности;

- взаимодействие с вышестоящими структурами (в том числе – 
Министерством науки и образования, молодежи и спорта Украины, профильным 
министерством), контакты с зарубежными высшими учебными заведениями и 
организациями, участвующими в проекте.

В состав координаторов проекта входит руководство университета, а также 
координатор (координатры) от факультета, на котором реализуется обучение 
иностранцев. Оплата этой деятельности может составлять определенный процент 
от оплаты всего обучения.

Выводы. В данной статье представлен лишь общий анализ международной 
деятельности по оказанию образовательных услуг (на уровне некоторой 
схематизации ее форм и видов работ в рамках образовательного проекта) 
и сделаны некоторые, самые общие, предложения по основам нормативных 
документов этой деятельности. В настоящее время необходим всесторонний 
анализ затронутых в статье вопросов, в том числе, – с учетом накопленного опыта 
деятельности по обучению иностранцев. Необходимо в достаточно сжатые сроки 
создать нормативно-правовую основу, которая будет способствовать развитию 
этой деятельности в ВУЗах, раскроет ее богатый потенциал.
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ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В ГАЛУЗІ КОСМІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

А.Н. Петренко, 
Т.В. Лабуткіна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
м. Дніпропетровськ,

E-mail: Petrenko_alex@ukr.net

У дійсний час в багатьох країнах активно розвивається космічна 
діяльність, зростає інтерес до підготовки фахівців космічної галузі. У 
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (ДНУ) 
спеціальності космічної галузі отримують на фізико-технічному факультеті 
(ФТФ). За останні роки в ДНУ активно здійснювалася робота щодо залучення 
іноземних партнерів до співробітництва з питань освіти і науки в космічній 
сфері, ведеться співробітництво з вищими навчальними закладами (ВНЗ) і 
установами іноземних держав, серед яких Туреччина, Республіка Корея, 
Бразилія, Казахстан. В даній статті представлені деякі з результатів 
міжнародної діяльності ДНУ у цьому напрямку за останній рік.

Республіка Казахстан. У активну співпрацю України і Казахстану, 
у їх спільні плани і дії щодо розвитку космічної галузі здійснюють свій 
внесок Дніпропетровській національний університет імені Олеся Гончара і 
Євразійський національний університет імені Льва Гумільова (ЄНУ). Згідно 
з договором, підписаним між ДНУ і ЄНУ, ці вищі навчальні заклади спільно 
вирішують задач підготовки висококваліфікованих кадрів для Республіки 
Казахстан.

Протягом останнього року велася спільна з професорсько-викладацьким 
складом Євразійського національного університету ім. Льва Гумільова робота 
щодо розвитку міжнародної кафедри космічної техніки і технологій фізико-
технічного факультету ЄНУ, діяльність якої згідно угоди забезпечують ДНУ і 
ЄНУ:

– розроблена концепція освіти за спеціальністю «Космічна техніка і 
технології» (у тому числі – визначені спеціалізації в рамках цієї спеціальності і 
відповідна структура робочого навчального плану бакалаврів),

– проведений аналіз стандартів космічної освіти в Республіці Казахстан, 
розроблений робочий навчальний план бакалаврів спеціальності «Космічна 
техніка і технології»,
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– розроблена низка робочих та навчальних програм з дисциплін 
спеціальності «Космічна техніка і технології».

У рамках договору між Дніпропетровським національним університетом ім. 
Олеся Гончара і Євразійським національним університетом ім. Льва Гумільова 9 
громадян Республіки Казахстан навчалися протягом 2011-2012 навчального року 
на фізико-технічному факультеті ДНУ (3 з них одержували освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліст, 6 – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр).

У лютому 2012 року захищені дипломні проекти студентами кафедри 
систем автоматизованого управління за спеціальністю «Автоматизація 
радіозв’язку, радіомовлення і телебачення». Студентам Ішангалієву Айбеку, 
Утабаєву Марату, Сагідолдіну Даулету присвоєна кваліфікація спеціаліст. 
Одразу після повернення до Республіки Казахстан Ішенгалієв Айбєк, Утабаєв 
Марат, Сагідолдін Даулет розпочали працювати у Євразійському національному 
університеті ім. Льва Гумільова викладачами на фізико-технічному факультеті 
ЄНУ на міжнародній кафедрі космічних систем і технологій.

У травні 2012 року захистили дипломні роботи чотири магістри з 
Казахстану (Тіміргалієва Гульнур та Бакіжанова Динара за спеціальністю 
«Прикладне матеріалознавство» на кафедрі технології виробництва, Наушєк 
Кємєл, Бузауова Айим за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного 
контролю» на кафедрі радіоелектронної автоматики). Відміно закінчили 
навчальний рік і продовжать навчання у наступному навчальному році магістри 
кафедри систем автоматизованого управління Отєгалі Санжар і Боранбаєва 
Анаргуль, які навчаються за спеціальністю «Системи управління літальними 
апаратами та комплексами».

Всі студенти з Казахстану на фізико-технічному факультеті ДНУ не 
тільки опановували нові знання в космічній сфері та досвід за фахом, а й 
успішно займалися науково-дослідною діяльністю під керівництвом викладачів 
факультету. Результати їх досліджень представлені в доповідях на XIII і XIV 
Міжнародних молодіжних науково-практичних конференціях «Людина і 
космос». Доповіді Тіміргалієвої Гульнур, Бакіжанової Дінари, Отєгалі Санжара, 
Боранбаєвої Анаргуль відзначені дипломами конференції «Людина і космос» 
як кращі наукові роботи. Всі студенти ФТФ з Республіки Казахстан мають 
публікації результатів своїх досліджень. У тому числі у Сагідолдіна Даулета 4 
публікації (3 тез доповідей і 1 стаття в наукових збірниках за фахом), а Отєгалі 
Санжар і Боранбаєва Анаргуль мають по 7 опублікованих робіт кожний (з них у 
кожного 4 тез доповідей і 3 статті у наукових збірниках за фахом).

Бразилія. Продовжується співробітництво з Федеральним університетом 
м. Бразиліа (Бразилія) (UnB) відповідно до угоди про співробітництво між 
Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара і 
Федеральним університетом м. Бразиліа.
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У 2011-2012 навчальному році з грудня місяця на фізико-технічному 
факультеті проходили стажування 10 магістрів з Федерального університету 
м. Бразиліа (Alimandro Correa Adriana Elyza, Queiros Vilanova Cristiano, Rezende 
Prado Dos Santos Fabio, Royer Chaurais Jefferson, Kaled Da Cas Pedro Luis, Gama 
De Suoza Andre Luiz, Silva De Oliveira Fabio, Figueiro De Oliveira Gabriel, Camargo 
Gomes Rodrigo, Ferreira Fraga Felipe). Вони були направлені на стажування з 
метою підготовки науково-дослідних робіт магістрів за спеціальностями ракетно-
космічної галузі. Теми магістерських робіт були обрані за узгодженням з 
керівниками цих студентів з UnB з врахуванням фахової підготовки магістрів та 
їх наукових інтересів. Наукове керівництво магістрами здійснювали викладачі 
кафедр проектування і конструкцій літальних апаратів, двигунобудування, 
систем автоматизованого управління, роботехнічних систем, технічної механіки, 
технології виробництва літальних апаратів. Магістри з UnB у своїх роботах 
вирішували задачі проектування конструкцій ракет-носіїв літальних апаратів, 
проблем створення двигунних систем ракет-носіїв, перспективних матеріалів 
для космічної техніки, систем керування літальними апаратами ракет носіїв і 
космічних апаратів, проектування і експлуатації станцій зв’язку із космічними 
апаратами.

Магістри з UnB представили результати своїх досліджень і розробок, 
які виконані під керівництвом фахівці фізико-технічного факультету, на 
Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Людина і космос» 
(тези доповідей опубліковані). Їх доповіді відзначені дипломами, рекомендовані 
до публікації. Статті за результатами досліджень і розробок кожного з магістрів 
з Бразилії прийняті до публікації у наукові збірники за фахом.

Республіка Корея. Активно розвиваються контакти між науковцями 
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара і 
університетами Республіки Корея. У Республіці Корея приділяють значну увагу 
накопиченому в Україні досвіду у вирішення задач створення космічної техніки 
та підготовки фахівців для космічної галузі.

Протягом останніх півроку відбулись два візити до Дніпропетровського 
національного університету ім. Олеся Гончара представників установ і 
навчальних закладів Республіка Корея. У грудні місяці 2011 року в ДНУ 
перебував виконавчий директор компанії SOOA Corp. (м. Сеул) Сук-Чол Йон, а 
також відбувся візит представників університету КОНКУК (м.Сеул) професора 
Юнг Хван Бьйона, професора Чанг Жін Ли та професора Су Хйунг Пак. Метою 
їх візиту до ДНУ було відвідування фізико-технічного факультету та вивчення 
можливості співробітництва у вирішенні актуальних для Республіки Корея 
задач у ракетно-космічній галузі та підготовки фахівців з проектування та 
виробництва ракетно-космічної техніки. У ході візитів представники Республіки 
Корея ознайомили науковців ДНУ із здобутками у ракетно-космічній сфері, 
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пріоритетними напрямками і перспективами розвитку космічної галузі, 
особливостями космічної освіти в країні. Гостям з Республіки Корея були 
представлені напрямки підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі на 
фізико-технічному факультеті, наукові школи за ракетно-космічною тематикою 
в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Черговим кроком на шляху встановлення контактів в науково-технічній 
та освітній сферах між університетами України та Республіки Корея стало 
підписання угоди між Дніпропетровським національним університетом імені 
Олеся Гончара та університетом КОНКУК (м. Сеул, Республіка Корея). Успішним 
продовженням контактів між українськими та корейськими науковцями 
було запрошення корейською стороною декана ФТФ проф. Петренко О.М. та 
доцента каф. енергетики, доц. Бучарського В.Л. до участі у роботі конференції 
Корейської спілки інженерів-двигунобудівників 2012 KSPE Spring Conference 
(Kumi, Korea). Проф. Петренко О.М. виступів з пленарною доповіддю за темою 
«Електричні ракетні двигуні у Дніпропетровському національному університеті 
(Україна): результати і перспективи». Доц. Бучарський В.Л. виступив із 
секційною доповіддю «Чисельні методи у проектуванні двигунної системи». 
На конференції Петренко О.М. отримав відзнаку Корейської спілки інженерів-
двигунобудівників «За визначний внесок до розвитку ракетних технологій».

Під час візиту до Сеулу проф. Петренко О.М. і доц. Бучарським В.Л. 
було проведені переговори з провідними вченими університету КОНКУК 
у галузі аерокосмічних технологій щодо можливих напрямків співпраці. 
Також відбулись переговори з представниками Корейського аерокосмічного 
дослідницького інституту (KARI) з метою налагодження співпраці та проведення 
спільних наукових досліджень у аерокосмічній галузі.

Співпраця фахівців України та Республіки Корея у космічній галузі, 
поєднання їх досвіду у створенні ракетно-космічної техніки має значні 
перспективи. Співробітництво Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара та університету КОНКУК – може стати однією зі складових 
цієї співпраці.

Туреччина. Продовжується розвиток міжнародних відносин із вищими 
навчальними закладами та організаціями Туреччини. Подією на цьому 
шляху став візит до Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара делегації з Середньо-східного технічного університету та 
TUBITAK (м. Анкара, Туреччина), до складу якої ввійшли професор доктор 
Нафіз Алемдароглу (Середньо-східний технічний університет), студент Ердал 
Бозкурт (Середньо-східний технічний університет), головний інженер Мехмет 
Дурнар (TUBITAK), інженер Алтуг Окан (TUBITAK), інженер Серкан Сойсал 
(TUBITAK). Метою перебування у ДНУ делегації з Туреччини було ознайомлення 
із здобутками ДНУ в галузі розробки та випробувань електричних ракетних 
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двигунів та вивчення питань щодо співробітництва за цим напрямком. В 
ході візиту фахівців Середньо-східного технічного університету та TUBITAK 
були обговорені питання щодо співпраці за напрямком «Електричні ракетні 
двигуні». У тому числі за результатами візиту турецької делегації фахівцям 
ДНУ було запропоновано взяти участь в розробці електроракетного двигуна 
космічного призначення спільно з Середньо-східним технічним університетом 
та TUBITAK, а також участь у створенні лабораторної бази в інституті UZAY для 
експериментальних випробувань електроракетних двигунів.

Участие в международных проектах. На початку 2012 року завершилась 
робота за Європейським міжнародним освітнім проектом Tempus JPCR-144681-
2008 «CRIST: Реформування навчальних планів в галузі космічних технологій в 
республіках Казахстан, Росія, Україна» (термін виконання проекту – 2009-2012 
роки). У рамках проекту реалізоване:

1) На фізико-технічному факультеті організовані дві лабораторії:
- лабораторія космічного зв’язку, яка ввійде до мережі наземних станцій 

супутникового зв’язку, розташованих у вищих навчальних закладах Європи, 
України, Росії, Казахстану, що складали консорціум проекту Tempus CRIST,

- лабораторія проектування космічних апаратів, для якої згідно з програмою 
проекту TEMPUS «CRIST» отримано та введено в дію обладнання та програмне 
забезпечення (програмні пакети Pro Engineer для твердотільного проектування 
та Altium для проектування електронних пристроїв, які розроблені фахівцями 
інституту Де Наєр, Бельгія).

2) Вдосконалені учбові та навчальні плані спеціальностей космічного 
профілю, введені нові дисципліни, розроблені та видані нові навчально-
методичні посібники.

3) Викладачі та аспіранти фізико-технічного факультету ДНУ пройшли 
стажування у Берлінському технічному університеті (Германія) та у Інституті Де 
Наєр (Бельгія). Вони використовують набутий досвід у викладанні навчальних 
дисциплін при підготовці фахівців космічної галузі, передають отримані знання 
студентам.
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В.В. Самусевич, М.А. Миргородская, 
 Л. М. Ветухова, Н.К. Хватов

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
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г. Днепропетровск
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Современное общество иногда называют информационным. Для этого 
есть серьезные основания: в последние десятилетия резко возросли потоки 
информации во всех сферах человеческой деятельности и появились мощные 
технические средства ее передачи и обработки. Но в общении между странами 
и народами по-прежнему имеют место определенные трудности и среди них – 
языковые барьеры.

Традиционные методы преодоления языковых барьеров – это обучение 
иностранным языкам и переводческая деятельность. Но с ростом экономических, 
политических и культурных связей между странами и повышением 
интенсивности информационных потоков между ними эти методы становятся 
недостаточными. Возникла необходимость искать альтернативные пути решения 
проблемы. И одним из них может явиться создание систем фразеологического 
машинного перевода, которые могли бы производить более или менее 
адекватный перевод иноязычных текстов и смогли бы являться подспорьем в 
работе и подготовке специалистов различных профилей [1-3, 12].

Современные компьютерные переводчики достаточно практичны и 
удобны. Большой плюс этих программ в том, что их могут использовать не 
только профессиональные лингвисты, но и рядовые сотрудники, студенты, не 
владеющие иностранным языком. С помощью той или иной электронной версии 
они ведут деловую переписку с зарубежными партнерами и клиентами, получают 
представление о содержании интернет-страницы или статьи, опубликованной 
в иностранной прессе, могут выполнить быстрый перевод технической 
или обучающей литературы, чтобы уловить смысл необходимого текста. В 
повышении качества переводимой информации не последнюю роль играет 
уровень профессиональной подготовки специалистов в применении программ 
машинного перевода. Создание и организация специализированных словарей 
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позволяет объединить усилия не одного специалиста, что в последующем 
приведет к более качественному машинному переводу. Объединение усилий 
человека и компьютера дает отличные результаты, производительность 
возрастает в несколько раз!

Применение систем МП (Машинный Перевод) и ТМ (Translation Memory) 
требует проведения ряда мероприятий, способствующих их активному внедрению:

• прежде всего, необходимо преодолеть косность суждения об их 
неэффективности и даже вредности;

• провести непредвзятый экономический и маркетинговый анализ 
применения систем МП и ТМ с выдачей руководству предприятия результатов 
этой работы для последующего принятия решений о роли и целесообразности 
применения новых технологий обработки и передачи информации при 
реализации международных программ;

• разработать учебную программу по освоению программ машинного 
перевода и внедрить ее в практику переподготовки специалистов предприятия;

• приобрести лицензионные программы машинного перевода с 
возможностью их обновления новыми версиями.

Первые эксперименты по машинному переводу, подтвердившие 
принципиальную возможность его реализации, были проведены в 1954 г. в 
Джорджтаунском университете (г.Вашингтон, США). Вскоре после этого в 
промышленно развитых странах мира были начаты исследования и разработки, 
направленные на создание систем машинного перевода.

Сегодня возможности систем машинного перевода (МП) позволяют 
практически мгновенно переводить большие объемы информации с любого языка. 
Современные программы-переводчики имеют большой набор разнообразных 
настроек и без труда справляются с переводом специализированных текстов. А 
ведь совсем недавно подобные функциональные изыски казались недостижимыми, 
и остается только догадываться, какими новыми возможностями смогут удивить 
пользователей электронные переводчики через 5-10 лет.

Теоретическими исследованиями и практическим внедрением МП 
определено [6-9], что их параметры должны удовлетворять следующим основным 
требованиям:

• оперативность;
• гибкость;
• скорость;
• низкая стоимость;
• доступ к услуге;
• универсальность;
• конфиденциальность;
• перевод информации в Интернете.
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Оперативность машинных систем – это возможность постоянного 
пополнения словарного запаса и создания новых тематических словарей. В 
этом параметре они значительно опережают привычные типографские издания 
различных словарей.

Гибкость – это возможность «грубой настройки» на конкретную 
предметную область (для этой цели служат специализированные словари) и 
«тонкой настройки» на конкретный текст, книгу или группу документов 
(модифицируемые пользовательские словари).

Скорость – возможность автоматического ввода и обработки текстовой 
информации с бумажных носителей. Только одна система оптического ввода 
текстов (OCR-System) ежедневно заменяет более десяти классных машинисток.

Низкая стоимость – это очень легко оценить: если вы обращаетесь к 
профессиональным переводчикам, приходиться платить за каждую страницу 
переведенного текста (в зависимости от региона и уровня квалификации 
переводчика страница перевода будет стоить от 5 до 20 долларов), либо вы 
нанимаете штатного переводчика, которому приходится платить зарплату. 
В случае с системой машинного перевода, вы платите деньги только один раз 
– при покупке программы. Что вы предпочтете – разовое капиталовложение 
или регулярные издержки? По данным пользователей компании PROMT 
при переводе от 50 страниц текста в месяц программа-переводчик PROMT 
окупается примерно за месяц. Компания PROMT (г.Санкт-Петербург, имеет 
представительство в г.Москве) является всемирно известной организацией, 
разрабатывающей и поставляющей системы машинного перевода.

Доступ к услуге – немаловажный фактор, который многие критики 
систем МП не принимают в расчет. Программа-переводчик всегда под рукой, а 
обращение в переводческое бюро во многих случаях связано с дополнительными 
затратами времени, сил и средств.

Универсальность – любой переводчик всегда имеет специализацию, т.е. 
переводит тексты по той теме, которой он хорошо владеет. Система МП выгодно 
отличается тем, что она абсолютно универсальна. Нужно только грамотно 
подключить специализированный словарь по соответствующей тематике. Следует 
учесть и еще одно преимущество систем МП: пополнение их специализированных 
словарей новейшими терминами значительно опережает аналогичные словари 
полиграфического исполнения. В ряде случаев также рекомендуется вести свой 
собственный словарь новых терминов или новых значений. В этом случае вы 
гарантированно получаете необходимое качество перевода.

Конфиденциальность – многие пользователи регулярно используют системы 
МП для перевода личных писем, ведь далеко не каждый человек готов отдать 
постороннему переводчику личную переписку или доверить перевод финансовых 
документов.
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Перевод информации в Интернете – в онлайновом режиме наиболее 
ярко проявляются все преимущества систем МП. Более того, в большинстве 
случаев переводить информацию в Интернете, если Вы, конечно, сами не знаете 
нескольких языков, можно только с помощью программ-переводчиков. Именно 
эта потребность обусловила огромный рост интереса к системам МП сейчас в 
мире. Только благодаря онлайновым системам МП появилась возможность 
просматривать иностранные сайты, не затрудняясь с их переводом. Кроме 
того, здесь действуют все вышеперечисленные достоинства систем МП: перевод 
текстов по любой тематике производится быстро.

Из этого следует, что МП – это компонент информационных систем доступа. 
Использование систем перевода позволяет получить доступ к любой информации, 
хранящейся в различных базах данных: переводить электронные версии журналов и 
газетные сообщения из различных областей науки, медицины и техники; получить 
перевод информации о предприятиях, описаний продуктов, библиографической 
информации и др.

К тому же, решая задачу машинного перевода, необходимо учитывать 
богатый опыт межнационального общения и опыт переводческой деятельности, 
накопленный человечеством. Этот опыт свидетельствует о том, что в процессе 
перевода в качестве основных единиц информации выступают прежде всего не 
отдельные слова, а фразеологические словосочетания, выражающие понятия. 
Именно понятия являются теми элементарными мыслительными образами, 
используя которые можно строить более сложные мыслительные образы, 
соответствующие переводимому тексту.

Для машинного перевода текстов необходимо располагать словарями 
переводных соответствий между наименованиями понятий. Знания о таких 
переводных соответствиях накапливались многими поколениями людей и 
оформлялись в виде специальных изданий – двуязычных или многоязычных 
словарей. Для специалистов, владеющих в той или иной мере иностранными 
языками, эти словари служили ценными пособиями при переводе текстов, хотя 
в силу своей неполноты или неточности, подчас и не вполне удовлетворяли 
переводчиков.

Составление словарей – сложный и трудоемкий процесс, а если речь идет о 
многоязычных словарях, то трудности возрастают многократно. При разработке 
многоязычных словарей требуется привлечение коллективов разработчиков, 
состоящих из профессионалов, владеющих несколькими языками, а если это 
относится к техническим, а тем более – специализированным словарям, то также 
должны привлекаться высококвалифицированные специалисты в конкретной 
специфической области науки и техники.

Еще один тип словарей, сочетающих в себе черты лингвистических и 
энциклопедических, – это различные терминологические словари. Их можно 
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считать лингвистическими словарями подъязыков конкретных отраслей 
знания и/или видов профессиональной деятельности (например, техники или 
экономики), тогда как с точки зрения общелитературного языка содержащаяся 
в них информация является скорее экстралингвистической; к тому же 
некоторые из таких словарей содержат и сведения, которые должны считаться 
экстралингвистическими при любом взгляде (таковы, например, различные 
политехнические словари). Число терминологических словарей очень велико и 
постоянно увеличивается; некоторые из них имеют большой объем и содержат 
не только толкования терминов, но и сведения об их сочетаемости; многие 
терминологические словари к тому же являются двух- или многоязычными.

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современном 
языковом общении большую роль играет терминология, которая функционирует 
как в общеупотребительном пласте, так и в виде достаточно узких специальных 
обозначений, вошедших тем не менее в язык («компьютер», «файл», «сервер», 
«ракета-носитель», «стартовое сооружение» и т.д.). В рамках корпусной 
лингвистики появляется возможность по-новому описать такую важную 
единицу современной лексики, как термин. Поскольку современные базы 
знаний политематичны, постольку в них велика роль контекстологического 
словаря, который можно эффективно исследовать и применять, используя 
принципы и методы корпусной лингвистики.

Для систем фразеологического перевода необходимы машинные словари 
большого объема. Такие словари должны создаваться прежде всего на основе 
автоматизированной обработки двуязычных текстов, являющихся переводами 
друг друга, и в процессе функционирования систем перевода.

Наряду с основным политематическим словарем большого объема, в 
системах фразеологического машинного перевода целесообразно использовать 
также набор небольших по объему дополнительных тематических словарей.

Первоначально в КБ «Южное» в начале 90-х годах прошлого столетия 
составлялись русско-английские словари на основе массива текстов заголовков 
научно-технических документов на английском языке и их переводов на 
русский язык. Такие словари создавались как лично-пользовательские 
каждым переводчиком, специалистом в достаточно узкой технической сфере 
деятельности по ракетно-космической тематике и, как правило, в рукописном 
виде, что не позволяло использовать их другими специалистами, без применения 
средств автоматизации при переводе документации.

В это же время происходит расширение международных контактов, что 
привело к потребности существенного увеличения количества переводимых 
документов, причем не только чисто технических текстов с английского 
языка, но и итальянского, французского, японского и др., а также связанных с 
новыми тематическими направлениями деятельности предприятия (маркетинг, 
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утилизация, международное космическое право и т.п.), и при необходимости 
применения устного, синхронного перевода. Все это привело к необходимости 
не только повышения квалификации переводчиков, но и внедрения новых 
прогрессивных методов перевода (например, машинных программ) и разработки 
специализированных словарей, единых для всех специалистов информационной 
службы, а также обучению иностранным языкам непосредственных 
исполнителей, участвующих в реализации конкретных международных 
программ.

Новизна и актуальность разработанных в ГП «КБ «Южное» словарей 
была признана на государственном уровне – коллектив авторов ряда словарей, 
выполненных под редакцией академика НАН Украины Конюхова С.Н., 
получил государственные свидетельства на интеллектуальную собственность. 
Дальнейшим продолжением работ по этому направлению была разработка 
электронных словарей применительно к машинным программам перевода, 
таким как PROMT, Lingvo и др. и их внедрение в практику перевода научно-
технической документации для международных космических программ.

Характерными примерами такой работы являлись реализация космических 
программ по разработке ракет-носителей для космической программы Италии 
на основе РН «Циклон-2» и разработка комплекса «Морской старт» на основе РН 
«Зенит» с участием украинских, российских, американских и норвежских фирм.

Учитывая важность названных выше работ, высокую ответственность за 
качество переводимой научно-технической документации и необходимость 
зачастую наглядного представления разрабатываемых технических решений, 
в ГП «КБ «Южное» был разработан и внедрен новый алгоритм (технология) 
реализации систем машинного перевода в практике подготовки документации для 
международных космических программ, способствующий не только ускорению 
перевода документов, но и повышающий качество работы и возможность 
оперативного внедрения прогрессивных методов и программ перевода.

Основные этапы работ по этому алгоритму заключаются в следующем.
В специализированном отделе перевода поступившая от заказывающего 

подразделения научно-техническая документация подвергается 
контекстологическому анализу с целью определения принадлежности 
представленного материала к определенному этапу работ при выполнении 
международного проекта.

В результате такого анализа определяется конкретный исполнитель-
переводчик, специализирующийся по представленному направлению работ, с 
определением ему технического задания на выполнение перевода с указанием 
объема и срока представления материалов (такой перевод может выполняться 
и группой переводчиков как при параллельной работе, так и последовательной 
их работе с этими материалами).
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Затем исходный материал подготавливается для ввода в ПЭВМ.
В зависимости от объема и важности переводимого документа и 

квалификации специалиста-переводчика обработка материалов может 
проводиться либо непосредственно «с листа», используя в качестве машинных 
программ электронные словари-подстрочники (например, Lingvo – для 
английского, французского, немецкого направлений перевода, Ruta – для 
украинского направления). Если же переводимый документ имеет значительный 
объем, содержит сложные научно-технические термины, а иногда представлен 
и на «нетрадиционном» языке, например – португальском, необходимо 
использование собственно машинных программ перевода, таких как PROMT, 
Pragma, Play и т.п.

Последний способ перевода является наиболее технически сложным для 
реализации и выполняется уже на основе методологии, присущей каждой 
конкретной программе машинного перевода. Для наиболее часто используемой 
на предприятии программе PROMT это выглядит следующим образом:
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Завершается процесс перевода «ручным» редактированием машинного 
перевода переводчиками с привлечением высококвалифицированных 
инженеров – специалистов в конкретных областях науки и техники, связанных 
с выполнением международных космических программ.

Технология машинного перевода значительно увеличивает эффективность 
как самого процесса перевода, так и всех бизнес-процессов, которые связаны с 
обработкой многоязычной информации и межфирменными коммуникациями.

На основе практической деятельности определено, что машинный перевод 
незаменим для решения следующих задач:

• быстро понять смысл полученного документа на иностранном языке 
(практически – на любом!) или web-страницы;

• мгновенно получить черновой перевод документа любого объема для 
дальнейшей обработки;

• общаться с иностранными коллегами и партнерами, не знающими 
иностранного языка.

Коллективное использование систем МП в таких проектных организациях, 
как ГП «КБ» Южное», дает дополнительные преимущества:

• единообразие стиля и используемой терминологии. Как известно, затраты 
на постредактирование при работе коллектива переводчиков составляют около 
100-140 % от стоимости перевода. Перевод, выданный системой МП, гораздо 
легче править, поскольку он выдержан в одном стиле. Если в тексте какой- либо 
часто встречающийся термин переведен неправильно, то все эти ошибки можно 
исправить простой автозаменой.

• отсутствие затрат на форматирование. Это особенно важно при переводе 
электронной документации. Программа-переводчик полностью сохраняет 
исходное форматирование, что позволяет сэкономить время и деньги при 
подготовке перевода.

Дальнейшим развитием технологии автоматизированного перевода 
информации является внедрение систем TM (Translation Memory).

Термин Translation Memory можно перевести как «память переводов» 
или «накопитель переводов», но устоявшегося русскоязычного определения 
этой технологии нет. Суть системы ТМ сводится к накоплению шаблонов. 
Текст, который необходимо перевести, делится на сегменты (например, на 
предложения), после чего программа ищет частично или полностью совпадающие 
варианты перевода в базе. Чтобы начать работу с такой программой, нужно 
создать свой архив, самостоятельно перевести текст и занести сегменты перевода 
в базу. При каждом последующем переводе необходимо пополнять базу для 
достижения лучшего результата. Для удобства пользователей некоторые 
программы ТМ могут импортировать базы переводов других программ. 
Системы TM – универсальный механизм для перевода однотипных или схожих 
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по содержанию текстов (например, маркетинговых, юридических документов 
или технического описания разрабатываемых изделий ракетно-космической 
техники).

Системы TM и МП эффективно дополняют друг друга благодаря 
использованию, например, специальной программы PROMT for Trados 
(P4T), которая позволяет осуществлять поиск и передачу в систему PROMT 
непереведенных сегментов и автоматизированное пополнение TM переведенными 
в PROMT сегментами с возможностью их постредактирования.

В настоящее время у нас на предприятии активно внедряться ТМ на 
основе системы Trados. Ее реализация может быть предметом последующих 
исследований.

Выводы
В современном мире эффективная обработка информации на иностранных 

языках стала для многих компаний залогом успешного развития. Рост 
конкурентной борьбы заставляет компании расширять сферы влияния и 
завоевывать новые рынки. Многие компании сталкиваются с необходимостью 
локализации интеллектуальной продукции и перевода больших объемов 
технической документации. Расширение международного сотрудничества делает 
проблему оперативного перевода корреспонденции, деловых предложений и 
контрактов особо актуальной. И в этом вопросе, по нашему мнению, особую роль 
должно сыграть внедрение современных систем машинного перевода.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

РАЗВИТИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.А. Чепель
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

ГП «КБ «Южное» – мощное предприятие космической отрасли Украины, 
сосредоточившее в себе великое наследие СССР и традиции проектирования в 
сфере ракетно-космической техники. И в настоящее время наше предприятие 
стремится оставаться на уровне ведущих мировых разработчиков объектов 
ракетно-космической техники. Однако за последние годы достижения науки 
и техники шагнули далеко вперед, а мы, увы, не всегда успеваем идти с ними 
в ногу. В чем же причина? Конечно же, виной тому целый ряд факторов, среди 
которых и финансирование проектов, и государственное стимулирование 
и многое другое. Но, пожалуй, ключевыми из них являются проблемы, 
существующие в сфере образования будущих специалистов ракетно-космической 
отрасли и повышения квалификации уже работающих. Давайте рассмотрим их 
более детально.

Главная проблема, на мой взгляд, это проблема престижа ракетно-
космической отрасли на Украине. Хотя она в большей мере носит характер 
государственной политики, однако, непосредственным образом отражается на 
сфере образования. Для сравнения возьмем сферу IT-технологий. В настоящее 
время это одна из наиболее востребованных и высокооплачиваемых отраслей. 
Другими словами, нынче программистом быть модно, и поэтому вне зависимости 
от качества образования в этой сфере количество специалистов растет, потому что 
есть стимул! Многие в стремлении изучить программирование самостоятельно 
находят литературу, обучающие программы, которых, надо заметить, из-за 
большого спроса существует огромное количество. Как результат, немалая часть 
целеустремленных и талантливых инженеров уходит в программирование.

А как же обстоят дела с ракетно-космической отраслью? Насколько 
большим престижем она пользуется среди населения нашей страны? К 
сожалению, не очень высоким. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно 
провести несложный эксперимент: спросите у среднестатистического украинца, 
не имеющего отношения к космической отрасли, знает ли он, что Украина 
входит в десятку (!) ведущих стран мира в сфере космических технологий, что 
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Украина не только проектирует, но и создает объекты ракетно-космической 
техники, что ракетоносители, создаваемые Украиной, являются одними из 
самых надежных в мире, что Украина обладает достаточным количеством 
опыта и потенциала, чтобы сотрудничать с рядом государств и участвовать 
в международных космических проектах. К сожалению, для большинства 
украинцев этот факт станет сюрпризом. Поэтому стоит ли удивляться, что 
перспективные специалисты не рассматривают ракетно-космическую отрасль, 
поскольку не знают о ее существовании.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо создать ряд обще-просветительских 
передач о достижениях Украины в сфере ракетно-космической техники, 
регулярно упоминать об этом в средствах массовой информации, сообщать о 
ключевых текущих событиях. Необходимо донести нашим соотечественникам, 
что им есть чем гордиться. После успешного полета Юрия Гагарина в космос, 
каждый третий мальчишка мечтал стать космонавтом, потому что вся страна 
гордилась своими успехами в ракетостоении, и работать над созданием ракетной 
техники и ракетных комплексов было более чем почетно. А, к сожалению, сейчас 
мы значительно больше гордимся и знаем о достижениях нашей сборной по 
футболу, чем о деятельности целой отрасли, включающей огромное количество 
предприятий, над результатом в которой трудилось не одно поколение 
инженеров.

Космические технологии – это технологии будущего. Все ведущие и 
развивающиеся страны понимают этот факт и стремятся развивать эту сферу. 
Несколько лет назад полеты в космос выглядели как нечто мистическое, 
сейчас это обыденность. Ежегодно осуществляется несколько десятков пусков 
с различных космодромов, размещаемых по всему миру. И поскольку у 
человечества есть потребность в освоении космоса, то надо предполагать, что 
ракетно-космическая техника будет развиваться, и чем дальше, тем более 
стремительно. Несмотря на это, наше общество остается неграмотным в данном 
вопросе, такие понятия как «ракета-носитель», «полезный груз» и «наземный 
комплекс» в понимании среднестатистического украинца существует весьма 
абстрактно. И это еще один из недостатков образования. В учебные программы 
включаются основы программирования, нанотехнологии и т.п., а про объекты 
ракетно-космической техники либо вообще не упоминается, либо говориться 
вскользь. Если бы в школьные учебные программы добавить больше информации 
о космических технологиях, это бы помогло не только повысить уровень знаний 
населения в этом вопросе, но и заинтересовать будущих специалистов.

Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие обучающей 
специализированной литературы. Бесспорно, ключевую роль в этом вопросе 
сыграла секретность вокруг аэрокосмических технологий, однако, в настоящее 
время большой спектр вопросов является открытым, а литературы, и в 
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частности, учебников существует весьма ограниченное количество. Исправить 
данную ситуацию представляется крайне важным, поскольку это не только 
повысит качество обучения, но и позволит поднять уровень квалификации 
работников отрасли.

Важно также интенсивно внедрять в программы обучения специалистов 
разнообразные программы САПР. Ракетостроение – очень наукоёмкая отрасль 
и для того, чтобы оставаться на уровне с мировыми предприятиями космической 
отрасли, современным специалистам необходимо в совершенстве владеть 
автоматизированными системами проектирования. Поскольку программное 
обеспечение все время совершенствуется, то обучать следует не только студентов, 
а и повышать уровень нынешних специалистов, работающих в сфере ракетно-
космической техники.

Таким образом, существующий ряд проблем в системе аэрокосмического 
образования специалистов приостанавливает и не позволяет двигаться наравне 
с мировыми предприятиями космической отрасли. Наиболее широкими 
возможностями для их преодоления, бесспорно, обладает государство и могло 
бы быть решено за счет внесения корректировок в государственную политику 
в сфере образования и развития космических технологий. Однако, мы тоже 
обязаны приложить возможные усилия, чтобы укрепить и поднять уровень 
ракетно-космической отрасли.
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Уже говорилось о том, что монистическая тенденция является главенствующей 
для философии космизма; были проанализированы многочисленные аспекты 
монистических учений разных авторов [1].Поиск невидимых или анализ 
видимых связей различных уровней бытия; рассмотрение мира в качестве целого 
характерно для важнейших направлений космизма, оригинальных и зачастую 
индивидуально окрашенных учений. Монизм проявляет себя в онтологических, 
антропологических, мировоззренческих, социальных построениях; в поисках 
прямых параллелей между учением о человеке и социальными теориями, в 
космоантропологическом и природно-антропологическом параллелизме.

Что касается монадологии как отдельно выделенного направления[2 – 3], 
оно является монистическим по определению, и его можно рассматривать в 
качестве космистского учения в области онтологии. В этом смысле монадология 
Н.В. Бугаева входит в комплекс тех философских теорий, которые мы вправе 
рассмотреть в рамках общефилософского направления космизма.

Николай Васильевич Бугаев (1837-1903) – выдающийся русский математик, 
основатель Московской философско-математической школы, профессор 
Московского университета. В истории математики его имя ассоциируется с 
построением систематической теории разрывных (прерывных) функций, то есть 
аритмологии. М анифестом онтологической мысли Бугаева стала небольшая 
брошюра «Основы эволюционной монадологии», выпущенная автором в Москве 
в 1893 г. Безусловно, эта статья как выражение философского кредо стала 
плодом глубоких размышлений об устройстве мира. Сам математик отмечал, что 
не привел в работе критики предшествующих систем. Кроме того, недостатком 
статьи считал краткость и абстрактность тезисов, отсутствие художественного 
колорита, отсутствие конкретных примеров, поскольку конкретность и образность 
действуют на воображение и чувство. Однако в том виде, в каком сложилась статья, 
на сегодняшний день она представляет собой блестящий пример законченной 
философской мысли, над которым можно и нужно размышлять и размышлять, 
отыскивая как в собственной душе, так и в окружающем мире те самые конкретные 
примеры, об отсутствии которых сожалел Николай Васильевич Бугаев.
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Г.В.Лейбниц и Н.В.Бугаев: онтологические и панпсихические параллели. 
Нас интересуют три основных аспекта весьма схожих теорий, постулированных 
как немецким философом, так и русским математиком. Первый из них – та 
форма единства мира, которую необходимо было подчеркнуть с помощью 
греческого термина «монада» (единица). Второй – психизм монад как 
неотъемлемое свойство первоэлементов, то есть панпсихизм и мировой 
субстанции, и всего множества существующих форм. Третий – та форма 
нравственного учения, которая базируется на концепции монады.

Лейбниц начинает с известного общего принципа «все во всем». «И, так как 
вследствие полноты универсума все находится друг с другом в связи, и всякое 
тело более или менее, смотря по расстоянию, действует на всякое другое тело 
и в свою очередь подвергается воздействию со стороны последнего, то отсюда 
вытекает, что всякая монада есть живое зеркало, наделенное внутренним 
действием, воспроизводящее универсум со своей точки зрения и упорядоченное 
точно так же, как и сам универсум» [2, с.404].

Важно подчеркнуть, что монадология в целом провозглашает системность 
мира. Мир есть система монад, и все сущее, от первоэлемента – атома до господа 
Бога, представляет собой либо простые и сложные монады (Лейбниц), либо монады 
первого, второго, третьего порядка (Бугаев). Монада Лейбница по своей сути есть 
составной феномен, имеющий материальную и духовную части. Если говорить о 
центре и периферии в составе любого феномена, то монада представляет центр, 
или духовный центр. Периферию же, тело, составляет материя. Материя есть 
строительный материал телесности, пластилин, но не более того. Она безразлична 
к движению и покою, то есть косна. Она не может быть ни источником, ни 
проводником любых форм движения. Следовательно, не является источником 
развития в целом и психического развития в частности. Любые психические 
движения, восприятия–перцепции и стремления не могут быть ей присущи. Они 
присущи непосредственно монаде, психическому центру живого существа. Итак, 
мы констатировали составную духовно-материальную сущность монады Лейбница.

Что же можно именно в этом плане сказать о монаде Бугаева? Монада есть 
единица субстанции и одновременно единица жизни, активный индивидуум; 
элемент и живая единица. Как и в учении Лейбница, у Бугаева наличествует 
иерархия монад. Если идти по возрастающей, то физическими монадами 
являются эфирный атом и атом, химическими – элементы, биологическими – 
клетки живого вещества, социальными – человек, человечество, государство. 
При этом порядок монад идет как вниз, так и вверх до бесконечности. Сравним 
с выражением Лейбница «в природе все идет в бесконечность» [2, с.407].

При этом изначальное онтологическое качество не артикулируется четко 
в качестве материального, духовного или духовно-материального. То есть 
Бугаев не ставит этот вопрос так четко, как Лейбниц, у которого были на то свои 
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конкретно-исторические причины. Лейбниц выступил оппонентом Декарта и 
других французских материалистов, считавших, что одухотворенность присуща 
исключительно человеку («животное есть машина»). Лейбниц как раз вводит 
свой вариант панпсихизма, чтобы объединить все живое именно этим качеством, 
качеством психической чувствительности, ощущения, если не сознания. Бугаев в 
определенной степени идет дальше уже как представитель конца XIX в. Он всемерно 
усиливает нравственную составляющую своего учения, делая ставку на системность 
отношений, гармонию и совершенствование. То есть его отнологизм несколько иного 
плана. Тем не менее, обрисовав однородность и системность мирового устройства, 
он утверждает: «В таком миросозерцании примиряются наука и история, дух и 
материя, пантеизм и индивидуализм, свобода и необходимость…» [4, с.13].

Продолжим разговор о панпсихических свойствах монад. Весь этот мир 
одушевлен, поскольку его изначальный кирпичик, простая субстанция-монада 
Лейбница или простая монада Бугаева, суть изначальные элементы жизни, 
живые единицы. Постулат одушевленности прямо выражен обоими авторами. 
Бугаев писал: «1. Монада есть живая единица, живой элемент. Она есть 
самостоятельный и самодеятельный индивидуум. 2. Она жива в том смысле, 
что обладает потенциальным психическим содержанием. 3. Психическое 
содержание и психизм не подлежат наблюдению по существу, а только по 
внешним проявлениям. Они доступны только самой монаде. 4. Психическое 
содержание в своем кинетическом (деятельном) моменте может быть 
рассматриваемо как непосредственный (интуитивный) вывод, синтез, приговор, 
заключение, истолкование монадой внутренних фактов своего бытия и ее 
отношений к другим монадам. Оно есть бытие монады для себя» [4, с.2].

Идея совершенствования и этическая проблематика. Обратимся к другим 
постулатам «Основ эволюционной монадологии», чтобы дать представление об 
идее прогресса и роли нравственного учения в концепции монад. «51. Монада 
низшего развития подвигается вперед от своей связи с монадою высшего развития. 
Она подвигается вперед благодаря усилиям подняться в своем развитии до 
высшего идеала, являющегося уней в связи с деятельностью монады высшего 
развития. Усилие подняться сопровождается работой, которая в этом случае 
может быть названа работой поднятия. 52. Монада высшего развития поднимается 
в своем совершенстве благодаря усилиям поднять другую монаду диады до 
высшего идеала. Усилие поднять сопровождается работой, которая в этом случае 
может быть названа работой подъема. <…>54. Во взаимных отношениях монад 
присутствуют две деятельности поднятия и подъема, ибо одновременно из двух 
монад каждая превосходит другую в каком-нибудь отношении. 55. В постоянном 
самодеятельном стремлении к поднятию и подъему, в деятельном активном 
учении и учительстве заключается работа совершенствования. Поднятие, по-
видимому, отличается пассивным, а подъем активным характером; но это только 
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кажется на первый раз. То и другое плодотворно, когда оно отличается активным 
характером. Поднятие без активного характера получает вид дрессировки, а 
пассивный подъем будет отличаться формализмом. <…>

100. Основа жизни и деятельности монады – этическая: совершенствоваться 
и совершенствовать других. <…> 112. Основа жизни монад чисто этическая. 
113. Принцип солидарности монад есть основной принцип их взаимных 
отношений. 114. Это начало для сложных и однородных монад называется 
любовью. 115. Любовь себя и других выражается в жизни в самодеятельном и 
свободном стремлении монад к совершенству себя и других. 116. Мир и монада, 
жизнь мира и монады совпадают в этой любви. 117. Любя себя разумно, монада 
необходимо любит других и обратно. <…> 144. Из всех благ самое высшее для 
монады совершенствоваться самодеятельною работой. <…>

147. Мировая жизнь состоит в постоянном процессе образования и 
преобразования сложных монад под влиянием стремления простых и сложных 
монад к взаимному совершенствованию при посредстве этических законов поднятия 
и подъема. 148. Совершенствование монад и мира имеет конечною целью с одной 
стороны поднять психическое содержание монады до психического содержания 
целого мира, с другой целый мир сделать монадою. 149. Эти цели вытекают из 
общего побуждения монад снять различие между миром и монадою и достигнуть 
для того и другой бесконечного блага. При этом вселенная как бы стремится 
сделать монаду целым миром, безграничным и совершенным, а монада пытается 
преобразовать мир в монаду. Мир увеличивает потенции монады, подвигает ее 
экстенсивное совершенствование, а монада стремится увеличить в мире интенсивное 
совершенствование. Она пытается осуществить в мире внутреннюю гармонию, 
превратить его в художественное здание, в котором целое соответствовало бы 
частям, а части целому. Из взаимного их совершенствования экстенсивного и 
интенсивного вырабатывается их взаимное согласие и соответствие.

150. При этом процессе однако не исчезает индивидуальность монад 
простых и сложных. При таком взгляде на мировую жизнь получаются все 
выгоды пантеизма и индивидуализма и устраняются все их недостатки. 151. 
Мир не равен самому себе, а постоянно улучшается, хотя в нем и в монаде 
потенциально заключаются все данные для их бесконечного развития и блага. 
<…> 165. Этические законы вытекают из присущего монадам побуждения 
к бытию, деятельности, благу и совершенству, как высшему благу. <…> 178. 
Монадологическое миросозерцание не противоречит науке, основывается на 
ней и идет рука об руку с идеальными задачами этики, социологии и со всеми 
глубочайшими учениями о Безусловном» [4, с.12-18]. Как видим, перед нами 
программа эволюционного развития, базирующаяся на нравственном принципе. 
По Лейбницу, мы живем в мире предустановленной гармонии. По Бугаеву, мы 
живем в мире становящейся гармонии.
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Учение о человеке в свете монадологии. Читатель наверняка уже отметил, 
что основные идеи Бугаева напрямую ассоциируются с человеком. Что это 
за монада, одаренная сознанием, чувствами, активностью, потребностью в 
общении с другими монадами, желанием подниматься вверх и поднимать 
других? Думается, что непосредственно к человеку относятся и следующие 
тезисы.«Психическое содержание монад первого порядка по отношению 
к психическому содержанию монад второго порядка может быть иногда 
рассматриваемо как синтез (с качественным превращением), иногда как 
обобщение, иногда как отвлечение. Этот синтез подчиняется особым законам и 
получается как продукт самодеятельной работы монады. Синтез этот является 
в форме идеи, чувства, побуждения и действия. <…> 26. Монады вступают во 
взаимные отношения. 27. Благодаря этим отношениям мир знаний, чувств 
и действий есть в то же время мир взаимных отношений монад, субъективно 
истолкованный. Отсюда вытекает относительность и соотносительность всех 
наших знаний, чувств, побуждений и действий»[4, с.6].

Далее, на каких основаниях строятся взаимоотношения в обществе? 
Человек не существует обособленно, в одиночку. Это невозможно, прежде всего, 
в психическом плане, то есть человек не сможет цивилизоваться и развиться в 
одаренную психическую личность без влияния того слоя культуры, который 
создан человечеством к моменту его рождения. Однако обратим внимание на 
то, что, согласно теории Бугаева, общество абсолютно лишено деструктивных 
форм борьбы. Конфликты, насилие, войны невозможны по определению, ведь в 
свойствах его монад отсутствуют качества, приводящие к конфликтам, насилию 
и войнам. Он описывает только одну форму борьбы

Обратим внимание и на судьбу человека в контексте учения о бессмертии. 
Сложная монада распадается в случае, когда ее внутреннее психическое развитие 
остановилось, когда она не может перейти на новый виток развития. Однако 
распадение сложной монады есть всего лишь видимое разложение, поскольку 
ни монады, входившие в нее, ни сама она не исчезают. Следовательно, человек 
после видимой смерти сохраняет свое психическое содержание и накопленный 
культурный опыт в потенциальном виде. Это содержание разворачивается и 
обретает кинетическую форму при благоприятных обстоятельствах.

Суммируя анализ основных тезисов Бугаева, можно отметить следующие 
монистические черты его картины мира. Первое. Принцип матрешки. Каждый 
простой элемент входит составной частью в более сложную структуру. Второе. 
Существует система взаимообогащения частей и целого. Части оказывают 
влияние на качество целого. Целое, в свою очередь, отражается в каждом из 
своих составляющих. В другом варианте совершенствование одной монады 
ведет к обогащению содержания других при вступлении в отношения с ними. 
Третье. Эволюционный принцип. Вся тотальность бытия находится в постоянном 
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развитии и совершенствовании, как мы увидим из содержания следующего пункта. 
Четвертое. Идея бессмертия реализуется в учении Бугаева следующим образом. 
Простые монады, кирпичики субстанции, бессмертны. Однако сложные монады 
существуют лишь до тех пор, пока они совершенствуются, пока пребывают в 
состоянии внутренней и внешней (по отношению к другим монадам) гармонии. Это 
основное условие ее существования. Однако, даже распадаясь, монада не исчезает 
бесследно, иначе, как бы реализовалось ее бессмертие. Представим себе, что 
сложная монада остановилась в своем развитии. Следовательно, ее содержание, уже 
не соответствующее всеобщему принципу эволюции, сводится к двум составляющим 
– позитивной и негативной частям. Можно предположить, что, если такая монада 
одновременно и распадается, и не исчезает, то в момент распада ликвидируется 
ее негативная составляющая, а позитивная сохраняется в некотором свернутом 
виде в сумме простых элементов, на которые она распалась. Пятое. В учении 
Бугаева присутствует принцип нераздельности и неслиянности, выраженный им 
в двух законах: законе монадологической косности и законе монадологической 
солидарности. Оба утверждают наличие необходимых связей между монадами. 
Первый говорит о том, что монада не может активно функционировать и тем 
более развиваться исключительно своими внутренними силами, в одиночку. 
В этом случае отсутствует внешний источник развития. Во втором случае этот 
источник присутствует. Во взаимном общении получают обогащение обе монады. 
Более совершенная, обогащая другую, изменяет и свое собственное психическое 
содержание. Шестое. Принцип аккумуляции. Происходит процесс накопления 
содержания монад. Логично предположить, что он означает становление и развитие 
высших форм психики, прежде всего развитие и расширение индивидуального 
и коллективного сознания. Аккумулируется и время, то есть накапливается 
культурный опыт человечества. Если говорить о социальном уровне бытия, а 
Бугаев прямо указывает, что человечество и государство суть социальные монады, 
то можно проанализировать соотношение человека и общества, индивидуального и 
надиндивидуального под углом зрения именно рассматриваемой нами концепции. 
Результатом развития человека будет высшее понимание мира, глубокое чувство, 
рост потенциала деятельности для осуществления идеалов высшего порядка. 
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Одной из главных задач физики является объяснение физической природы 
сильного, слабого, электромагнитного и гравитационного взаимодействий.

Отсутствие понимания природы всемирного тяготения (гравитации) и 
инерционного движения стало одной из основных причин затянувшегося 
кризиса современной теоретической физики. О. Фейгин пишет: «Гравитация 
– это сила, которая управляет всей Вселенной. Она держит нас на Земле, 
обеспечивает устойчивость Солнечной системы. И хотя закон гравитации 
сформулирован в математической форме, она все еще остается неразгаданной 
загадкой».

Об инерционном движении Р. Фейнман пишет подобное: «Происхождение 
закона инерции до сих пор остается загадкой. Почему предметы способны вечно 
лететь по прямой линии, мы не знаем».

Объяснение В. Ацюковского, что «инерция – изначальное свойство 
материи». никакой ясности в решение проблемы не вносит.

Ответить на эти вопросы должны физики-теоретики. Однако сомнительно, 
чтобы в ближайшее время эти фундаментальные проблемы были решены по 
причине преувеличения ими эвристических возможностей математики и 
отсутствия стремления в первую очередь выяснять физическую сущность 
явлений.

Методология современной теоретической физики достаточно четко 
сформулирована О. Фейгиным: «В своих методах теорфизика исходит 
из высочайшей эффективности математического описания природных 
явлений, изучает не столько свойства реальных процессов, сколько свойства 
их математических моделей. Цель теорфизики – создание Теории всего в 
виде единой системы уравнений, объединяющей все известные частицы и 
силы». Как видим, нет даже речи о поиске единого физического принципа, 
объединяющего все виды физических взаимодействий. Математика, фиксируя 
физические явления количественно и пространственно, не может фиксировать 
их качественную эволюцию.

Существующая кризисная ситуация в теоретической физике вынуждает 
к рассмотрению философских основ и методологии физической концепции А. 
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Эйнштейна – «Общей теории относительности – теории гравитации» (ОТО) – 
основы современной теоретической физики.

Эйнштейн с позиций интуитивизма утверждал, что к познанию законов 
Вселенной «ведет не логический путь, а только … интуиция» и «никакой 
логический путь не ведет от наблюдений к принципам теории».

Следует подчеркнуть, что пренебрежение принципами материалистической 
диалектической логики – одна из основных методологических причин кризиса 
в современной теоретической физике.

По Эйнштейну гравитация – следствие искривления пространства-времени 
под воздействием массы и энергии.

В отличие от И. Ньютона, считавшего, что взаимное тяготение между 
телами передается мгновенно, Эйнштейн полагал, что тяготение передается 
со скоростью света посредством специфического гравитационного поля, 
содержащего гравитационные волны. Умозрительные гравитационные волны 
Эйнштейна не обнаружены и, по-видимому, не будут обнаружены никогда. 
По нашему мнению, в природе не могут одновременно в одном пространстве 
существовать электромагнитные и гравитационные волны или волны вещества 
(продольные, поперечные или приливные) и гравитационные волны. В 
противном случае одни волны должны превалировать над другими.

Ход «теоретического предсказания» Эйнштейном поля тяготения и 
гравитационных волн легко проследить. В свое время К. Максвелл, сравнивая 
формулу тяготения Ньютона с формулой электрических зарядов Кулона, увидел 
их внешнее сходство и решил, что раз существует электромагнитное поле, то 
должно существовать и поле тяготения вокруг тяготеющих масс. Эйнштейн 
развил эту идею и решил, что раз существуют электромагнитные волны в 
электромагнитном поле, то должны существовать и гравитационные волны в 
поле тяготения. Вот и все «теоретическое предсказание».

Экспериментальным подтверждением своей гипотезы Эйнштейн пренебрег, 
а большинство физиков-теоретиков уверовало в нее по сложно объяснимым 
причинам.

Х. Лоренцем была создана альтернативная электромагнитная теория 
гравитации, отвергнутая на том основании, что гравитация однозначна, только 
притягивает, а электрические заряды могут притягиваться и отталкиваться. 
Однако было выяснено, что гравитация также имеет два знака.

Как видим, ни Ньютоном, ни Эйнштейном, ни современными физиками 
не была объяснена природа «всемирного тяготения». Единственно правильное 
направление решения этой проблемы было указано Ф. Энгельсом более ста лет 
тому назад. Критикуя Ньютона, Энгельс писал: «Если притяжение, напыщенно 
названное Ньютоном всеобщим тяготением, и рассматривается как существенное 
свойство материи, то где источник непонятной тангенциальной силы, которая 
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только и осуществляет движение планет по орбитам?» То есть вначале 
необходимо уяснить природу более общего свойства материи – ее инерционное 
движение, и только потом находить ее другие свойства.

По нашему мнению, инерционное всеобщее движение тел в Солнечной 
системе обусловлено давлением на них вращающегося силового магнитного 
поля Галактики, движетелем которого является ее вращающееся ядро.

Вслед за Гегелем и Кантом Энгельс рассматривает материю как «единство 
притяжения и отталкивания»: «Все учение о тяготении покоится на 
утверждении, что притяжение есть сущность материи. Это, конечно, неверно. 
Там, где имеется притяжение, оно должно дополняться отталкиванием». И 
далее: «Теория материи … основывающаяся только на притяжении, ложна, 
недостаточна, половинчата». Философ считает, что «движение возможно 
лишь в том случае, если каждое отдельное притяжение компенсируется 
… отталкиванием, ибо в противном случае … движение прекратилось бы». 
Напрашивается вывод: природу тяготения необходимо выяснять только в 
единстве с отталкиванием, а не автономно.

Энгельс писал: «Притяжение и отталкивание столь же неотделимы друг 
от друга, как положительное и отрицательное», уточняем – электричество. Это 
косвенное указание на то, что объяснение природы притяжения и отталкивания 
следует искать также в сфере электромагнитных явлений.

Современное представление о гравитации формулируют апологеты 
Эйнштейна В. Лукаш и Е. Михеева в книге «Физическая космология»: 
«Гравитация в равной степени обладает двумя динамическими свойствами: 
отталкиванием (генерация хаббловских потоков) и притяжением (генерация 
структуры)».

Эйнштейн при проектировании стационарной модели Вселенной, из общих 
соображений, что под действием ньютоновского притяжения мир должен 
сжаться, ввел в «ОТО» «лямбда-член», символизирующий отталкивание. 
Эта величина весьма малая, неизмеримо меньшая притяжения и почему-то 
проявляющаяся только в гигантских масштабах Метагалактики, т.е. в области 
хаббловских потоков.

Отталкивание в Солнечной системе вообще и на Земле в частности в «ОТО» 
не введено якобы ввиду малых скоростей в этой области.

Физическая природа притяжения и отталкивания в сфере 
электромагнитных явлений и в сфере «темного вещества» одинакова – изменение 
давления и температуры между взаимодействующими телами (в космосе между 
вращающимися небесными телами).

Два разноименных электрических заряда притягиваются друг к другу 
по той причине, что их осевое вращение направлено в противоположные 
стороны, но скорости вращательного движения складываются. В результате 
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скорость электрического поля между зарядами увеличивается, а давление 
падает. Большим внешним давлением заряды подталкиваются друг к другу 
– «притягиваются». При одноименных зарядах картина противоположна. 
Заряды большим межзарядным давлением расталкиваются – «отталкиваются». 
Реализуется закон Бернулли. Аналогичны механизмы взаимодействия: двух 
проводников с однонаправленными или противоположно направленными 
токами, двух космических тел с магнитными полями, двух тел из вещества в 
газообразной или гидравлической среде.

Следовательно, притяжение и отталкивание любого вида материи является 
функцией массы тел, их движения, а также состояния движущейся среды между 
ними.

Представление Эйнштейна, что космические тела при их деформации 
якобы излучают в пространство гравитационные волны, распространяющиеся 
в физическом вакууме со скоростью света, логически абсурдно. Тело не 
может излучать то, что притягивает и направлено против излучения. Только 
органическая природа создала язык хамелеона.

Если притяжение и отталкивание тел, находящихся на близких 
расстояниях в газообразной или гидравлической среде объяснимо, то 
дискуссионным вопросом является состав среды в Космосе и феномен взаимного 
притяжения планет, удаленных друг от друга на гигантские расстояния.

Что касается среды в Солнечной системе, то она заполнена совершенно 
самодостаточными электромагнитными силовыми полями и солнечным 
излучением, действующими на небесные тела согласно закону магнитного 
давления магнитогидродинамики и закону П. Лебедева. Нет необходимости в 
фиктивном «физическом вакууме» и эфире.

Взаимодействие Солнца и планет на больших расстояниях следует 
рассматривать исторически.

В начальный момент, при формировании тел Солнечной системы из 
протосолнечного газопылевого облака, действовали законы газодинамики и 
механики. Телообразующие вихри активно взаимовлияли, отбирая вещество 
друг у друга из протопланетного облака. Реализовался механизм взаимного 
притяжения. Зная, что притяжение является функцией масс, мы только 
математически фиксируем притяжение тел Солнечной системы в начальный 
момент. В настоящее время Солнце и планеты движутся по инерции в среде 
галактических, солнечных и собственных электромагнитных полей.

В системе «Солнце–Земля» эти тела можно представить как «массы–
заряды», так как они имеют магнитные поля. Осевое вращение Солнца 
совпадает с орбитальным движением Земли. Это случай двух проводников с 
одинаково направленными токами или параллельно движущихся двух масс, 
образующих между собой зону с повышенной скоростью среды и пониженным 
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давлением. В результате Солнце и Земля взаимопритягиваются. Однако 
осевое вращение Земли, совпадающее с осевым вращением Солнца, при 
сложении скоростей образуют между собой зону с пониженной скоростью и 
повышенным давлением. В результате Солнце и Земля взаимоотталкиваются. 
Кроме того, Землю отталкивает своим давлением солнечное излучение. 
Реализуется философский принцип Ф. Энгельса о совмещении в космической 
системе притяжения и отталкивания, обеспечивающих ее устойчивость в 
пространстве.

В свете взаимодействия Солнца и Земли необходимо уточнить планетарную 
модель атома Э. Резерфорда, предположив, что электроны вращаются не только 
вокруг атома, но и имеют осевое вращение подобно Земле, так как в противном 
случае они неминуемо должны упасть на ядро атома.

Автономного четвертого взаимодействия – гравитации не существует.
Сила и направленность гравитации в структурах характеризует их 

состояние. При слабом взаимодействии превалирует взаимоотталкивание 
элементов структуры. При сильном взаимодействии – наоборот. При 
электромагнитном взаимодействии – в зависимости от конкретной ситуации.

В предполагаемом «Великом объединении» четырех взаимодействий 
четвертое гравитационное взаимодействие отпадает, так как является 
неотъемлемым составляющим трех других взаимодействий, которые явлением 
гравитации и объединяются.

Выводы:
1. Основополагающие физические категории – материя и движение.
2. Гравитация – притяжение и отталкивание являются следствием 

взаимодействия движущихся элементарных частиц или тел и действия 
на них движущейся среды. Это и есть физическая причина гравитации, ее 
«природа».

3. При взаимодействии объектов реализуются законы Бернулли, Паскаля 
и Кулона.

4. Нет никакой необходимости в фиктивных построениях: искривленном 
пространстве–времени, гравитационном поле, гравитационных волнах, 
гравитонах и физическом вакууме. Концепция «переносчиков взаимодействий» 
ложна.

5. Взаимодействие между объектами осуществляется «почти» 
одновременно, а не мгновенно или со скоростью света, если применить к среде 
закон Паскаля, гласящий, что в любой точке неподвижного газа давление на 
всех направлениях одинаково.

6. Представление в «ОТО», что отталкивание проявляется только 
в масштабах Галактики, неверно. Как притяжение, так и отталкивание 
равноправно присутствуют в Солнечной системе и в земных условиях.
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7. В Космосе притяжение и отталкивание взаимно уравновешиваются, 
чем обеспечивается стабильное расстояние между телами и системами Космоса.

8. В Солнечной системе и Галактике, по-видимому, не существует 
физических законов, отличных от земных.
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ФИЛОСОФИЯ КОСМОСА
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

А.В. Литвин
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: info@yuzhnoye.com

Представления человека о мироздании, Космосе, Вселенной корнями 
уходят в самые древние времена. Этим и отличается человек от всей остальной 
природы, всех живых существ.

Долгий путь развития цивилизации привел человечество к пониманию 
основ мироздания и окружающего мира. Не одно тысячелетие человек 
вглядывался в небосвод и задавал себе вопросы, изобретая средства, 
позволяющие, если не ответить на них, то хотя бы приблизится к их 
разгадке.

В период с 2000 по 2004 год американский спутник «Иконос-2» сделал 
снимки тринадцати древнейших обсерваторий Земли. В их число вошли 
египетский Абу-Симбел, Ангкор-Ват в Камбодже, мексиканские Чичен-
Ица, Дзибилчалтун, Майапан, Теотихуакан и Уксмал, Касса-Ринконада, 
Пуэбло-Бонито, Ховенвип в США, чилийский остров Пасхи, перуанский 
Мачу-Пикчу и легендарный Стоунхендж в Великобритании. После 
исследования этой съемки ученые пришли к выводу, что все эти сооружения 
предназначались для определения дней солнцестояния и равноденствия, 
то есть для наблюдений за планетами. Ученых поразила геометрическая 
правильность и схожесть уникальных сооружений.

Египетский храм Абу-Симбел полностью высечен в скальном массиве. 
Два раза в год, 21 марта и 22 сентября, в 5 часов 58 минут луч солнца 
пересекает линию, находящуюся в 65 метрах от входа в храм, и освещает 
левое плечо бога Амон-Ра. Через несколько минут луч перемещается и 
освещает бога Хармакиса, а через 20 минут свет исчезает. 

Пирамида Чичен-Ица ориентирована таким образом относительно 
Солнца, что именно 21 марта и 22 сентября (в дни весеннего и осеннего 
равноденствия) лучи проектируют тени платформ на край главной 
лестницы в виде чередующихся треугольников света и тени, которые 
соединяются со змеиной головой. Этот феномен длится примерно три с 
половиной часа.
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Рис.1. Храм Абу-Симбел.

Рис.2. Пирамида Чичен-Ица.

Как правило, древние обсерватории, либо части храмовых комплексов, 
представляли собой конструкции как минимум из пяти вертикально 
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установленных столбов, расположенных в центре или по краю искусственно 
насыпанных курганов. При строительстве таких комплексов использовалось 
от 6 до 14 астрономически ориентированных линий, по которым столбы 
соединялись, образовывая стороны треугольников. «Организация 
пространства этих объектов имеет ряд общих черт, — утверждает ученый 
Российской академии естественных наук, доктор физико-математических 
наук Геннадий Бочкарев. — Если посмотреть на палеоастрономические 
строения из космоса, то можно четко различить их архитектурное строение: 
оно либо круговое, либо пирамидальное. Кроме того, монументальные 
сооружения, несмотря на различное расположение, удивительно точно 
ориентированы на одни и те же точки». Что же это за точки? Спутниковые и 
археологические данные показывают, что это точки восхода и захода Солнца 
в дни солнцестояний и равноденствий, точки восхода и захода «низкой» и 
«высокой» Луны.

Этот факт вызвал большой интерес в научном сообществе, и 
исследователи памятников древности тут же начали выдвигать самые 
смелые гипотезы. При этом они пытались найти ответы на два главных 
вопроса. Во-первых, случайно ли общие характерные признаки повторяются 
в сооружениях, удаленных друг от друга в пространстве и времени? И во-
вторых, кто был архитектором палеообсерваторий.

Новозеландские специалисты из астрономического общества «Феникс» 
решили голыми рассуждениями не ограничиваться и построили копию 
каменного Стоунхенджа с равнины Солсбери. В результате реконструкции 
древнего сооружения на другом конце земного шара стало очевидно, что 
доисторические строители обладали удивительными познаниями в области 
геометрии и астрономии. Новозеландцы обработали огромный массив 
информации, связанной с устройством известных науке палеообсерваторий 
(здесь хорошую помощь оказали и спутниковые снимки, сделанные 
«Иконосом-2»), и нашли нечто необычное. За внешне хаотичным 
расположением крупных камней скрываются тонкие расчеты. Древние 
строители возводили свои объекты на заболоченных или заросших густыми 
лесами территориях, пользуясь стандартной единицей измерения.

Еще в 30-е годы прошлого века британский инженер, профессор 
Оксфорда Александр Том очень точно определил единицу, которая 
использовалась при строительстве древних обсерваторий. Это открытие 
ученый совершил, изучив более 300 мегалитических кругов. Древние 
каменщики, по его мнению, знали единственный способ надежных 
измерений — это вращение Земли вокруг своей оси, наблюдаемое как 
движение небосвода. Измерялось это вращение при помощи маятника. 
Так единица времени превращалась в единицу длины, названную 
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мегалитическим ярдом, с величиной значения 82,96656 сантиметра. На 
примере палеообсерваторий профессор сумел доказать, что эту единицу 
измерения использовали в удвоенной и половинной форме, а также 
разделяли на сорок частей — мегалитические дюймы. Тогда традиционная 
наука не приняла подобную гипотезу. Сегодня ученые вновь обратились к 
ней. Именно в наши дни появились данные, свидетельствующие о том, что 
в гипотезе Тома есть рациональное зерно.

Например, когда исследователи сопоставили современные 
астрономические знания с данной единицей измерения, выяснилось, что 
мегалитический ярд имеет целочисленное соотношение с величиной полярной 
окружности Земли. Ученые измерили окружность Земли в мегалитических 
ярдах, а затем перевели полученный результат в градусы, и оказалось, 
что древние строители делили круг на 366 градусов, в отличие от 360 
современных. Цифра любопытная. Как известно, год на Земле длится 365 
дней, но каждый четвертый год — високосный, состоящий из 366 дней. 
Откуда берется лишний день каждые четыре года? Продолжительность 
суток составляет 24 часа. Однако реальное время оборота Земли вокруг своей 
оси совершается быстрее на 236 секунд. Если умножить их на 365 дней, то 
получим еще один день.

Еще од ин аргумент в пользу теории Александра Тома астрономы 
получили, построив куб со сторонами равными 4 мегалитическим дюймам. 
Так же, по-видимому, поступали и наши предки, превращая единицу длины 
в меру объема. После нехитрых измерений выяснилось, что вместимость 
куба составляет ровно одну пинту. Исследователи взяли и наполнили куб 
ячменем. И опять их ждало открытие: зерна в емкость вошло ровно фунт, то 
есть примерно 400 граммов.

Так мегалитический ярд позволил опытным путем создать кубические и 
сферические величины, в точности соответствующие современным мерам веса 
и объема. А затем у астрономов возник вопрос: как может единица длины, 
применявшаяся при строительстве древних обсерваторий, быть использована 
при наблюдениях за небесными телами Солнечной системы? «Мы выяснили, 
что мегалитический ярд вполне подходит для измерения параметров не 
только Земли, но и Луны», — говорит новозеландский астроном Роберт Адам. 
Переведя привычные километры в древние единицы измерения, астрономы 
рассчитали по радиусу Луны ее окружность. Изначально была получена 
произвольная величина, равная 13 162 900 мегалитических ярдов. Когда 
круг такого размера разбили на 366 градусов, а затем на 60 угловых минут 
и 60 угловых секунд, то на каждую угловую секунду лунной окружности 
пришлось ровно по… 100 мегалитических ярдов. Известно, что Луна меньше 
Солнца в 400 раз. Тогда логично предположить, что размер светила должен 
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составить 40 000 мегалитических ярдов на одну угловую секунду. Расчеты 
подтвердили правильность этого умозаключения.

Однако единица измерения, гармонично вписывающаяся в расчеты для 
Земли, Солнца и Луны, не давала круглых значений для других космических 
объектов. Из этого исследователи сделали вывод, что между тремя 
вышеназванными небесными телами существует особая связь. И дальнейшие 
расчеты касались уже исключительно этой космической троицы. Несложно 
догадаться, что магия цифр продолжилась.

Способны ли были древние люди создать такую единицу измерения? Если 
нет, то тогда ничего не остается, как признать существование неизвестной 
творческой силы, которая каким-то образом воздействовала на строителей 
эпохи бронзового века, взявших на вооружение мегалитическую геометрию. 
Истории известен некий всплеск в развитии народов, приходящийся 
приблизительно на 4-е тысячелетие до нашей эры. Около 3100 года до 
нашей эры Древний Египет стал объединенным царством, и начался период 
письменной истории. В то же время шумеры возводили свои великие города, 
научились обрабатывать металл, изготавливали стекло и развивали сельское 
хозяйство. А на британских островах тогда же появились мегалитические 
структуры — Ньюгрэндж, Маэс-Хоу и кольцо Бродгара. Не странно ли, что 
весь мир одновременно вступил в фазу динамичного развития цивилизации?

Доводы новозеландских исследователей подкрепляются утверждением 
антрополога Чикагского музея естествознания Джонатана Хааса. Он говорит 
о том, что зарождение древнейшей цивилизации в Америке относится как 
минимум к 3100 году до нашей эры, когда на территории современного 
Перу неожиданно возникло сложное общественное устройство, оставившее 
в память о себе монументальные строения.

В Украине также есть ряд ярких археоастрономических памятников. В 
Карпатско-Днестровском регионе это «астрономические часы» в с. Долыняны 
и комплекс петроглифов — астрономических символов на скалах возле с. Багна 
(Черновицкая область), принадлежащих к І тыс. новой эры. В Днепровском 
надпорожье и на острове Хортица обнаружен мощный комплекс кромлехов 
с календарно-астрономическим содержанием, синхронный Стоунхенджу
(ІІ тыс. До н.э.).

Сейчас практически не осталось сомнений, что древние обсерватории 
были построены людьми тех далеких эпох в соответствии с их менталитетом, 
религиозными убеждениями и... знаниями, появление которых в столь 
ранний период поражает воображение. Также следует признать, что 
древние цивилизации возникли практически параллельно друг другу(только 
египтяне в свое время имели некоторые торговые отношения с шумерами). 
Археологи не обнаружили явных культурных пересечений, поэтому принято 
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считать, что все эти цивилизации расцвели одновременно по чистому 
совпадению, либо большую роль сыграла наследственность и переимчивость 
знаний. Строительство обсерваторий продолжается и на Земле, и в космосе. 
Задачи стали масштабными, а суть осталась прежней: как можно больше 
узнать о влиянии нашей и других звезд на жизнь на Земле. Величественные 
древние религиозно-астрономические сооружения стали неотъемлемой 
составляющей современной, а не только древней культуры человечества. 
А наличие в той или иной стране объектов — носителей развитых 
математических и астрономических знаний — меняет представление об 
уровне цивилизованности народов, в древности населявших эти территории.
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УДК 75Рерихи:008

СЛОВО О ЮРИИ НИКОЛАЕВИЧЕ РЕРИХЕ
(к 110-летию со дня рождения)

Л.В. Шапошникова
Генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха

г. Москва
E-mail: dpro@rambler.ru

В последние годы мы постепенно изучали деятельность и постигали 
значение каждого члена уникальной семьи Рерихов. Теперь мы установили, 
«кто есть кто» в ней. Николай Константинович – великий художник, ученый, 
литератор, общественный деятель, увековечивший свое имя в Пакте Рериха. 
Елена Ивановна – крупнейший философ, давшая миру серию книг Живой 
Этики. Святослав Николаевич – известный художник и просветитель, лауреат 
международных премий, академик, продолжатель дела отца. Юрий Николаевич 
на этом фоне выглядит формально скромно. Он – доктор наук, последние годы 
работавший в Институте Востоковедения в Москве. Многим, кто занимался 
Рерихами, о Юрии Николаевиче было известно мало. О нем мало писали и 
мало говорили. Даже официальный ученый мир нашей страны, когда Юрий 
Николаевич вернулся на Родину, пытался как-то принизить его значение, не 
признавал в полной мере его заслуг и пытался держать его имя в тени. Сегодня 
мы должны поставить все точки над «и». Так кто же такой Юрий Николаевич 
Рерих – рядовой ученый или величина мирового значения? Конечно, последнее. 
Он был одним из крупнейших востоковедов нашего времени, чье имя было 
известно во многих странах мира. Талантливейший лингвист, историк, этнограф, 
археолог, он был энциклопедически образован и представлял то синтетическое 
направление востоковедения, которым в свое время могла гордиться Россия, но 
которое, к великому прискорбию, было утрачено в нашей стране за последние 
десятилетия. Юрий Николаевич был богато одаренным человеком. Он владел 
многими восточными и западными языками, блестяще знал культуру Востока, 
его религию и философию. Его личность несомненно представляла планетарную 
культурную ценность.

Юрий Николаевич имел мужество в 1957 году приехать к нам и принять 
наше гражданство. Он умер в 1960 г., пройдя свой крестный путь до конца и с 
великим достоинством. Он прекрасно осознавал цель своего приезда и, конечно, 
знал, чем все это для него кончится. Однако ничто не могло поколебать его 
решения. Ибо это решение было неотъемлемой частью той миссии, которую 
несли все Рерихи. То, что он сделал, переоценить невозможно. Его великий 
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подвиг был достоин семьи Рерихов. Именно он, и никто другой, вернул нашей 
стране ее ценнейшее национальное достояние – самих Рерихов. Долгое время о 
них создавались у нас различные мифы, которые, к сожалению, определяли и 
отношение к Рерихам наших правящих кругов.

Труд, проделанный Юрием Николаевичем за короткий срок его 
пребывания в нашей стране, в корне изменил ситуацию и изменил наше 
общественное мнение в пользу Рерихов. Это уникальное его деяние имело 
планетарное значение, и со временем мы все больше и больше будем осознавать 
эволюционную суть достигнутого им. Именно по инициативе и с помощью 
Юрия Николаевича были устроены первые выставки картин Николая 
Константиновича и Святослава Николаевича. И мы увидели волшебный мир 
Красоты, который заставил задуматься многих из нас. Юрий Николаевич с 
присущей ему щедростью пополнил наши галереи, в частности, Русский музей 
и Новосибирскую картинную галерею бессмертными полотнами своего отца 
из собственной коллекции. Эти произведения мы раньше никогда не видели. 
Он, не жалея своего времени, выступал с лекциями, докладами и рассказами. 
Из них мы узнавали о реальных Рерихах, об их делах и достижениях во имя 
Родины. Многие из нас впервые узнали о Рериховской Центрально-Азиатской 
экспедиции из уст Юрия Николаевича. Это была крупнейшая экспедиция 
века, маршрут которой прошел по Индии, Китаю, Монголии, Сибири, Алтаю, 
Трансгималаям. Экспедиция была необычной, как и все, что делали Рерихи, и 
несла значительную эволюционную нагрузку. Именно от Юрия Николаевича 
окружавшие его люди узнали о сути и главной концепции Учения Живой 
Этики, или Агни Йоги. И узнали об этом не из книг, а от самого носителя 
этой концепции. Он был богато одарен духовно, и эти беседы о Живой Этике 
принесли его слушателям значительные накопления. Можно утверждать, 
что, ведя такого рода работу, Юрий Николаевич постепенно становился 
уникальным энергетическим центром, которого так не доставало в те годы 
культурной России. В лице Юрия Николаевича возник действительный 
магнит, лучи которого осветили и энергетически инициировали будущее 
Рериховское движение. Пребывание лишь одного Рериха на нашей территории 
уже сыграло огромную роль в нашей духовно-культурной жизни. Многие 
участники Рериховского движения, возможно, и не подозревают, кто в 
действительности стоял у его истоков. Думаю, не все из них представляют и 
те условия, в которых оказался Юрий Николаевич. Пятидесятые годы были 
расцветом догматической идеологии, запрещались все иные направления 
мысли и философии. Юрий Николаевич действовал осторожно, но в то же 
время и смело. Его подвиг и его жертва на этом пути еще не осознаны нами до 
конца. А если мы еще вспомним, в каких условиях работал Юрий Николаевич 
в самом Институте Востоковедения, какой стеной враждебности, зависти и 
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тупости он был окружен, многое в его характере нам станет ясно. И, несмотря 
на все это, он сумел создать новую школу в советском востоковедении — школу 
тибетологии. Он воспитал немало учеников. Сейчас это блестяще образованные 
востоковеды, достойно несущие факел своей науки и своего Учителя.

Когда Юрий Николаевич умер, ему было всего 58 лет. Для ученого, и 
особенно такого, каким являлся он, это был период расцвета и свершений. Он 
мог бы еще многое сделать.

Без Юрия Николаевича многое бы не состоялось. Не состоялась бы, 
например, Центрально-Азиатская экспедиция, а если бы и состоялась, то 
не имела бы того важного результата, о котором мы теперь все знаем. Три 
Рериха вышли на ее маршрут: Николай Константинович, Елена Ивановна и 
двадцатидвухлетний Юрий Николаевич, тогда еще начинающий востоковед. 
Несмотря на молодость, Юрий Николаевич взял на себя самое трудное. 
Блестящее знание языков хинди, монгольского, тибетского позволили ему 
общаться с местным населением на том уровне, который был необходим 
экспедиции. Кроме этого, он отвечал за охрану экспедиции и ее безопасность. 
Теперь мы знаем, через какие опасные районы проходил ее маршрут. В 
неспокойном Тибете ее участников окружали агрессивные племена, готовые 
в любой момент к нападению на экспедиционный караван. Юрий Николаевич 
был храбр и отважен. Когда караван остановился в пустыне Монголии перед 
городом разбойника Джа-Ламы, то Юрий Николаевич вошел в него первым, 
чтобы проверить, грозит ли оттуда какая-либо опасность каравану или нет. 
Надо сказать, что Юрий Николаевич был по своему призванию военным. И 
интересовался военным делом профессионально. Когда в 1990 г. я разбирала 
в Бангалоре Рериховское наследие, переданное Святославом Николаевичем 
Советскому Фонду Рерихов, то обнаружила немалое количество серьезных книг 
по военному делу, принадлежавших Юрию Николаевичу. Теперь эти книги 
являются частью мемориальной библиотеки Рерихов, которая находится в 
нашем Международном Центре Рерихов.

Почти 10 лет Юрий Николаевич был директором Института Гималайских 
исследований «Урусвати», созданного Рерихами в 1928 г. в долине Кулу. И 
Институт был уникальным, как и его руководитель. Он создал новую концепцию 
деятельности этого комплексного научного учреждения, в которой сочетались 
древние достижения с современной наукой.

Институт Гималайских исследований объединил и гуманитарные предметы, 
и естественные: там были этнография и лаборатория по борьбе с раком, там 
были отделения ботаники, орнитологии и археологии. Концепция работы 
Института Гималайских исследований неизменно осуществлялась в жизни, пока 
существовал Институт (к сожалению, закрывшийся накануне Второй мировой 
войны).
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Теперь, в настоящее время, мы должны вспомнить все заслуги Юрия 
Николаевича. И те, которые нам были известны, и те, о которых мы узнали 
недавно. Вспомнить и оценить по достоинству все сделанное им, вспомнить и 
осознать величие его как личности, незаслуженно долгое время пребывавшей 
в тени.

Мне хотелось бы закончить свое выступление цитатой из речи Нирмала 
Сингха, бывшего директора Института тибетологии в Сиккиме, который дал 
точную оценку деятельности Юрия Николаевича:

«Ю.Н.Рерих как ученый является одним из величайших энциклопедистов 
Запада и Востока. Лингвист, исследователь, археолог, критик, искусствовед, 
мыслитель и знаток культуры, он не знал границ в области познания. Для него не 
существовало границ между древним и современным, между Востоком и Западом 
или между различными отраслями науки. Прежде всего, его интересовал 
человек, он был истинным гуманистом. Ю.Н.Рерих как человек был даже еще 
более велик, чем Ю.Н.Рерих как ученый. Он выковал золотое звено связи не 
только между Индией и Россией или между Востоком и Западом, но и между 
всеми народами всех стран и времен».
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ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

С.А. Ечина 
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: info@dpukrconfiaa.org

В современном мире космическая отрасль является одной из наиболее 
приоритетных и наукоемких областей человеческой деятельности. Участие 
в космической деятельности в значительной мере определяет политических 
престиж современного государства, его экономическую, и научно-техническую 
и оборонную мощь. Анализ современных тенденций и факторов развития 
космической деятельности свидетельствует о том, что ведущие страны мира 
прилагают значительные усилия, чтобы нарастить свой космический потенциал. 
Сегодня ни одна развитая страна мира не может обойтись без мобильной связи, 
телевидения, радиосвязи, средств наблюдения за опасными участками земной 
поверхности, космической навигации, космической разведки и т.п. И все это 
заслуги искусственных спутников Земли и космонавтики.

Украина также относится к космическим державам. Всего шесть стран 
мира могут сделать космическую ракету. Такие развитые страны, как 
Великобритания, Германия и Франция, в одиночку не могут спроектировать, 
изготовить и запустить крупную ракету. Они объединяют свои усилия. Их 
координирует Европейское космическое агентство. Чуть больше 10 стран мира 
могут изготовить свой спутник. Украина может и то, и другое.

У космических исследований есть также и «обратная сторона»: запуски 
ракет, падение отделяющихся частей РН и космических аппаратов приводят к 
серьезным экологическим проблемам на Земле и в космосе.

Интенсивная ракетно-космическая деятельность в последние годы 
породила огромное количество проблем и стала привлекать внимание не только 
специалистов, но и широких слоев населения. К этим проблемам следует отнести 
загрязнение окружающей среды токсичными компонентами ракетного топлива, 
а также отделяющимися частями РН.

Как известно, все ракеты имеют несколько ступеней. Стартовые ускорители 
и первая ступени РН работают около 1-2 минут. После сгорания топлива ступени 
отстреливаются и падают сравнительно недалеко (на расстоянии около 100 км) 
от места старта ракеты. Вторые и третьи ступени падают на удалениях около 
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800 и 2500 км соответственно. Для запуска ракет отчуждается участок земной 
поверхности площадью 1,5-5 тыс. квадратных километров. Суммарная масса 
падающих отработавших ступеней достигает десятки тонн.

Опасность представляют как сами ступени ракет, так и особенно остатки 
топлива, нередко токсичного. Особенно опасны со всех точек зрения взрывы 
ракет при старте или в первые минуты их полета.

Падение первых ступеней ракет сопровождается проливом в атмосферу 
(почву, водоем) до 0,6-4,0 тонн гептила и 1,4-4,0 тонн азотного тетраоксида. 
ПДК гептила составляет 1 микрограмм/м3 или 1кг/км3 воздуха, следовательно, 
2 тонны гептила отравляют 20•1012 м3 воздуха. Этот объем представляет собой 
столб высотой 2 км и площадью сечения 30х30 км. Аэрозольный след с высоты 
100 км, разносится ветром на расстояние до 500 км.

Несимметричный диметилгидразин (гептил) – один из самых токсичных 
компонентов ракетного топлива. Проблема гептила является одной из 
основных при обеспечении экологической безопасности территории. Чем 
больше запусков гептиловых ракет, тем больше ядовитых и канцерогенных 
веществ попадает в экоситемы. Следует отметить, что гептил хорошо 
сохраняется в растительности и переходит в мясо растительноядных 
животных. Таким образом, гептил может попасть в организм человека. 
Другие углеводородные горючие стабильны в почвах и сохраняются 
длительное время. В первый год после пролива на почву углеводородных 
горючих наблюдается быстрое уменьшение их концентраций вследствие 
испарения и выветривания, а также переноса с поверхностными и грунтовыми 
водами. Максимум загрязнителя в течение первых лет будет содержаться в 
поверхностном 20-сантиметровом слое почвы, и через несколько десятилетий 
он исчезнет. Низкие концентрации углеводородных горючих оказывают 
стимулирующее действие на микробиологические процессы в почве, 
при концентрации от 0,7 до 50 мл/кг происходит нарушение микробного 
сообщества, при концентрациях выше 300 мл/кг – гибель микроорганизмов. 
Азотсодержащие окислители при попадании на почву взаимодействуют 
с находящимися там щелочами с образованием нитритов и нитратов. 
Перенасыщенная ими почва может быть причиной загрязнения подземных 
и поверхностных вод в связи со смывом нитритов и нитратов с почвы талыми 
водами и дождевыми осадками. При проливах азотсодержащие окислители 
отрицательно влияют на микрофлору почвы и гидробиоту, вызывая их гибель.

На сегодняшний день не существует эффективных методов обезвреживания 
гептила и продуктов распада; длительность самоочищения почв от гептила 
составляет 30-35 лет, от керосина – 5 лет.

Сегодня актуальным является вопрос о замене гептила как основного 
компонента ракетного топлива на другое углеводородное горючее.
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В России уже разработано новое ракетное топливо, которое получило 
название «Ацетам». Оно представляет собой высококонцентрированный 
раствор ацетилена в сжиженном аммиаке. Предполагается, что оно обладает 
необходимыми свойствами (длительное хранение, самовоспламеняемость), но 
более экологически безопасное, чем гептил. Вполне возможно, что двигатели на 
кислородно-ацетамовом топливе станут самыми совершенными в своем роде в 
первой половине нынешнего века и будут гораздо безопаснее гептиловых.

Рассмотрев воздействие токсичных компонентов ракетного топлива и 
отделяющихся частей РН на окружающую среду, следует отметить, что они 
представляют собой реальную экологическую проблему. Таков неизбежный итог 
космической деятельности. Научный и технологический прогресс остановить 
невозможно, остается лишь минимизировать его вредные экологические 
последствия. Для этого необходимо полностью отказаться от использования 
опасных и вредных ракетных топлив. Но самое главное – необходимо добиться 
четкого усвоения правительствами стран и их общественностью того, что 
проблемы загрязнения окружающей среды – давно назревшие проблемы, 
требующие принятия безотлагательных мер.
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С начала Космической эры, Земная периферия все больше и 
больше загромождается всеми видами мусора. Возрастающее скопление 
неконтролируемых спутников, отработанных ракетных ступеней, частиц 
сломанных КА и фрагментов столкновений, летающие вокруг планеты на 
огромных скоростях – это и есть возрастающая угроза для космических 
аппаратов различного назначения.

НАСА ведет учет, по крайней мере, 16 000 из этих объектов, которые 
больше чем 10 см. в диаметре. А по факту в околоземном пространстве 
находится около 330-ти миллионов объектов размером более миллиметра 
и около 200-т тысяч более 1-го сантиметра летающих вокруг Земли на 
скорости нескольких километров в секунду, а скорость столкновения до 
15-ти километров в секунду. Столкновение космических объектов на орбите 
приводит к существенному увеличению мусора, к примеру: 11 января 2007г., 
в рамках программы ASAT был перехвачен китайский спутник FengYun 1C, 
в результате чего образовалось около 3 000 объектов, из которых 97 % были 
все еще на орбите четыре года спустя. А 10 февраля 2009г., было первое 
случайное столкновение между двумя неповрежденными космическими 
аппаратами (Иридий 33 и Космос 2251), которое произвело приблизительно 
2 000 фрагментов в двух отдельных облаках.

Из 16 000 каталогизированных объектов:
- 6 % – функционирующие космические аппараты;
- 37 % – нефункциональные, но неповрежденные объекты;
- 57 % – разрушенные фрагменты.
Даже, несмотря на необъятность космического пространства, повышение 

плотности «человеческих» отходов становится проблемой. Она растет в 
геометрической прогрессии, потому что каждое столкновение, в свою очередь, 
порождает еще несколько тысяч фрагментов, которые хотя и меньше, но не 
менее опасны, чем большие отработанные спутники. Со времен количество 
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мусора может достичь критических объёмов, что станет серьёзным препятствием 
для космических аппаратов различного назначения и препятствием по освоению 
космического пространства.

В настоящее время есть несколько технологий и методологий удаления 
космического мусора:

1) наземные источники лазерной / направленной энергии – удаление или 
уничтожение энергетическим лучом объектов с размерами до 10 см на высотах 
менее 600 км;

2) самолетные источники лазерной / направленной энергии – уменьшение 
ослабления энергетического луча за счет расположения источника выше плотной 
части атмосферы;

3) космические источники лазерной / направленной энергии – повышение 
эффективности использования энергетического луча за счет сокращения 
расстояния до цели;

4) космические генераторы магнитного поля – торможение объекта 
путем многократного воздействия на него магнитным полем, создаваемым 
сверхпроводящим электромагнитом;

5) увеличение аэродинамического сопротивления – усиление торможения 
объекта за счет использования надувной конструкции;

6) солнечные паруса – торможение объекта давлением солнечного света;
7) магнитные паруса – торможение объекта за счет взаимодействия 

магнитного поля с плазмой солнечного ветра;
8) орбитальные связки – удаление объекта за счет градиента силы тяжести 

путем разрыва связки двух объектов;
9) электродинамические связки – торможение объектов силой Лоренца, 

возникающей при взаимодействии тока в проводящей связке с магнитным полем 
Земли;

10) захват объекта и увод его на орбиту захоронения специальным КА;
11) прикрепляемый двигательный модуль для увода объекта на орбиту 

захоронения;
12) поверхности для удаления / торможения – уменьшение импульса 

(энергии) объекта за счет прохождения его через поверхность из материала с 
малой плотностью.

В КБ-3 также постоянно ведется анализ различных проектов удаления 
космического мусора (КМ). В результате постепенно складывается наше видение 
рассматриваемой проблемы.

Задача удаления КМ является комплексной, то есть включает в себя ряд 
задач:

- выявление объектов КМ и определение начальных параметров их 
движения;
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- прогнозирование параметров движения объектов КМ;
- выбор оптимальной траектории КА-перехватчика;
- обеспечение наведения КА-перехватчика и его сближения с объектом КМ;
- обеспечение эффективного воздействия на объект КМ, обеспечивающего 

сход его с орбиты.
Проблемы решения указанных задач состоят в следующем:
- объекты КМ не имеют функционирующих средств для измерения 

параметров их движения, то есть эта задача может быть решена только 
средствами (наземными или космическими) пассивной локации (радио- или 
оптической);

- объекты КМ весьма разнообразны по массе и габаритам, то есть 
использование единого средства для эффективного удаления любых объектов 
КМ, по-видимому, невозможно;

- объекты КМ обладают огромной энергией (34…57 МДж/кг в зависимости 
от высоты орбиты), а для эффективного удаления КМ должно быть затрачено, 
по крайней мере, до 1% этой энергии;

- объекты КМ, как правило, хаотически вращаются, что затрудняет 
установку на них различных устройств для удаления с орбиты;

- траектории большинства объектов КМ лежат в области орбит 
функционирующих КА, то есть воздействие должно быть направленным на 
конкретный объект КМ и не оказывать влияния на функционирующие КА;

- большие объекты КМ, как правило, могут разрушиться на более мелкие 
фрагменты при сильном механическом воздействии на них, что в большинстве 
случаев приводит к увеличению КМ.

Задача обнаружения и измерения параметров движения объектов КМ 
в настоящее время решается с помощью наземных средств для объектов с 
размерами более 0.1 м. Для объектов с меньшими размерами эта задача может 
быть решена только с использованием космических средств.

По нашему мнению наиболее эффективное воздействие, как на малые, так 
и на большие объекты КМ (с точки зрения продолжительности и стоимости 
удаления одного килограмма мусора) будет в случае столкновения объекта 
КМ с другим объектом. По предварительным оценкам для быстрого (в течение 
нескольких витков) удаления объекта КМ массой 1000 кг с орбиты высотой 
600…900 км достаточно столкнуть его с объектом (сталкивающим грузом) массой 
10…15 кг, летящим в противоположном направлении. При этом сталкивающий 
груз также сходит с орбиты.

Центральной проблемой, которую необходимо решить при реализации 
этой технологии, является обеспечение неразрушения объекта КМ при его 
столкновении со сталкивающим грузом или обеспечение схода с орбиты всех 
фрагментов в случае разрушения. Проводимые в ГП «КБ Южное» исследования 
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показывают, что эта проблема может быть решена путем применения 
деформируемой конструкции сталкивающего груза с большими размерами, 
которые задержат осколки объекта КМ после его столкновения.

Принципы функционирования космической системы 
эффективного очищения от мусора космического пространства

Пусть требуется очистить от космического мусора (КМ) некоторую заданную 
область, например, солнечно-синхронных орбит, ограниченную параметрами:

- высотой от h
min

 до h
max

;
- наклонением от i

min
 до i

max
;

- местным солнечным временем в восходящем узле от tΩmin
 до tΩmax

.
До запуска космического аппарата (КА) для очищения заданной области 

орбит устанавливается перечень подлежащих удалению объектов КМ, и 
проводится предварительное прогнозирование их траекторий. КА-перехватчик 
с комплектом сталкивающих грузов запускается на орбиту высотой h

max
, 

наклонением 1800–i
max

 и местным солнечным временем в восходящем узле 
12h+tΩmax

.
В результате длительного наблюдения за объектом КМ (с помощью 

наземных средств и, возможно, бортовых средств локации КА-перехватчика) 
точность прогнозирования координат объекта КМ доводится до нескольких 
метров. Достаточно до этой точности довести прогнозирование только высоты 
и бинормали орбиты (радиус трубки траекторий) объекта КМ.

Независимо от этого наземным комплексом управления (НКУ) 
определяются и прогнозируются параметры движения КА-перехватчика. На 
основе прогноза движения объекта КМ и КА-перехватчика НКУ формирует 
команды управления и передает их на борт КА-перехватчика.

В заданный момент времени (менее, чем за виток по орбите) КА-перехватчик 
с помощью высокоманевренной двигательной установки переходит на встречную 
с объектом КМ траекторию и оставляет на ней один сталкивающий груз (СГ).

После оставления СГ на траектории встречи КА-перехватчик уходит 
на другую траекторию, обнаруживает приближающийся объект КМ и ведет 
за ним наблюдение. СГ автоматически развертывается до необходимых 
размеров (10…20 м) и ожидает встречи с объектом КМ. При необходимости 
возможна корректировка траектории СГ (вверх-вниз, влево-вправо) с помощью 
установленных на нем микродвигателей по дистанционным командам от 
КА-перехватчика.

При столкновении объекта КМ с последовательностью деформируемых 
поверхностей СГ происходит ступенчатое уменьшение импульса объекта 
КМ и его разрушение на отдельные фрагменты, которые остаются внутри 
СГ. КА-перехватчик с помощью телевизионной камеры ведет наблюдение за 
процессом столкновения СГ с объектом КМ для передачи репортажа на НКУ.
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В результате потери импульса объект КМ (его фрагменты) вместе с 
СГ переходят на траекторию снижения к плотным слоям атмосферы, а 
КА-перехватчик приступает к процессу удаления следующего объекта КМ.

После очищения орбит высотой h
max

 КА-перехватчик переводится для 
очищения других, более низких орбит. Так, слой за слоем КА-перехватчик 
очищает заданную область орбит, пока не достигнет орбиты высотой h

min
. 

После очищения заданной области орбит КА-перехватчик сам переводится на 
траекторию захоронения.

Возможен вариант, когда в качестве перехватчика используется не КА, а 
ракета с СГ, запускаемая при пролете объекта КМ над районом расположения 
стартовой площадки. Ракета оставляет СГ в окрестности верхней точки своей 
траектории, которая находится несколько выше траектории объекта КМ. 
После оставления СГ проводится корректировка параметров его движения, 
обеспечивающая встречу СГ с объектом КМ при пересечении их траекторий. При 
падении ракеты, от нее отделяется спускаемый аппарат, который возвращает на 
землю систему управления ракеты для ее использования в следующих запусках.

Возможен вариант более длительного удаления объекта КМ, когда 
КА-перехватчик оставляет СГ не на встречной траектории, а на траектории в 
направлении движения объекта КМ. После отделения СГ сближается с объектом 
КМ, захватывает его и выпускает устройство для торможения (например, 
надувную конструкцию для увеличения аэродинамического сопротивления). 
Наведение СГ осуществляется по дистанционным командам от КА-перехватчика, 
который ведет наблюдение за объектом КМ.
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Проблема космического мусора
Околоземное космическое пространство (ОКП) является важным 

глобальным объектом всеобщего достояния человечества, которое используется 
для улучшения условий жизни людей на планете. Такие прикладные 
системы космического базирования как мониторинг погоды и климата, GPS 
и телекоммуникационные системы положительным образом влияют на нашу 
жизнь. Но продолжительное устойчивое использование человеком ресурсов ОКП 
находится под серьёзной угрозой из-за постоянно увеличивающегося количества 
космического мусора (КМ).

Космическим мусором считаются все искусственные объекты и их 
фрагменты в космосе, которые неисправны, не функционируют и никогда 
больше не смогут служить полезным целям, но являются опасным фактором 
воздействия на функционирующие космические аппараты (КА).

Рис. 1. Приближённое процентное соотношение по типу объектов на низкой околоземной орбите. [1]
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Засорение мусором околоземного космического пространства берёт своё 
начало с запуска первых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых 
годов прошлого века. Однако официальный статус на международном уровне 
как проблемы оно получило в декабре 1993 года после доклада Генерального 
секретаря ООН «Воздействие космической деятельности на окружающую 
среду», где отмечалось, что проблема имеет международный характер, так 
как нет засорения национального околоземного космического пространства, 
есть засорение космического пространства Земли, одинаково влияющее на все 
страны.

Согласно данным НАСА на апрель 2012г. количество зарегистрированных 
Сетью Космического Наблюдения (СКН) США объектов (>10см) в околоземном 
космическом пространстве составило 16 052. Число объектов меньшего размера 
составляет сотни миллионов.

На рис. 1 показана гистограмма, характеризующая общее состояние дел.
Таким образом, всего ~7% объектов искусственного происхождения, 

находящихся на орбите, являются действующими космическими аппаратами, 
в то время как ~93%, по сути дела, являются космическим мусором.

Прогноз увеличения КМ на низкой, средней и геостационарной орбитах в 
случае непринятия каких-либо мероприятий по его ликвидации представлен 
на рис. 2.

Рис. 2. Потенциальные модели роста КМ. [1]
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C 1991 по 2009 год официально зарегистрировано 8 случаев выхода 
спутников из строя в результате их столкновений с обломками [1]. Экипажу 
Международной Космической Станции приходится постоянно осуществлять 
манёвры для избежания столкновений.

Рис. 3. Пространственная плотность распределения КМ на земной орбите. [2]

Часть космического мусора удаляется естественным путём за счёт 
аэродинамического торможения. Согласно установленным в документах [3]-
[5] рекомендациям срок существования искусственных космических объектов 
(ИКО) не должен превышать 25 лет, однако большинство ИКО находится на 
высотах более 600км (рисунок 3) дольше рекомендуемого срока.

Типичные объекты КМ в ОКП не так просто поддаются разрушению или 
быстрому вхождению в плотные слои атмосферы. Наоборот, двигаясь по орбите 
с высокой скоростью, они практически не теряют своей высоты и создают угрозу 
столкновения с функционирующими КА на различных орбитах. Количество КМ 
будет продолжать расти даже без учёта планируемых пусков за счёт разрушения 
существующих ИКО. Такая тенденция явно приведёт к большему числу 
столкновений. Это означает, что в ближайшем будущем должны быть найдены 
и реализованы технические решения данной проблемы. В связи с этим можно 
ожидать возникновения в ближайшие сроки нового рынка космических услуг по 
очистке ОКП от мусора.

Пути решения проблемы засорения 
околоземного космического пространства

В настоящее время вопрос утилизации космических объектов проектируется 
многими крупными аэрокосмическими компаниями, однако готовых устройств, 
которые прошли бы испытания и использовались бы для устранения мусора – нет.
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Международные сотрудничества обеспечивают частичное решение этой 
проблемы следующим образом:

1. Обеспечивается постоянное наблюдение за ОКП, ведётся каталог объектов 
и информационное осведомление о параметрах и плотности распределения 
мусора по орбите.

2. Разрабатываются способы и средства защиты КА от КМ.
3. Большинство организаций соблюдают требования к космическим 

средствам по ограничению засорения околоземного космического пространства, 
описаны в следующих документах [3]-[5].

Мероприятия по упреждению возникновения нового КМ, предпринимаемые 
ГП «КБ «Южное»:

1. При проектировании космических средств предусматриваются системы 
пассивации отработавших ступеней (н-р, II ступень выводившая КА Фобос-
Грунт, 2011 год).

2. Минимизация остатков топлива на последних ступенях РН.
3. Выбор времени пуска с обеспечением минимальной освещённости 

начальной орбиты отработавшей ступени.
Все вышеописанные мероприятия позволяют снизить риск столкновения с 

ИКО на орбите, риск разрушения КА и количество нового КМ, но для утилизации 
уже существующего и полного упреждения образования нового КМ необходима 
разработка активных и пассивных систем его утилизации.

Наиболее перспективными проектами по утилизации КМ являются:
Пассивные системы
1. Надувные конструкции. За счёт увеличения баллистического 

коэффициента системы увеличится и сила атмосферного торможения (н-р, 
система «GOLD», доктор Кристен Гейтс [6]).

2. Космический парус. Система тормозится за счёт солнечного давления 
на поверхность паруса (н-р, проект университета Суррея, Великобритания [7]; 
проект Т. Кувахара, лаборатория космической робототехники, университет 
Тохоку, Сендай, Япония [8]).

3. Электродинамический трос. Высота орбиты системы снижается за 
счёт возникающей силы Лоренца, действующей на трос (н-р, разработка 
Ж.Р. Санмартина, Ш.Б. Кана, К. Бомбарделли, политехнический университет 
Мадрида, Испания [9]; проект НАСА [10]).

Активные системы
1. Система на основе электродинамических тросов с устройствами захвата 

сетью и подпиткой от солнечных батарей (проект EDDE компании Star Inc., 
президент Джером Пирсон, г. Маунт Плэзент, Южная Каролина [11]).

2. КА с различного типа двигательными установками и устройствами 
захвата (н-р, КА «RetroSat», М. М. Каструново, Космическое агентство Италии 



202202

Дніпровська орбіта

202

Екологія та космос

[12]; проекты «DEOS» и «OLEV», Ф. Сэлмэйер, Дж. Спермен, Т. Боудж, Центр 
космических операций Германии [13]; КА «ROGER», Ж. Старке, компания 
Астриум, Бремен, Германия [14]).

3. КА с устройствами пенообразования. Увод с орбиты обеспечивается 
увеличением баллистического коэффициента системы (н-р, проект 
П. Пергола, А. Ругиеро, М. Андренуччи, университет г. Пиза, Италия [15]; 
проект «REDEMPTION» Ф. Пьергентили, Болонский университет, Италия, 
М.Л. Батаглиере, Космическое агентство Италии [16]).

Перспективные направления работ для ГП «КБ «Южное»
С целью решения вопроса по утилизации КМ ГП «КБ «Южное» могут быть 

применены следующие способы:
Разработка отдельной пассивной системы увода на основе надувной 

конструкции.
Разработка отдельной пассивной системы увода на основе электродинамического 

троса.
Оснащение верхних ступеней действующих ракет-носителей разработки ГП 

«КБ «Южное», указанными выше системами пассивного торможения, а также 
активной системой увода за счёт стравливания газов наддува из топливных 
баков.

Разработка маневрирующего КА, оснащённого специальной системой 
захвата для активного удаления КМ.
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Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, 
образующимися в результате бытовой деятельности населения. Во всем мире 
проблему твердых отходов признают одним из препятствий для устойчивого 
развития территории. Особенно остро стоит проблема твердых бытовых отходов 
(ТБО), несмотря на то, что они составляют всего 10% от общей массы твердых 
отходов. Проблема муниципальных отходов может быть эффективно решена 
только при активном участии местных властей и местного населения. Так, 
например, в 2003 году постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым была принята «Программа обращения с отходами в Автономной 
Республике Крым на 2003 – 2007 годы», помимо этого предлагались различные 
проекты по минимизации отходов, внедрения раздельного сбора вторичного 
сырья, применение новейших технологий в области обращения с отходами. 
Однако предпринятых мер не достаточно для решения сложившихся проблем. 
Решение проблемы обращения с отходами затруднено не только принятием 
недостаточно разработанных программ и проектов, но и недостаточной 
изученностью проблемы в плане мониторинга и низкой экологической культурой 
населения. Таким образом, проблема обращения с отходами требует не только 
теоретической разработки, но и практической работы в сфере организации 
мониторинга полигонов ТБО и несанкционированных свалок.

Целью данной работы являлось изучение экологических проблем 
обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Симферополе, а также 
разработка мероприятий по решению этой проблемы.

Система управления в сфере обращения с бытовыми отходами г. Симферополя 
представлена следующей схемой. На городском уровне функционирует 
управление жилищно-коммунального хозяйства Симферопольского городского 
совета. Мусоровозы, преимущественно, отечественного производства (КО-413; 
КО-415; КО-426; КО-440. Подавляющее большинство мусоровозов являются 
морально устаревшими, физически изношенными и низкопродуктивными.
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Мусоросборные контейнеры, большей частью, вместимостью 0,6…1,1 м3 
без крышек и колес. В большинстве контейнеры являются деформированными 
и поломанными. Общим недостатком использования контейнеров является 
то, что они при эксплуатации не моются и не дезинфицируются. Большинство 
контейнеров нуждаются в ремонте и замене. В целом, автотранспортный парк 
города и парк контейнеров требует обновления и модернизации.

Вывоз бытовых отходов в городе осуществляется по планово-регулярной 
системе в соответствии и установленными и согласованными графиками.

Оплата за услуги по вывозу бытовых отходов осуществляется следующим 
образом. Жители города имеют договорные отношения с ЖЭО районов, 
согласно которым они оплачивают вывоз отходов в составе квартплаты. Другие 
производители отходов осуществляют оплату услуг по вывозу бытовых отходов 
по отдельным договорам с перевозчиками (ЖЭО, УЖКХ районов). Тарифы 
на услуги по вывозу бытовых отходов обосновываются и утверждаются в 
установленном порядке по категориям производителей отходов: население, 
бюджетные организации, другие заказчики.

Все бытовые отходы города вывозятся на полигон. По визуальным 
наблюдениям и предыдущим оценкам, в составе бытовых отходов, которые 
образуются в г. Симферополе и вывозятся на городской полигон, содержится 
значительное количество вторичного сырья, которое можно отсортировать и 
повторно использовать в промышленном производстве. Кроме того, эти отходы, 
в результате высокого количества полимеров, имеют высокую калорийность 
и содержат значительный энергетический ресурс, который также может быть 
использован при переработке этих отходов термическими методами. В составе 
бытовых отходов содержится значительное количество органических отходов, 
способных к биологическому разложению (пищевых и растительных). Они могут 
быть использованы для выработки компоста и биогумуса. В настоящее время они 
подвергаются захоронению на полигоне и являются основной причиной развития 
гнилостных процессов и образования неприятного запаха. Кроме того, в результате 
анаэробного биологического разложения этих отходов в толще полигона образуется 
биогаз, который приводит к самовоспламенению отходов и загрязнению воздуха, 
а также к образованию фильтрата, который загрязняет почву и грунтовые воды.

Таким образом, в г. Симферополе есть объективная необходимость в 
существенном совершенствовании и последующем развитии сферы обращения 
с бытовыми отходами; в частности на базе создания современного комплексного 
мусороперерабатывающего предприятия по современным безотходным и 
экологически безопасным технологиям с полным использованием сырьевого и 
энергетического ресурса отходов.

С целью создания условий, способствующих обеспечению полного сбора, 
перевозки, утилизации и захоронения ТБО и ограничению их вредного влияния 
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на окружающую природную среду и здоровье человека, а также расширение и 
модернизация действующих мощностей по сбору, переработке и захоронению 
ТБО, создание эффективной системы управления в сфере обращения с отходами 
разработана «Программа обращения с бытовыми отходами в городе Симферополе 
на 2011-2012 годы и на перспективу развития до 2015 года», которая утверждена 
решением 14 сессии Симферопольского городского совета VI созыва от 
21.04.2011 г. №141. Программа определяет основные приоритеты развития 
города в сфере санитарной очистки.

Программа обращения с бытовыми отходами в городе Симферополе на 
2011-2012 годы и на перспективу развития до 2015 года (далее – Программа), 
разработана во исполнение законов Украины «Об отходах», «Об охране 
окружающей природной среды», Постановления Кабинета Министров Украины от 
04.03.2004 №265 «Об утверждении программы обращения с твердыми бытовыми 
отходами» и в соответствии с рекомендациями Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины относительно 
подготовки местных программ обращения с твердыми бытовыми отходами.

Предусматривается решить следующие основные задачи:
•обеспечение минимального образования и уменьшение количества 

захороненных бытовых отходов путем использования новых современных 
высокоэффективных методов их сбора, транспортировки, хранения, 
переработки, сортировки и утилизации;

•расширение мощностей по сбору и заготовке отходов, их использование 
как вторичного сырья в хозяйственной деятельности;

•создание единого предприятия-перевозчика ТБО, которое будет 
заниматься и уборкой территорий города в целом;

•обновление контейнерного хозяйства и парка мусоровозов, обустройство 
контейнерных площадок;

•внедрение раздельного сбора бытовых отходов;
•создание мощностей для переработки и утилизации бытовых отходов;
•усовершенствование нормативно методического, организационного, 

информационного и другого обращения сферы обращения с бытовыми отходами;
•обеспечение контроля за действующими и закрытыми полигонами 

бытовых отходов для предотвращения вредного влияния на окружающую среду 
и здоровье человека;

•создание условий для эффективного использования бытовых отходов как 
материальных ресурсов и промышленного внедрения комплексной переработки 
и утилизации их ценных компонентов;

•обеспечение внедрения сортировки бытовых отходов с извлечением 
ресурсоценных компонентов с дальнейшей переработкой их на материалы и 
изделия;
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•организация сбора и переработки крупногабаритных бытовых отходов, 
использованных электробытовых приборов с извлечением из них ресурсноценных 
материалов;

•создание в г. Симферополе единого согласованного механизма сбора, 
перевозки, размещения, утилизации и захоронения бытовых отходов.

Проблемы, которые имеют место в сфере обращения с бытовыми отходами, 
нуждаются в немедленном решении и финансировании и должны решаться 
комплексно, то есть за счет всех возможных источников финансирования 
(государственные, местные бюджеты, средства предприятий, учреждений, 
организаций и других источников финансирования).

Пути реализации проекта:
•внедрение системы раздельного сбора отходов и создания контейнерных 

площадок с организацией раздельного сбора (бумага, пластик, стекло).
•приобретение контейнерного парка;
•приобретение специализированного транспорта;
•введение системы GPS для осуществления своевременного контроля 

качества перевозок, сокращения расходов на автотранспорт благодаря 
оптимизации логистики перевозок;

•создание единой информационно-аналитической системы управления и 
контроля за обращением ТБО.

Раздельный сбор отходов в местах их образования будет осуществляться 
в контейнерах, размещенных на территории специально оборудованных 
контейнерных площадок.

Предусматриваются контейнеры следующих 4-х типов: для стекла, для 
бумаги, для пластика (пластмассы), для всех прочих видов бытовых отходов, 
включая пищевые и прочие биоразлагаемые отходы.

Контейнеры для бумаги и стекла оборудованы крышками с отверстиями 
специальной формы для предотвращения складирования в них обычных 
смешанных бытовых отходов. В контейнерах для стекла имеются отверстия круглой 
формы, а в контейнерах для бумаги – щелевидные прямоугольные отверстия.

Для обеспечения оптимальной загрузки контейнеров в зависимости от мест 
установки и специфики эксплуатации предусматривается их использование в 
интервале типоразмеров (объемов) от 3,2 до 4,3 м3.

Объемы контейнеров зависят от количества отходов и характера территории 
сбора (густота застройки, количество населения). При использовании сбора отходов 
предлагается установка ДЕПО контейнеров (объем 3,2 м3) немецкой компании «SSI 
SCHAFER», которая зарекомендовала себя как мировой лидер по производству 
данной марки контейнеров, отвечающие европейским технологичным и санитарным 
требованиям. Для замены существующего парка контейнеров в г. Симферополе на 
ДЕПО контейнеров объемом 3,2 м3 предлагается следующий расчет:
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Необходимое количество контейнеров в г. Симферополь:
контейнеры для смешанного мусора объемом 3,2 м3

3,2 м3 * 502 шт. = 1606 м3;
контейнеры для раздельного мусора объемом 3,2 м3

3,2 м3 * 450 шт. = 1440 м3;
контейнеры под систему мультилифт объемом 10 м3

10 м3 * 15 шт. = 1500 м3;
контейнеры, заглубленные объемом 3,2 м3

3,2 м3 * 30 шт. = 96 м3;
евроконтейнера 1,1 м3

1,1 м3 * 250 шт. = 275 м3

ИТОГО 4917 м3 . Всего 1247 контейнеров.
Расчет количества автотранспорта необходимого для вывоза ДЕПО 

контейнеров (объемом 3,2 м3) до перегрузочной станции. За базовые условия 
для расчета берем следующие данные :

•автомобиль на базе МАЗ или аналог, объемом кузова 30 м3;
•максимальное плечо пробега от накопительного острова до полигона 

ТБО 10 км.;
•количество обслуживания ДЕПО контейнеров, за одну транспортную 

ходку, объемом 3,2 м3 – 10 шт.
Автомобиль при выполнении четырех транспортных ходок до 

перегрузочной станции перевозит 40 контейнеров, при этом пятая ходка 
используется для обслуживания контейнеров с раздельным сбором. Общее 
количество контейнеров смешанного сбора согласно выше приведенного 
расчета 502 шт. делим на 40 контейнеров, получаем 12 автомобилей. Для 
вывоза евроконтейнеров из частного сектора, а также подворовому сбору 
необходимо 3 х 15 м3 автомобиля с коэффициентом степени сжатия 5. Для 
вывоза с накоплением островов 30 кубовых контейнеров на полигон ТБО 
необходимо 3 тягача.

Выполнение программных мероприятий предусматривается осуществлять 
в два этапа.

На первом этапе необходимо создать благоприятные условия производителям, 
потребителям и инвесторам для стимулирования их эффективного участия 
в решении поставленной проблемы, подготовить нормативно-правовую и 
технологическую базу. Составляющей частью мероприятий должны стать 
аналитически оценочные работы, которые определяют местные приоритеты, 
исследование конъюнктуры рынка относительно сырья и потребностей в 
продукции, которая может быть изготовлена из отходов. Исходя из реальных 
экономических возможностей, определяется приоритетность следующих 
направлений первого этапа:
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•реорганизация системы жилищно-коммунального хозяйства города в 
целом с упразднением УЖКХ районных в городе советов, переподчинением 
коммунальных предприятий ЖЭО районов УЖКХ города, создание единого 
предприятия-перевозчика ТБО, которое будет заниматься уборкой территорий 
г. Симферополя;

•принятие «Правил благоустройства г. Симферополя»;
•расширения системы сбора, заготовки и утилизации отходов как 

вторичного сырья, развитие соответствующей инфраструктуры;
•экспериментальная отработка системы раздельного сбора составляющих 

ТБО (приобретение 1750 контейнеров для раздельного сбора ТБО);
•ликвидация несанкционированных свалок (установка 200 новых 

контейнерных площадок, 1000 урн);
•создание эффективной системы управления ТБО а г. Симферополе, 

согласованной с нормативной базой обращения с ТБО в АРК и в Украине;
•разработка санитарной очистки города с проработкой системы 

зонирования города для организации эффективного распределения территорий 
образования отходов;

•внедрение захоронения остатков («хвостов») ТБО на полигоне только после 
сортировки на соответствующем сортировочно-перерабатывающем комплексе;

•строительство сливной станции для утилизации жидких нечистот 
стоимостью 9 млн. грн. И приобретение 5 единиц техники для ее вывоза 
стоимостью 1,25 млн. грн;

•организация уборки и полива территорий города предусматривает 
приобретение 18 единиц спецтехники, стоимостью 27 млн. грн.;

На втором этапе необходимо обеспечить:
1. внедрение проектов по переработке ТБО, введение в эксплуатацию 

современного мусоросортировочного комплекса, технологии которого отвечают 
требованиям европейских стандартов относительно охраны окружающей среды;

2. внедрение наиболее эффективных проектов относительно раздельного 
сбора составляющих ТБО и переработки ТБО;

3. создание мощностей по утилизации составляющих ТБО.
До 2015 года планируется:
•охват системой раздельного сбора ТБО частного сектора города;
•обеспечение захоронения составляющих ТБО с соблюдением современных 

требований относительно охраны окружающей среды;
•переход к замкнутым циклам ресурсопотребления;
В целом для реализации Программы необходимо 1210997,5 тыс. грн., 

на 2011 год потрачено – 52735,0 тыс. грн. Выполнение Программы обеспечит 
устойчивое развитие города, улучшение экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ – 
ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМОСА. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 
ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ

Т.В. Лабуткіна1, 
С.М. Отегали2, А.Т. Боранбаева2, Д.Т. Сагидолдин2

1Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
2Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева

м. Дніпропетровськ,
E-mail: tvlabut@ukr.net

В настоящее время все большей проблемой становится увеличение 
множества орбитальных объектов в околоземном космосе. Число этих объектов 
напрямую связано с числом выведенных на орбиты космических аппаратов. 
Во-первых, космические аппараты входят в состав множества орбитальных 
тел. Во-вторых, вывод космических аппаратов на орбиты, и, зачастую, их 
функционирование на орбите также ведут к увеличению множества орбитальных 
тел вследствие появления объектов космического мусора. Поэтому, учитывая 
возрастающие темпы использования космоса в практических целях, можно 
сказать, что требуются рациональные подходы к введению в эксплуатацию 
новых космических аппаратов.

На современном этапе возрастает сложность задач, для решения которых 
используются спутниковые системы, а требования, предъявляемые к качеству 
решения этих задач, – повышаются. Во многих случаях качество решения 
задач спутниковой связи и навигации, дистанционного зондирования Земли 
зависит не только от качества используемой аппаратуры и технологий обработки 
данных, но и напрямую от числа космических аппаратов в системе. Так, 
например, в системах ДЗЗ одиночные космические аппараты и относительно 
незначительные по численности орбитальные группировки космических 
аппаратов не позволяют получать достаточно полную информацию с учетом 
взаимосвязей ее составляющих в текущем времени. Более того, рассматриваются 
концепции систем, в которых не только решается задача глобального обзора, 
но и предполагаются измерительные технологии, в которых используются 
одновременные изменения одного и того же участка Земли с разных 
космических аппаратов. Глобальные системы связи требуют однократного, 
зачастую двукратного (и в перспективных проектах – многократного) покрытия 
территории Земли.
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Описанные выше тенденции приводят к выводу о том, что будущее – за 
многоспутниковыми системами, позволяющими глобализировать решение задач 
связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. При этом наиболее 
эффективна глобализация на достаточно высоком уровне. В идеале могут быть 
выделены определенные виды задач (речь идет о классификации задач по 
назначению и технологиям их решения) и для решения каждой из них создана 
одна глобальная система, совместно эксплуатируемая в нуждах человечества. 
Такой подход приведет к многократному повышению качества решения 
задач, позволит уменьшить общее число орбитальных объектов в околоземном 
космосе и послужит консолидации человечества в мирных, практических 
целях. Дальнейшим развитием глобализации систем может быть повышение 
их многозадачности.

Глобализация спутниковых систем приводит к увеличению космических 
аппаратов в их группировках. При увеличении числа спутников в орбитальной 
группировке космической системы задачи контроля и управления космическими 
аппаратами из наземных станций (число и территория возможного размещения 
которых ограничена) может эффективно решаться только при передаче 
информации по межспутниковым линиям (реализации спутниковой сети). В 
настоящее время спутниковые сети реализованы в основном в низкоорбитальных 
системах связи, у которых космические аппараты на околокруговых полярных 
орбитах. Скорее всего, многоспутниковые системы могут понадобиться и для 
решения задач, которые потребуют использовать и наклонные, и эллиптические 
орбиты. То есть в общем случае будет необходимо реализовывать сети связи на 
некруговых наклонных орбитах. Поэтому представляет интерес исследовать 
процессы передачи информации по такой сети. В частности – пути следования 
информации (маршрутизацию данных).

Для этой цели необходима имитационная модель спутниковой сети, 
предназначенная для анализа маршрутизации данных на начальных этапах 
проектирования спутниковых сетей или при исследовании различных 
концептуальных вариантов построения спутниковых сетей.

На начальных этапах проектирования время, затрачиваемое на 
моделирование и обработку результатов, не должно быть значительным. Поэтому 
полезным дополнением к имитационным моделям, позволяющим реализовать 
моделирование с высокой степенью подробности, могут стать модели, которые с 
относительно малыми затратами времени и небольшим проигрышем в точности 
позволяют исследовать какой-либо аспект изучаемого объекта. В частности, – 
маршрутизацию данных в спутниковой сети.

Разработана имитационная модель спутниковой сети связи с адаптивной 
к изменению входящей нагрузки маршрутизацией. В имитационной модели 
можно выделить две составляющие. Во-первых, реализовано моделирование 
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орбитального движения космических аппаратов (с выбором нескольких 
вариантов точности математической модели движения). С учетом текущих 
координат космических аппаратов и ограничений на максимальную дальность 
линии связи рассчитывается структура сети. Во-вторых, моделируются 
изменения состояний загруженности узлов спутниковой сети, связанные 
как с поступлением или выходом нагрузки (с учетом переменной активности 
пользователей на разных территориях обслуживания), так и с внутренними 
сетевыми процессами, обусловленными адаптивным выравниванием нагрузки. 
На основе информации о текущей загруженности узлов строятся деревья 
кратчайших путей с корнями в узлах сети, находящихся в зоне радиовидимости 
наземной станции с заданными координатами.

С использование разработанной имитационной модели проведен 
анализ влияния топологии сети на маршрутизацию (в частности, – влияние 
эксцентриситета и наклонения орбиты космических аппаратов, входящих 
в сеть, на структуру сети и возможные пути движения информации по ней). 
Исследовано влияние нагрузки спутниковой сети на маршрутизацию.
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АЦЕТАМ КАК НОВОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ГОРЮЧЕЕ КИСЛОРОДНЫХ ЖРД

А.П. Малинин
ОАО «НПО Энергомаш»

г. Химки
E-mail: prek245@gmail.com

Реалиями нашего времени стало стремительное превращение просторов 
космоса из чуда в рабочую площадку, рабочую площадку почти безграничных 
размеров – от низких, околоземных до геостационарных орбит – на десятки тысяч 
километров.

Повседневной задачей становится поддержание этого гигантского хозяйства 
– формирование систем спутников, обслуживания пилотируемых кораблей 
и станций, замена отработавших аппаратов. Космос все шире внедряется и в 
нашу повседневную земную жизнь – через системы космического телевидения, 
телефонии, теленавигации, телезондировния и т.п.

Важнейшее место в этом процессе принадлежит выбору компонентов 
топлива, которые должны отвечать не только главному требованию – максимуму 
энергоэффективности, но и ещё тысяч различных, часто не только противоречивых, 
но и весьма противоположных требований. И если жидкий кислород уже 
безальтернативно зарекомендовал себя как оптимальный окислитель по простоте 
и универсальности производства, дешевизне и экологичности, практической 
освоенности, то вопрос оптимального горючего весьма неоднозначен.

Предложенное новое искусственное горючее — ацетам — появилось 
вследствие поисковых работ, направленных на повышение технико-экономических 
показателей двигательных установок ракетных систем космического назначения. 
Новое горючее представляет собой раствор, основу которого составляют ацетилен 
и аммиак. Проведенные расчеты показали высокую энергоэффективность нового 
топлива. Так совместные расчеты «НПО Энергомаш» и «Центра Келдыша» по новой 
РН «Союз 2.1б» показали возможность увеличения массы полезной нагрузки, 
выводимой на ГСО, на 20-30%.

В чистом виде ацетилен имеет наивысшую среди распространенных 
углеводородных горючих теплотворную способность и в паре с кислородом она на 
23% выше, чем для керосина, и на 19% выше, чем для метана. Специфическая 
особенность ацетилена – отсутствие жидкой фазы, препятствующая ранее его 
использованию в ракетной технике, как показали целенаправленные проработки 
последних лет, может быть преодолена путем его растворения в какой-либо жидкой 
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среде, наилучшей из которых оказался сжиженный аммиак. Он сам по себе имеет 
достаточно высокую теплотворную способность, уступая, например, керосину лишь 
∼25%, и вместе с тем имеет прекрасные теплосъемные свойства, близкие к воде, и 
достаточно высокую плотность в сжиженном состоянии, при простоте ожижения и 
хранения. Растворение в нем ацетилена, доля которого зависит только от давления 
наддува и температуры захолаживания, уже при давлении ∼2 кгс/см2 и в диапазоне 
небольших – минус 30…40єС – может достигать 100...150% вес. к растворителю, 
сравнительно слабо сказываясь на его исходной плотности (0,683 г/м3). 

В результате получается жидкое горючее (условно названное ацетам) с высоким 
энергетическим потенциалом при целом ряде эксплуатационных преимуществ, 
совокупность чего может сделать его уникальным горючим кислородных ЖРД.

Для целей исследования интерес представляют условия реализации наибольшей 
растворимости ацетилена в аммиаке, которые приходятся на область низких 
температур. В[1] представлены соответствующие результаты. В работе [2], являющейся 
наиболее фундаментальным трудом по ацетилену, приведены данные по растворимости 
ацетилена при парциальном давлении 760 мм.рт.ст. в жидком аммиаке:

• 650 г/кг при минус 50оС (0,30 – мольная доля ацетилена в растворе);
• 1350 г/кг при минус 65оС (0,47);
• 3540 г/кг при минус 74оС (0,70).
Эти экспериментальные данные позволили с высокой вероятностью надеяться 

на получение ацетама-50 (50% вес. ацетилена и 50% вес. аммиака) и ацетама-70 
(70% вес. ацетилена и 30% вес. аммиака), представляющих интерес для ракетной 
техники и являющихся целью представляемой разработки.

Рис. 1. Удельный импульс топлив 
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С целью отражения одного из важных факторов, определяющих перспективу 
практического внедрения ацетама как нового ракетного горючего, рассмотрены 
вопросы сырьевой доступности и сертифицированные методы получения, 
хранения и транспортирования, с учетом решения проблем экологии и пожаро-
взрывобезопасности, компонентов ацетама — аммиака и ацетилена [3]. Это 
позволяет сделать прогнозные оценки предпочтительных методов получения 
и хранения собственно ацетама, а также его некоторых практических свойств. 
Основные выводы таковы:

• привязанность аммиака и ацетилена к действующим крупнотоннажным 
химическим производствам, с собственными практически неисчерпаемыми 
сырьевыми источниками – воздухом в случае аммиака и каменным углем и 
известняком — в случае карбидной технологии получения ацетилена – создают 
стабильную базу получения ацетама, независимую от углеводородных перспектив;

• существует сложившаяся сертифицированная практика поставок аммиака и 
ацетилена как важнейших продуктов химической промышленности, техническая 
освоенность методов их долговременного хранения и транспортирования всеми 
видами транспорта — автомобильным, железнодорожным, морским и речным, с 
решением всех вопросов экологической и пожаро-взрывобезопасности;

• общераспространенность аммиака и ацетилена в «народом хозяйстве» 
страны: аммиака как основного хладагента крупных холодильных и морозильных 
продуктохранилищ, ацетилена — как компонента газосварочных установок — 
определяет широту и практическую готовность имеющейся инфраструктуры к 
производству ацетама;

• оценочная стоимость кислородно-ацетамового топлива примерно в 
два раза выше сегодняшней стоимости кислородно-керосинового топлива и 
примерно на порядок ниже стоимости кислородно-водородного топлива, что, 
вероятно, сохраниться и в перспективе;

• использование исходных компонентов (ацетилен и аммиак) на самом 
полигоне, а также возможность транспортирования компонентов на любые 
расстояния позволяет создать на полигоне их экономически эффективное 
производство с постоянной загрузкой в течение всего года. Это сильно отличается 
от водородного производства с сильной аритмичной загрузкой, связанной с 
небольшой потребностью водорода из-за частоты пусков и невозможности его 
транспортирования.

Экологические аспекты
Токсичность и пожаро-взрывоопасность ацетама
По существу, ацетам — это псевдосжиженный ацетилен, углеводород 

с наивысшей теплотворной способностью в чистом виде, однако, не 
существующий в конденсированной фазе. При этом в ацетаме ацетилен и 
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аммиак взаимно подавляют негативные стороны друг друга — ацетилен за счет 
разбавления существенно снижает токсичность аммиака, а аммиак, оказывая 
флегматизирующее воздействие, столь же радикально подавляет склонность 
ацетилена к самопроизвольному взрывному разложению.

Экстраполируя характеристики ацетилена и аммиака на ацетам, можно 
утверждать, что:

• пожаро- и взрывоопасность ацетама из-за значительного разбавления 
и балластирования аммиаком будет ниже соответствующих показателей для 
чистого ацетилена и приближаться к показателям метана; в целом можно 
предполагать, что обращение с ацетамом потребует тех же мер безопасности, 
которые установлены для постов кислородно-ацетиленовой сварки;

• токсичность ацетама, определяемая токсичностью только аммиака, 
значительно понижается балластирующим действием ацетилена, предположительно 
не менее двукратного по ПДК, что позволяет считать ацетам весьма малотоксичным 
веществом;

• летучести ацетилена и аммиака различаются существенно – температуре 
минус 40оС жидкой фазы ацетама-50 соответствует давление паров аммиака 
∼0,5 кгс/см2, тогда как для ацетилена это ∼4,5 кгс/см2 — т.е. в составе паров 
штатного дренажа или нештатной утечки ацетама в сильной степени будет 
преобладать нетоксичный ацетилен.

Применение аммиака и ацетилена
Аммиак является одним из основных продуктов химической 

промышленности[4]. Он используется для:
• крупнотоннажного производства азотных удобрений (нитрата и сульфата 

аммония, мочевины), взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты, соды 
и многих других продуктов.

• В ряде стран, особенно широко в США, в качестве дешевого, эффективного и 
удобного в использовании азотного удобрения принята аммиачная вода — водный 
раствор аммиака концентрацией 20 …25% вес. Она сливается непосредственно в 
почву из транспортной системы, присоединяемой непосредственно к трактору.

• Жидкий аммиак используют в качестве растворителя для очень большого 
числа органических, а также для многих неорганических соединений.

• В холодильной технике аммиак широко используется в качестве 
холодильного агента (R717).

• В медицине распространен 10% раствор аммиака.
Ацетилен с одной стороны является самым энергоэффективным углеводородом 

и здесь он нашел свое широкое применение в газовой сварке, с другой является 
один из важнейших исходных продуктов химической промышленности и особенно 
промышленности полимеров.
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Токсичность продуктов выхлопа кислородно-ацетамового ЖРД
Анализ результатов термодинамического расчета равновесных составов (в 

мольных и массовых долях) продуктов выхлопа кислородно-ацетамового ЖРД 
с рабочим давлением р

к
=120 кгс/см2 показал, что хотя в топливе присутствует 

азот и образуются окислы азота, по мере падения давления в сопле происходит 
перестройка состава продуктов сгорания, так что при низких давлениях, 
близких к давлениям на срезе сопла, окислы азота отсутствуют, т.е. выхлоп 
является экологически чистым.

Выводы
Полученные результаты показывают возможность создания нового 

синтетического горючего с высоким энергетическим потенциалом – «ацетама». 
В техническом отношении ацетам по плотности и рабочей температуре 
применения, получения и хранения близок к керосину, основному горючему 
современных кислородных ЖРД, что позволяет использовать существующий 
конструкторский и технологический задел.

Таким образом, по многим практически важным эксплуатационным, 
техническим и экономическим показателям ацетам удачно вписывается 
в существующую промышленную инфраструктуру. В совокупности с 
энергетической эффективностью такая практическая доступность является 
важным преимуществом ацетама как ракетного горючего.
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Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
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E-mail: info@yuzhnoye.com

Ионосфера – это специфическая область околоземного космического 
пространства, отделяющая атмосферу от вышележащей магнитосферы. 
Научные исследования проводимые в последнее время показывают, что 
изменение условий в магнитосфере, ионосфере, солнечном ветре и на Солнце, 
так называемая «космическая погода», могут влиять на работу космических и 
наземных технических систем, а также на здоровье человека. Такие проявления 
демонстрируют сильный динамический отклик ионосферы на солнечную и 
магнитосферную активность.

Наряду с этим, ионосфера является зоной, через которую происходит 
взаимодействие Земли с космическим пространством. Большое количество 
наблюдательных данных свидетельствуют о том, что в параметрах ионосферы 
локально отражаются метеорологические явления (грозы, циклоны), 
техногенные факторы (запуски ракет-носителей, сильные промышленные 
и военные взрывы, работа линий электропередач), а также тектонические 
процессы (извержения вулканов, цунами, землетрясения и процессы их 
подготовки). Контроль этих источников и в первую очередь обнаружение 
и предупреждение происходящих на Земле опасных и катастрофических 
явлений с помощью мониторинговых наблюдений ионосферы приобретает 
все большее практическое значение. Многие страны проводят активные 
исследования ионосферы с помощью космических аппаратов (КА). Исследование 
предвестников землетрясений космическими аппаратами с целью оценки 
сейсмической активности в настоящее время является актуальной задачей. 
Наблюдения при помощи КА дают принципиально новый подход к проведению 
таких исследований:

• широкий диапазон наблюдений предвестников землетрясений за счет 
объединения космических и наземных измерений;

• глобальный характер исследования;
• единая база данных наблюдаемых геофизических параметров;
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• обеспечивается научный прорыв в области исследования физических 
явлений, связанных с сейсмической активностью и т.д.

В настоящее время ГП КБ «Южное» обладает современными технологиями 
мирового уровня в части разработки космических платформ различного 
назначения. Отработанные принципы создания космических платформ 
позволяют создавать доступные по средствам космические аппараты, уменьшить 
стоимость космических проектов, сократить сроки разработки космических 
проектов и т.д.

Платформа космического аппарата представляет собой многоцелевую 
универсальную конструкцию для интеграции в нее бортовой аппаратуры 
полезной нагрузки. Также она обладает особенностью по конструктивному 
исполнению приборов (в виде рамочных модулей).

На основе конструктивных решений принятых при разработке 
универсальной платформы были созданы космические аппараты МС-1-ТК 
(Микрон), МС-2-8 (Egyptsat-1, «Січ-2»).

Основной целью проекта «Ионосат» является проведение космических и 
наземных наблюдений для изучения динамических процессов в ионосфере в 
широком диапазоне пространственных и временных масштабов. Особый интерес 
представляет изучение ионосферных проявлений сейсмической активности.

Космический мониторинг и проведение различных экспериментов 
направленных на систематическое изучение воздействий на ионосферу снизу, 
магнитосфере и земной коре, связанный с сейсмической активностью, позволят 
оценить практическое значение такого рода наблюдений для мониторинга 
природных и техногенных катастроф.

ГП КБ «Южное» имеет богатый опыт по разработке космических систем 
мониторинга. Предприятием были созданы автоматические универсальные 
орбитальные станции для решения различного рода задач, в том числе и 
мониторинга ионосферы и магнитосферы с участием широкой международной 
кооперации в рамках проекта «Интеркосмос».

Исследования,  проведенные с  использованием спутников 
«Интеркосмос-18», «Интеркосмос-19», «Интеркосмос-21», АУОС-СМ-
КИ, АУОС-СМ-КФ подтвердили возможность выявления и регистрации 
возмущений ионосферы и магнитосферы Земли, вызванных сейсмической 
активностью, и что наиболее перспективным направлением мониторинга 
сейсмической активности является создание космической системы 
обеспечивающий высокопериодичный глобальный характер мониторинга 
ионосферной и магнитосферной плазмы.

В 2004 году был реализован проект по созданию комплекса научной 
аппаратуры «Вариант» для спутника «Січ-1М», который решал задачи по 
исследованию воздействия земных процессов на ионосферу.
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По результатам проведенных экспериментов проекта «Вариант» были 
получены уникальные данные с использованием различных датчиков 
и приборов. В процессе проведения экспериментов были подтверждены 
конструктивные решения по научной аппаратуре, а также размещению 
комплекса научной аппаратура на борту КА.

Отработанные конструктивные решения по научным приборам позволили 
создать и интегрировать в КА «Січ-2» комплекс научной аппаратуры 
«Потенциал».

Комплекс научной аппаратуры «Потенциал» будет способствовать 
разработке методов диагностики полевых и плазменных характеристик 
геокосмоса и созданию инструментального комплекса спутникового базирования 
с целью контроля текущего состояния и прогнозирования космической погоды, 
диагностики естественных и техногенных катастрофических явлений.

В настоящее время ГП КБЮ проводит работы по модернизации платформы 
для расширения ее функциональных возможностей.

Одним из направлений является интеграция КНА «Іоносат-мікро» на 
КА «Мікросат», задачи которой долговременные наблюдения динамических 
процессов в ионосфере с целью развития фундаментальных научных 
представлений физики солнечно-земных связей, контролирования текущего 
состояния и прогнозирования космической погоды, диагностики естественных 
и техногенных катастрофических явлений.

Результаты выполнения проекта «Іоносат-мікро» будут положены в основу 
вновь создаваемого плазменно-волнового комплекса научной аппаратуры 
космических аппаратов «Іоносат».

В настоящее время КБ «Южное» ведет разработку низкоорбитальной 
спутниковой системы для долговременного пространственно-временного 
мониторинга полевых и плазменных параметров ионосферы и ее возмущений 
с целью:

- развития фундаментальных научных представлений физики солнечно-
земных связей;

- систематического изучения динамического отклика ионосферы на 
воздействия «сверху» (солнечная и геомагнитная активность) и «снизу» 
(метеорологические, сейсмические и техногенные процессы);

- контролирования текущего состояния и прогнозирования «космической 
погоды»;

- калибровки прогностических моделей спокойной и возмущенной 
ионосферы;

- регистрации и диагностики природных и техногенных катастрофических 
явлений (в том числе с целью изучения возможности прогнозирования 
сейсмической активности).
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Особенностью разрабатываемой системы является развертывание 
орбитальной группировки из трех спутников, которые образуют треугольную 
конфигурацию с возможностью изменения взаимного удаления от 
нескольких десятков до нескольких тысяч километров. Орбитальная 
группировка маневрирующих спутников позволит проводить одновременные 
многопозиционные измерения параметров ионосферы при различных 
конфигурациях взаимного положения, что даст возможность локализовать 
средне- и крупномасштабные ионосферные неоднородности.

В состав полезной нагрузки спутников будут входить следующие научные 
приборы:

- комплект волновых зондов;
- комплект электрических зондов;
- феррозондовый магнитометр;
- анализатор спектра электрического поля;
- датчик кинетических параметров плазмы;
- датчик энергичных частиц и др
Космический аппарат «Іоносат» будет создаваться на основе 

модернизированной платформы МС-2.
Плазменно-волновой комплекс научной аппаратуры космических аппаратов 

«Іоносат» позволит решать задачи мониторинга аномальных процессов 
происходящих в ионосфере при природных и техногенных катастрофических 
явлениях, а также перейти к реализации по созданию космической системы 
мониторинга.

Представленная последовательность использования микроспутниковых 
технологий позволит создать проект для проведения научных экспериментов по 
прогнозированию и диагностике природных и техногенных катастрофических 
явлений с помощью низкоорбитальной группировки на базе кластера из трех КА.

Основные задачи космической системы мониторинга:
- поиск, обнаружение и исследование ионосферных возмущений, вызванных 

сейсмической активностью Земли;
- исследование физических механизмов взаимодействия в системе 

«литосфера-атмосфера-ионосфера-магнитосфера»;
- разработка принципов спутникового мониторинга ионосферных 

проявлений в интересах прогноза землетрясений.
В состав космической системы мониторинга входят:
- Космический сегмент.
- Средства развертывания и воcстановления космического сегмента 

системы.
- Наземный комплекс управления.
- Наземный информационный комплекс.
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- Сеть наземных полигонов
- Контроль сейсмической активности и прогноз землетрясений;
- Рекомендации по действиям в критических ситуациях.
Структура группировки (количество плоскостей орбит и их наклонение) 

будет определена по результатам проведения экспериментального этапа создания 
космической системы мониторинга.

Комплекс научной аппаратуры для решения задач космического сегмента 
формируется международной кооперацией разработчиков на основе приборных 
комплексов осуществленных и разрабатываемых проектов.

В ходе создания космической системы мониторинга планируются обширные 
наземные наблюдения. Это сейсмические измерения, высокоточные измерения 
электрических и магнитных полей в сейсмических регионах, измерения 
распространения радиоволн, оптические наблюдения и др.

Особое внимание будет уделяться анализу всех накопленных данных. 
Для обеспечения сбора, обработки, визуализации, архивирования и хранения 
данных в рамках наземного сегмента предполагается создание Единого Центра 
Обработки Информации.

Структура информационного взаимодействия Глобальной космической 
системы мониторинга сейсмической активности с центрами данных и принятия 
решений обеспечивает полномасштабный сбор информации от различных 
источников в интересах международных и межправительственных экспертов 
для обеспечения разработки и проведения мероприятий при критических 
ситуациях.
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УДК 621.455+662.767.1

ВЫБОР ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ И ПАРАМЕТРОВ 
МАРШЕВОГО ЖРД НА ТОПЛИВЕ КИСЛОРОД-МЕТАН 

ДЛЯ МНОГОРАЗОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО НОСИТЕЛЯ

В.Г. Прокофьев
ОАО «НПО Энергомаш»

г. Химки
E-mail: prek245@gmail.com

К настоящему времени сложились следующие требования к многоразовому 
маршевому ЖРД для возвращаемой первой ступени перспективного носителя [1–3]:

– двигательная установка возвращаемого ракетного блока (ВРБ) должна 
обладать повышенной надежностью и безопасностью за счет формирования из 
нескольких (например, четырех) двигательных модулей, обладающих резервом 
по тяге, чтобы в случае отказа одного из модульных двигателей форсировать 
оставшиеся и выполнить программу пролета;

– тяга модульного двигателя должна быть ~ 200тс у Земли, в ДУ входят 4 
модульных двигателя с возможностью форсирования на 33,3% и работы при 
дросселировании на 40% от номинального режима;

– удельный импульс в пустоте – не менее 350сек при диаметре среза сопла 
камеры не более 1700мм;

– ресурс ДУ – 25 полетов, по ~ 200сек каждого, суммарно 5000сек;
– минимальное время межполетного обслуживания и полное удаление 

остатков топлива к моменту приземления ВРБ;
– экологическая чистота компонентов ракетного топлива (КЖРТ) и 

продуктов их сгорания;
– дешевизна и достаточная сырьевая база КЖРТ.
Показано, что всем этим требованиям в наибольшей мере удовлетворяет 

топливная пара кислород-метан (сжиженный природный газ) [3].
Было рассмотрено 8 разных схем с дожиганием восстановительного 

турбогаза [4] и рассчитаны основные параметры камеры применительно к 
двигателям тягой ~ 200тс. Оптимальной была признана схема № 3 (см. рис. 1).

В 2004 – 2005г.г. в НПО Энергомаш рассматривалась схема (см. рис. 2) с 
дожиганием восстановительного турбогаза с дополнительной турбиной, приводимой 
метаном, нагретым в охлаждаемом тракте камеры [5–7], что позволило снизить 
потребную мощность основной турбины и тем самым понизить температуру 
турбогаза на ~ 1250С; при этом метан, после срабатывания на дополнительной 
турбине, сбрасывается на вход в насос метана, по пути приводя турбину бустерного 
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насосного агрегата горючего, и проходит через теплообменник, где он охлаждается 
кислородом, для улучшения работы насоса (по кавитации).

Рис.1. Схема с дожиганием восстановительного турбогаза:
1 – камера, 2 – турбина, 3 – насос Г I ступени, 4 – насос Г II ступени, насос О I ступени, 

6 – насос О II ступени, 7 – газогенератор, 8 – регулятор, 9 – дроссель, 10 – эжектор, 11 – клапан Г-ГГ, 
12 – клапан Г –КС, 13 – клапан О-КС, 14 – клапан, 15 – БНА-Г, 16 – клапан, 17 – БНА-О.

Рис. 2. Комбинированная схема ЖРД: 1А – I ступень насоса горючего, 1Б – II ступень насоса горючего, 
2А – I ступень насоса окислителя, 2Б – II ступень насоса окислителя, 3 турбина, 4 – газогенератор, 

5 – регулятор тяги, 6 – камера, 7 – дроссель системы опорожнения баков, 8 – дополнительная турбина ТНА, 
9.-.теплообменник, 10 – БТНА горючего, 11, БТНА окислителя.
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Эта схема, в сочетании с дальнейшим снижением номинального давления 
в камере с р

к
=210кгс/см2 до, например, р

к
=180кгс/см2 существенно должна 

понизить температуру газа в основной турбине на ~ 2000С, что позволит увеличить 
ресурс турбины (и двигателя) для обеспечения 25-кратного использования с 
необходимым запасом.

Особенности схемы газ-газ (рис. 3), предложенной КБХА [5], является 
следующее:

на одном валу ТНА размещаются две турбины: основная и дополнительная. 
Основная турбина приводится окислительным газом с низкой температурой 
(~3000С), после чего газ подается в камеру; дополнительная турбина приводится 
метаном, нагретым в охлаждающем тракте камеры, после чего метан 
подается смесительную головку камеры при относительно высоком давлении 
за турбиной. Считается, что в этой схеме существенно снижена вероятность 
возгорания в окислительном газовом тракте, так как температура турбогаза 
ниже температуры поджигания стали, а отсутствие сгорания метана в тракте 
дополнительной турбины исключает образование сажи.

Рис. 3. Принципиальная схема двигателя РД0162 (упрощенная)
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Использование схемы с дожиганием восстановительного турбогаза и метана 
позволяет:

– получить высокие внешние энергетические характеристики двигателя 
в сочетании со снижением нагрузки на агрегаты (внутренние характеристики) 
для обеспечения достаточного ресурса и резерва по тяге;

– обеспечить высокую надежность и безопасность за счет исключения возгораний 
в газовом тракте, уменьшения вероятности возгорания в насосе окислителя 
(уменьшенное давления для большей части расхода), в сочетании с лучшими условиями 
для локализации последствий в случае возгорания в насосе окислителя (расположение 
насоса вдали от турбины, возможность использования пассивной защиты);

– удешевить изготовление турбины и газового тракта за счет отказа от 
дорогих материалов и покрытий необходимых для окислительных схем;

– упростить межпусковую обработку полостей двигателя за счет 
криогенности обоих КЖРТ;

– упростить требования по очистке бака окислителя
Рассмотрена возможность понижения номинального давления в камере до 

р
к
=150кгс/см2, однако в этом случае при принятых габаритных ограничениях (D

а
 

не более 1650мм), если обеспечивать требуемую тягу 200тс, то не обеспечиваются 
требования по пустотному удельному импульсу (345сек вместо не менее 350сек), 
а если обеспечивать пустотный удельный импульс (не менее 350сек), то надо 
уменьшать критическое сечение и тогда не получается требуемая земная тяга 
(161тс вместо требуемой 200тс). Этот вариант рассматривался также при 
отсутствии завесного охлаждения камеры.

Выводы
Требования к ДУ многоразовой первой ступени со стороны МРКС-1 могут 

быть удовлетворены при использовании схемы с дожиганием восстановительного 
турбогаза, без дополнительной турбины, при этом температура на входе в турбину 
не превышает 900 К, что по расчетам достаточно для обеспечения долговечности 
по малоцикловой усталости 25 полетов с запасом + 5 к последнему использованию.

Величину удельного импульса потребуется уточнить по результатам 
огневых испытаний двигательного модуля, так как погрешность определения 
коэффициента ц

I
 удельного импульса в настоящее время составляет 1%, то есть 

пустотный удельный импульс может находиться в пределах I
п
 = 350 – 354с.

Литература
1. А.И. Кузин, С.Н. Лозин, П.А.Лехов, А.И. Семенов, В.В. Горбатенко. 

«Проектные исследования ГКНПЦ им. М.В. Хруничева по обоснованию 
многоразовой ракетно-космической системы». Авиакосмическая техника 
и технология, № 1, 2010г., с.3 – 12.



227227

Дніпровська орбіта

227

Екологія та космос

2. А.И. Кузин, С.Н. Лозин, П.А. Лехов, А.И. Семенов, В.В. Мамин. 
«Исследования ГКНПЦ им.М.В.Хруничева по обоснованию требуемой 
размерности маршевых ЖРД многоразовой первой ступени МРКС-1». 
Авиакосмическая техника и технология, № 1, 2010г., с.13 – 18.

3. А.И. Кузин, В.С. Рачук, А.С. Коротеев и др. «Обоснование выбора 
компонентов ракетного топлива для двигательных установок первой 
ступени многоразовой ракетно-космической системы». Авиакосмическая 
техника и технология, № 1, 2010г., с.19 – 55

4. Клепиков И.А. «Использование охлаждающих свойств метана для 
увеличения энергетики ЖРД с дожиганием восстановительного газа». 
Вести МГТУ им. Н.Э.Баумана, серия машиностроение 2005г., с.9.

5. А.Ф. Ефимочкин, В.С. Рачук, А.В. Шостак, «Жидкостной ракетный 
двигатель для многоразовой ракетно-космической системы» Авиационная 
техника и технология 2010г., №4, с.26- 36.

6. В.В. Мирошкин «Кислородно-метановый ЖРД с дополнительной 
турбиной». Труды НПО «Энергомаш», вып.23, 2005г. с.256-270.

7. В.В. Мирошкин. «Метановый ЖРД многоразового использования 
с замкнутым контуром привода дополнительной турбины». НПО 
«Энергомаш», диссертация на соискание КТН, М.2005г., с114.



228228

Дніпровська орбіта

228

Екологія та космос

УДК  621.79

ВИБІР РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ПРИПОЮ 
ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПАЯННЯ

В.В. Ричагов, 
Н.Є. Калініна, С.І. Мамчур, Т.В. Носова, А.Г. Фесенко

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ

E-mail: lucky2006@list.ru

До виробів, які застосовуються у РКЛА пред’являються вимоги зниження 
маси конструкції при забезпеченні високої надійності виробів.

Об’єктом дослідження в даній роботі є фільтруючий пристрій. Фільтр 
знаходитися в двигуні, який при польоті виробу забезпечує створення тяги, 
управляючих зусиль по всіх каналах стабілізації.

Фільтр призначений для запобігання попадання чужорідних тіл в систему. 
Пальне з входу фільтру проходить на вихід фільтру через металеву сітку, яка 
затримує механічні домішки, що містяться в них, забезпечуючи тим самим 
надійну роботу двигуна.

Пальне поступає в тракт охолоджування камери з магістралі двигуна 
через кільцевий колектор підведення і сітчастий фільтр під тиском 100 атм. і 
температурі -24°С [5].

За відсутності фільтру або його дефекту в тракт охолоджування камери 
з пальним, може потрапити механічні домішки або інша частинка. Це може 
привести до засмічення каналів сопла зовнішнього охолоджування або 
каналів внутрішнього охолоджування, що приведе до руйнування двигуна або 
автоматичного відключення через перегрів.

Фільтруючий пристрій складається з сітки і кільця.
Характеристики сітки:
– розмір осередку в світлу d

0
=0,14 мм;

– діаметр дроту плетення d
n
=0,11 мм;

– товщина сітки δ=0,15 мм;
Завдання дослідження. У роботі ставиться завдання отримання нероз’ємної 

конструкції деталі фільтру. Механічні кріплення вносять додаткову вагу і 
можуть не забезпечувати достатню герметичність. Тому в роботі було поставлено 
завдання отримати нероз’ємне з’єднання, яке забезпечить надійність роботи при 
експлуатації виробу.

Ефективність роботи фільтруючого пристрою в значній мірі залежить від 
величини осередку, фізико-хімічних і механічних властивостей сітчастого 
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матеріалу, до яких відносяться міцність і густина сітки, корозійна стійкість, 
утримуюча капілярна здатність, гідроопір, вібростійкість і ін.

Під час експлуатації фільтр випробовує:
– вібронагрузки у великому діапазоні;
– працює під тиском 100 атм. (перепад тиску 10 атм.);
– напруга, яка діє на сітку – 9,09 МПа;
Тривалість роботи фільтруючого пристрою 5 хвилин.
Основними способами отримання нероз’ємного з’єднання, сітки і кільця, 

є процеси паяння, зварки, склеювання. Відомо, що використовування паяних 
з’єднань замість зварних дозволяє: одержувати складні об’ємні конструкції; 
зменшити вагу вузлів; зменшити деформації паяних вузлів порівняно із зварними; 
понизити трудомісткість, оскільки фільтруючий пристрій складається з сітки, то 
дуже трудомістким є процес дифузійної зварки. При зварці виріб нагрівається 
швидко і нерівномірно до оплавлення місць з’єднання, що часто приводить до 
значного викривлення особливо тонких стінок виробу. Вживання паяння в цьому 
випадку доцільно, оскільки загальний нагрів виробу в печі навіть при великій 
кількості з’єднань, не приводить до значного місцевого викривлення. Крім того, 
паяння дає можливість сполучення за один нагрів, декілька вузлів.

Таким чином з’єднання сітки з кільцем доцільно здійснювати за допомогою 
паяння – високопродуктивного і більш ефективного процесу в порівнянні 
з іншими способами отримання нероз’ємного з’єднання у відповідальних 
конструкціях [3].

Для забезпечення фізичного контакту матеріалу, що паяється з припоєм 
необхідно, перш за все, провести операцію підготовки їх поверхневих шарів перед 
паянням: попереднє видалення жирів, масел, бруду, окалини і оксидних плівок, 
що утворилися в процесі хіміко-термічної обробки, які не можуть бути видалені 
при паянні за допомогою флюсів або активних газових середовищ. За наявності 
іржі або окалини на поверхнях, що сполучаються, паяння може не відбутися.

Очищення хімічним травленням і поліруванням засновано на здатності 
кислот і лугів розчиняти оксиди деяких металів. Час витримки в розчині 
визначається станом точності розмірів деталей [4].

Сутність видалення оксидів травленням полягає в тому, що при зануренні 
паяної деталі повністю або частково в розчин кислоти, через пори або випадкові 
тріщини оксидів вступає у взаємодію з металом, внаслідок чого видаляється 
водень, який при виході на поверхню механічно руйнує оксид або окалину. В 
деяких випадках середовище, в якому відбувається травлення металу, утворює 
з оксидом розчинну у воді сіль, що змивається потім водою.

Для операції травлення використовують судини і ванни з кислототривких 
матеріалів (наприклад, кераміки, фарфору, кварцового скла) і металеві судини 
і ванни.
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При глибокому травленні в кислотах розчиняються головним чином 
міжкристалічні речовини, розташовані по межах зерен, і створюється чиста 
металева поверхня з безліччю мікрозаглиблень, які у декілька разів збільшують 
площу зчеплення основного металу з припоєм [5].

Після поверхневого або глибокого травлення виріб ретельно промивають 
в проточній воді, розчині соди для нейтралізації залишків кислоти і знову 
в проточній воді. Труєні і промиті вироби сушать при температурі 60–70°С. 
Щоб уникнути окислення деталі повинні після сушки негайно поступати на 
паяння.

Для видалення забруднень і мастила з дрібних деталей складної форми іноді 
застосовують ультразвукове очищення в спеціальних ваннах в яких промивальне 
середовище піддається коливанням ультразвукової частоти.

Правильно вибраний припій у багатьох випадках зумовлює якість паяного 
з’єднання і його експлуатаційну здатність.

Для високотемпературного паяння нержавіючих сталей використовують 
припої, основною складовою частиною яких є мідь, срібло, нікель, марганець, 
паладій з різними додатковими елементами, що впливають на властивості 
припою. Вони дозволяють одержувати паяні з’єднання, що мають високі 
показники міцності і корозійної стійкості в широкому інтервалі температур.

В більшості нікелеві припої в своєму складі мають хром, який підвищує 
жаростійкість і жароміцність паяних з’єднань, але в той же час припій має 
високу температуру плавлення, що обмежує область його вживання.

Зниження температури розплавлення припою забезпечується введенням 
до їх складу марганцю, кремнію, які утворюють з нікелем евтектику або 
легкоплавкі тверді розчини [6].

Склад припою для високотемпературного паяння. Для паяння 
фільтроелементу з нержавіючої сталі 12Х18Н9Т обрано високотемпературний 
припій системі Ni-Mn-Cr (ПЖК-35). Припій ПЖК-35 добре розтікається по 
нержавіючим сталям, а паяне з’єднання володіє високою міцністю та корозійною 
стійкістю.

Додавання бору до складу нікелевого припою забезпечує високу здібність 
до проникнення між зернами, що бажано для тонкостінних деталей.

Введення кобальту забезпечує розтікання, знижує схильність припою 
розчиняти паяний метал, знижує схильність паяних з’єднань до утворення 
тріщин. Введення заліза покращує змочування припоями нікелевих сплавів. 
Марганець зміцнює паяне з’єднання і знижує його температуру плавлення [1]. 
Хімічний склад припою наведений у таблиці.

Шкідливими домішками в припої ПЖК-35 є сірка і фосфор. Фосфор 
викликає окрихчування при низьких температурах, а сірка знижує жароміцність 
і пластичність при підвищених температурах.
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Нікелеві припої типу ПЖК-35 мають самофлюсуючі властивості, що дозволяє 
паяти нержавіючі сталі типу 12Х18Н9Т в середовищі аргону без використовування 
флюсу. Паяння припоєм, що самофлюсується, має наступні переваги: спрощується 
процес паяння, знижується брак по непропаям.

Припій нікелево-марганцево-хромовий ПЖК-35 рекомендований для паяння 
нержавіючих сталей, жароміцних сплавів, оскільки він забезпечує надійне 
з’єднання і необхідний комплекс експлуатаційних властивостей паяних елементів 
конструкцій РКТ. Крім того, припій типу ПЖК-35 є ресурсозберігаючим та не 
потребує флюсів.

Після високотемпературного пічного паяння нікелевим припоєм товщина 
паяною шва незначна (0,03–0,15мм), і по формуванню паяних швів і по 
характеру розтікання припою візуально можна надійно контролювати якість 
паяння відкритих швів сітчастої конструкції.

Дослідження мікроструктури паяного шва. Підготовлений для дослідження 
мікроструктури мікрошліф вивчали під металографічним мікроскопом.

В паяному шві нержавіючої сталі 12Х18Н9Т спостерігається зерниста 
будова. Зерна складаються з твердого розчину на основі нікелю, що містить 
значну кількість легуючих елементів: марганцю, заліза, хрому і кобальту. 
В деяких випадках паяного шва, як в самих зернах так і по їх межах 
розташовуються дисперсні включення ε-фази подвійної системи нікель-
марганець у вигляді темних частинок пластинчатої або округлої форми. Ці 
включення служать зміцнювачами нікелевого твердого розчину.

Дуже важливим фактом є рівномірний розподіл легуючих елементів 
і ε-фази по всьому об’єму матеріалу припою. Проведені мікроструктурні 
дослідження показують рівномірний розподіл зазначених фаз і елементів по 
перерізу матеріалу припою.

Слід зазначити чутливість припою до вмісту вуглецю як в основному 
матеріалі, так і в шихтових матеріалах. В процесі паяння при перерозподілі 
вуглецю до змісту, рівного 0,3% має утворюються складні карбіди, що 
містять хром, які мають вид світлих включень, розташовані ланцюжком 
уздовж шва. Такі включення знижують механічні властивості паяних 
з’єднань. Поле зерен при цьому має мікротвердість рівну Н

µ
=1800-1900МПа, 

а мікротвердість ε-фази складає Н
µ
=18500МПа. Це підтверджує зміцнений 

ефект ε-фази.
Структура паяного шва – лита, щільно пакована, без пор та видимих 

дефектів. Кристалізація припою ПЖК-35 – у три зерна.
Висновки. Таким чином в результаті проведених досліджень було обрано: 

параметри високотемпературного паяння, хімічний склад ресурсозберігаючого 
припою. Мікроструктурні випробування показали, що структура паяного шва 
– лита, без пор та видимих дефектів.
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ИТОГИ АМЕРИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КЛИМАТУ ЗЕМЛИ. 
Денвер, Колорадо, 24-28 октября 2011 г.

Г.И. Сокол, 
Е.Г. Крылова

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
г. Днепропетровск

E-mail: gsokol@ukr.net

24-28 октября 2011 года в городе Денвер штат Колорадо США состоялась 
конференция «Исследование климата для жизнедеятельности общества». 
Конференция проходила под эгидой всемирного центра исследования климата 
Земли. Центр находится в городе Боулдер штат Колорадо (NCAR). Он руководит 
программой по всемирному исследованию климата Земли (WCRP).

В конференции приняли участие 2100 ученых из 70-ти стран мира, среди них 
было более 200 молодых ученых и 190 студентов. Ученые из 30-ти стран уже ранее 
участвовали в программе по всемирному исследованию климата Земли. Остальные 
же 40 стран выразили желание присоединиться к этим исследованиям.

Организационный научный комитет конференции создал секции 
пленарных, параллельных и стендовых докладов. Малый организационный 
комитет конференции организовал проведение вечерних встреч в соответствии 
с тематикой, которая была развита при общении в сети Интернет. Вся работа 
вечерних секций помогла рассмотреть новые проблемы в исследовании 
климата Земли. Были организованы групповые дискуссии с непосредственным 
личностным общением участников. Неформальные встречи и дискуссии 
проводились также в рамках ланчей и вечерних ужинов. Оргкомитет приложил 
все усилия к тому, чтобы участники конференции по окончанию наполнились 
прекрасными впечатлениями о штате Колорадо и о городе Денвер, повысили 
свой профессиональный уровень и обрели новые знакомства.

Программа конференции была составлена на все 5 дней и издана 
отдельной брошюрой. Брошура содержала расписание работы секции по часам, 
расположение пленарных и параллельных секций, представление стендовых 
докладов, вечерние посещение музеев искусств, встречи в холлах гостиницы.

В программе помещены имена членов локального оргкомитета, их 
фотографии и приветственные слова. Приветствие от комитета подписали 
президент корпорации исследования атмосферы при денверском университете 
(UCAR) Рич Анзес и директор национального центра по исследованию атмосферы 
(NCAR) Роджер Вакимото.
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В приветственном слове руководитель пленарной секции №1 Гассем 
Р. Асрар прежде всего поблагодарил спонсоров конференции: Всемирную 
Метеорологическую Организацию (WMO), Международный Совет по Науке (ICSU), 
Межправительственную Океанографическую Комиссию ЮНЕСКО (IOC-UNESCO), 
Национальное Авиационное и Астронавтическое Общество (NASA), Национальное 
Агентство по Океанам и Атмосфере (NOAA), Национальную Научную Организацию 
(NSF), Принца Альберта II фонда Монако и многие другие организации.

Пленарные доклады были посвящены тематикам: атмосферная динамика 
и климат, океаны и климат, Земля, вода и климат, облака, аэрозоли и климат, 
компоненты атмосферы, взаимодействие биогеохимической компоненты 
экосистемы и человека с климатом и их комплексное влияние на систему 
всей Земли, длительные термальные изменения климата, региональные 
климатические состояния Африки, Азии, Австралии, ледяны покровы 
поверхности Земли и в атмосфере и их влияние на будущие климатические 
изменения, влияние выбросов углекислого газа на климат Земли.

В докладах были предложены модели изменения климата с помощью 
численного моделирования, глобальное моделирование эволюции климатического 
состояния Земли, исследования параметров погоды во взаимодействии с 
климатическими процессами.

В отдельной секции в пленарных докладах рассматривались темы: климат 
и здоровье нации, новые массовые застройки в развивающихся странах и их 
влияние на климат.

В рамках вечерних встреч была представлена информация об интересах 
бизнеса в работах по климату Земли. Организована встреча руководства с 
молодыми учеными.

Обязательным было представление плакатов на стендах в холле гостиницы. 
По окончанию конференции были названы самые лучшие плакаты.

Всемирная Программа Исследования Климата была основана в 1980 
году. Она ставит своей целью «анализ и прогноз изменчивости и изменений 
климатической системы Земли и их использование в растущем диапазоне 
практических приложений, имеющих прямое отношение к жизнедеятельности 
общества и приносящих ему непосредственную пользу».

Основные научные задачи ВПИК: определить предсказуемость климата, 
а также определить степень влияния человека на климатическую систему. 
Успехи, достигнутые в понимании изменчивости и изменений климатической 
системы, позволяют оценить их предсказуемость и использовать возможности 
прогноза для разработки стратегических мер по адаптации к изменениям 
климата и смягчению их негативных последствий. Эти меры помогают 
мировому сообществу реагировать на последствия климатических колебаний и 
изменений во всех основных социальных сферах и секторах экономики, включая 
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снабжение продовольствием, энергетику, транспорт, охрану окружающей среды, 
здравоохранение и управление водными ресурсами.

Исследования ВПИК сосредоточены на следующих направлениях: 
наблюдение за изменениями в компонентах, слагающих систему «Земля» 
– атмосфера, океан, суша и криосфера. И на границах этих компонентов; 
совершенствование знаний и понимания глобальной и региональной 
изменчивости и изменений климата, а также их механизмов; выявление и оценка 
значимых трендов в глобальных и региональных климатических показателях; 
разработка и усовершенствование численных моделей климатической системы, 
применяемых в оперативных прогнозах, в широком спектре пространственных 
и временных масштабов; изучение чувствительности климатической системы 
к естественным и антропогенным воздействиям и оценка изменений, 
происходящих в результате специфических факторов.

ВПИК и другие исследовательские программы – партнеры стремятся 
создать детально разработанную и четко координированную стратегию 
исследований, которая необходима для удовлетворения потребностей Рамочной 
Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) по Изменениям Климата 
(UNFCCC) и решения ряда других национальных и международных задач. В 
частности, разработка улучшенных моделей очень важна для рассмотрения 
задач UNFCCC как в сфере адаптации, так и в сфере смягчения воздействий 
климата. В стратегической концепции ВПИК на 2005 – 2015 гг. главный упор 
делается на исследования климата в целях расширения их практического 
применения на пользу общества. Так, недавно было начато сотрудничество 
ВПИК со Всемирной Программой Исследования Погоды (WWRP – WMO) для 
ускорения прогресса в области непрерывного прогноза погоды и климата в целях 
поддержки метеорологического и климатического обслуживания.

Для того чтобы наука о климате шагала в ногу с потребностями общества, 
необходимо ускоренное развитие вычислительной техники. Также велика 
необходимость создания систем, объединяющих космические и наземные 
наблюдения, которые точно фиксируют ключевые климатические переменные 
в масштабах от региональных до глобальных и устойчиво функционируют на 
протяжении десятилетий определения климатических трендов и колебаний. 
Синтез результатов моделирования и наблюдений для получения точной 
региональной / глобальной климатической информации, проведения 
климатического анализа и использование модельных оценок неопределенности 
в стратегии развития наблюдательных систем – все это даст весомую поддержку 
любой новой климатической информационной системе или службе. Выполнение 
этих задач также требует постоянного притока научных талантов, специалистов 
высокой квалификации, их обучения и подготовки, особенно применительно е 
молодым ученым и специалистам из развивающихся регионов мира.
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NASA проводит и финансирует исследования глобального климата и 
окружающей среды и его важность для жизни на Земле. Наблюдения, которые 
были получены из космоса, помогают в определении источников изменений в 
системе Земля, их значительность и направление, а так же, как система Земля 
будет меняться в будущем. NASA помогает заложить необходимый научный 
фундамент для принятия обоснованных решений.

Выводы
Представлены материалы и итог конференции, посвященной изучению 

климата Земли.

Литература
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ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
 В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Н.Н. Хасанова
Адыгейский государственный университет

г. Майкоп, Россия
E-mail: S4209691@yandex.ru

Современный этап развития общества характеризуется активным 
использованием компьютеров в любой сфере деятельности человека, в том 
числе и в космической отрасли. Следует отметить, что компьютеризация 
имеет не только положительное значение, но так же может отрицательно 
влиять на механизмы адаптации и здоровье человека. Поэтому в настоящее 
время охрана здоровья работающих на компьютерах является актуальной 
физиолого-гигиенической проблемой. Известно, что при работе за компьютером 
на организм человека воздействует целый комплекс негативных факторов. 
Основные из них: электромагнитные поля разной частоты и напряженности, 
шум, недостаточная или неправильная освещенность рабочего места, 
неблагоприятный микроклимат помещения. Кроме того, чтение с экрана 
монитора, в отличие от чтения печатного носителя, вызывает значительное 
напряжение зрительного анализатора, связанное с такими особенностями 
экрана как яркость, контрастность и цвет изображения, наличие бликов на 
поверхности. Влияние этих факторов усиливается работой в статической позе, 
вызывающей напряжение определенных групп мышц шеи, плеч, спины и 
рук. В результате чего могут возникать негативные изменения в различных 
физиологических системах организма.

Процесс активной адаптации – это динамический процесс, который 
начинается с формирования определенной доминирующей центрально-
висцеральной системы – адаптационной доминанты. Процесс адаптации 
является функцией временной, на разных этапах могут включаться 
различные физиологические механизмы. При этом основная нагрузка 
ложится на регуляторные механизмы. Процессы адаптации направлены 
на выработку оптимальной стратегии живой системы, обеспечивающей ее 
гомеостаз (В.П. Казначеев, 1980). Адаптация организма обеспечивается 
скоординированными во времени и пространстве специализированными 
функциональными системами. При этом главной адаптивной системой 
лимитирующей умственную и физическую работоспособность, является 
сердечно-сосудистая система (ССС).
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Цель исследования: оценить влияние работы на компьютере на 
функциональное состояние и адаптивные возможности сердечно-сосудистой 
системы организма студентов в процессе учебной деятельности.

В эксперименте приняли участие 3 группы студентов 2 курса очного 
отделения факультета естествознания на занятиях по дисциплине 
«Информатика», в составе 43 человек (экспериментальная группа). Контролем 
являлись эти же студенты в таком же составе, на лекционных занятиях без 
использования компьютеров (контрольная группа). В эксперименте студенты 
обследовались 2 раза до начала и после окончания академического занятия. 
Задания, которые выполняли студенты на занятиях по информатике, относились 
к средней сложности. Санитарно-гигиеническое состояние компьютерного 
кабинета, где проводился эксперимент, в основном соответствовало требованиям 
к помещениям такого типа.

К важным показателям адаптационных возможностей системы 
кровообращения относится индекс функциональных изменений (ИФИ), который 
является величиной обратно пропорциональной адаптационному потенциалу. 
Информативным показателем функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, её адаптивных возможностей является определение типа 
саморегуляции кровообращения (ТСК). Определение типа саморегуляции 
кровообращения дает возможность оценить уровень напряженности в регуляции 
ССС. Существует три типа ТСК: сердечный, сосудистый и средний (сердечно-
сосудистый). Для каждого из них характерно соотношение сердечного и 
сосудистого компонентов центральной гемодинамики. Оптимальным 
является смешанный (сердечно-сосудистый) тип саморегуляции. При 
сердечном типе регуляция осуществляется за счет усиления работы миокарда. 
Наименее эффективный тип саморегуляции – сосудистый, при котором 
регуляция осуществляется повышением тонуса сосудов на фоне истощенной 
функциональной способности сердца.

Исследования показали, что до занятий величины ИФИ в обеих группах 
студентов (экспериментальной и контрольной) составляли соответственно 
2,48 усл.ед. и 2,44 усл.ед, что соответствовало норме, т.е. функциональные 
возможности системы кровообращения были достаточные и состояние 
адаптации сердечно-сосудистой системы было удовлетворительным. После 
проведения занятия по информатике величина ИФИ повысилась с 2,48 
до 2,85 усл.ед. Это указывает на то, что большинство студентов на момент 
окончания занятия с использованием компьютеров находились уже в 
состоянии напряжения, т.к. индекс функционального изменения ССС 
ухудшался. Некоторые студенты на момент окончания занятия имели уже 
неудовлетворительное состояние адаптации (3,5%). В контрольной группе 
наблюдались более благоприятные изменения величины ИФИ, которые 
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указывали, что все студенты после занятий находились в состоянии 
удовлетворительной, т.е. достаточной адаптации.

Установлено, что до занятия по дисциплине «Информатика» большинство 
студентов (75%) по типу саморегуляции кровообращения (ТСК) относились к 
среднему типу (сердечно-сосудистому), т.е. оптимальному, у 20% студентов 
наблюдался сердечный тип ТСК, который осуществлялся за счет работы 
миокарда, а у 5% – сосудистый, т.е. наименее эффективный тип саморегуляции. 
После работы на компьютере у некоторых студентов проявлялось ухудшение 
типа саморегуляции кровообращения, часть студентов перешли из одной группы 
ТСК в другую. Так, количество студентов со средним ТСК снизилось на 12% (с 
75% до 63%), с сердечным – на 3% (с 20% до 17%), а с сосудистым – увеличилось 
на 15% (с 5% до 20%), т.е. стало больше студентов с не эффективным типом 
саморегуляции кровообращения. Это указывает на негативное влияние 
компьютера на функциональное состояние ССС. В контрольной группе студентов 
на обычных лекционных занятиях изменения ТСК имели аналогичную 
направленность, но в значительно меньшей степени. Так, количество студентов 
с сердечно-сосудистым ТСК уменьшилось на 3%, с сердечным увеличилось на 
4%, а с сосудистым ТСК изменений практически не наблюдалось (снизился с 
5% до 4%).

Полученные результаты изменения показателей ИФИ и ТСК у студентов 
в динамике учебных занятий с использованием компьютеров и без них 
показывают, что процесс адаптации ССС к условиям среды завершается 
определенным исходом. Если действующий фактор невелик по силе его 
воздействия (контрольная группа), то сердце и сосуды, при относительно 
небольшом напряжении механизмов регуляции, могут сохранить 
удовлетворительную адаптацию, т.е. сохранить свою достаточную настройку. 
В случае большей силы воздействия (экспериментальная группа) возникает 
выраженное напряжение регуляторных систем, которое требуется для 
мобилизации функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.

Из выше сказанного следует, что у основной массы студентов во время 
работы на компьютере наблюдалось развитие утомления и ухудшение 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Снижение 
умственной работоспособности и функционального состояния зрительного 
анализатора после работы на компьютере у тех же студентов наблюдала 
в своих исследованиях Э.В. Дворцова (2011). Эти данные указывают на 
взаимосвязь умственной работоспособности и функционального состояния 
ЦНС с изменениями сердечно-сосудистой системы организма, лимитирующей 
умственную работоспособность при работе студентов на компьютере.

Анализ данных, полученных в настоящем исследовании, позволяет 
расширить существующее представление об адаптивных возможностях человека 
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при работе на компьютере. Представленные в работе результаты исследования 
могут быть использованы для обоснования рациональной организации учебных 
занятий с использованием компьютеров, для разработки безопасных условий 
работы на компьютере для здоровья студентов и других пользователей.

Таким образом, полученные результаты изменения гемодинамики 
у студентов после работы на компьютере указывают на ухудшение 
функционального состояния и снижения адаптивных возможностей организма 
уже через 35 минут непрерывной работы на компьютере. Это указывает на 
необходимость проведения кратковременных (1-2 мин.) профилактических 
мероприятий для снятия первых признаков нервно-эмоционального, зрительного 
и статического напряжения уже через 20-25 мин. работы на компьютере. После 
более продолжительного времени использования компьютера необходимо 
проводить более длительные перерывы для отдыха с целью сохранения здоровья 
и работоспособности пользователей.
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Н.Н. Антоненко
Национальный авиационный университет

г. Киев
E-mail: antnick@meta.ua

С развитием космических технологий и увеличением количества запусков 
космических аппаратов на другие планеты все чаще возникает вопрос о 
возможном переносе живых организмов с одной планеты на другую. Требования 
стерилизации космических аппаратов так и не нашли закрепления своего 
обязательного выполнения в рамках основных космических договоров.

Данный вопрос особенно часто поднимается в исследованиях европейских 
и американских ученых. Что же касается отечественных ученых, то в правовой 
сфере внимание регламентации стерилизации космических аппаратов уделялось 
лишь эпизодически, в основном в рамках разработки этических принципов 
космической деятельности. В большинстве отечественных научных трудов 
данный вопрос рассматривается с технической точки зрения.

Актуальность тематики особенно велика в свете попыток человечества 
обнаружить жизнь на других планетах, так как имеется вероятность 
обнаружения живых организмов, занесенных с планеты Земля. Также 
существует большая вероятность того, что земные бактерии могут заразить 
инопланетные виды, которые могут быть не приспособлены к борьбе с ними, 
что приведет к их вымиранию. Занесение и размножение земных форм жизни 
может уничтожить раз и навсегда благоприятную возможность изучить планеты 
в присущих им условиях. Отдельно выделяется вероятность занесения живых 
организмов внеземного происхождения в результате возврата космических 
летательных аппаратов на Землю.

В настоящее время осуществление планетарного карантина необходимо по 
трем причинам:

1. Земная микрофлора, занесенная на планету автоматическими 
аппаратами или пилотируемыми космическими кораблями, может размножатся 
и распространяться на ней, что станет препятствием для дальнейших 
исследований и замаскирует или совсем разрушит жизнь, характерную для 
данной планеты. Природные условия при этом могут так изменяться, что 
эта планета уже не будет представлять значительного научного интереса для 
последующих поколений.
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2. Автоматический космический аппарат, предназначенный для 
определения признаков жизни на планете, не должен быть загрязнен земной 
микрофлорой; в противном случае приборы будут обнаруживать в первую 
очередь земную микрофлору, а не внеземную.

3. Земля может быть загрязнена опасными для нее организмами или 
веществами, занесенными с другой планеты или из космического пространства.

В международных нормативно-правовых актах содержится общее 
положение и недопущении загрязнения космических тел в статье IX Договора 
о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела: 
«Государства-участники Договора осуществляют изучение и исследование 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, таким 
образом, чтобы избегать их вредного загрязнения, а также неблагоприятных 
изменений земной среды вследствие доставки внеземного вещества, и с этой 
целью, в случае необходимости, принимают соответствующие меры».

В Директиве NASA NPD 8020.7E содержится следующее положения 
о недопущении переноса живых организмов: «проведение космических 
исследований возможных внеземных форм жизни и их останков не должны быть 
опасными. Также, Земля должна быть защищена от потенциальной опасности, 
которая возникает вследствие внеземных веществ, которые могут прибыть 
вместе с возвращающимися с других планет космическими аппаратами, или из 
других источников».

Созданный в 1958 году Комитет по космическим исследованиям при 
Международном совете научных союзов (далее – КОСПАР) призван помогать 
национальным космическим агентствам в вопросе обеспечения планетарной 
безопасности. В рамках работы Комитета были разработаны рекомендации, 
касающиеся мероприятий по стерилизации космических аппаратов, а также 
описаны основные методы стерилизации. Однако, документы, издаваемые 
КОСПАР носят рекомендательный характер и не влекут последствий для 
государств в случае их неисполнения. Комитет ведет активную работу по 
совершенствованию предписаний основываясь на развитии космических 
технологий.

Определенные технические успехи в стерилизации космических аппаратов 
были достигнуты еще в 1976 году в рамках реализации NASA программы Viking. 
Процесс стерилизации предусматривал нагрев космических аппаратов до 
температуры 115 градус по Цельсию на протяжении 50 часов. В результате такой 
термической обработки удавалось достичь присутствия менее 100 000 живых 
частиц размером до 0,5 микрон. Однако позже были обнаружены микроорганизмы, 
которые процветают в кипящей воде. При этом также существует вероятность 
присутствия живых микроорганизмов внутри космических аппаратов.
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В рамках космических программ СССР, а затем Российской Федерации, 
уделялось намного меньшее внимание стерилизации космических аппаратов. 
Впервые международные стандарты планетарной защиты были полностью 
соблюдены в рамках запуска космического аппарата Российской Федерацией 
на Марс в сотрудничестве с Францией в 1996 году.

Запущенные NASA в 1998 году космические аппараты, которые разбились 
о поверхность Марса были очищены, но не были абсолютно стерильны. В 
результате чего, вероятно, живые организмы с Земли попали на поверхность 
Марса. Однако, такие уровни погрешностей признаются приемлемыми, так 
как считается что в атмосфере Марса очень низка вероятность выживания 
занесенных микроорганизмов. И все же, сейчас мы не можем с уверенностью 
говорить что Марс не был заражен микроорганизмами земного происхождения.

Согласно действующим стандартам, на квадратном метре космического 
аппарата должно быть не более 300 микроорганизмов. Для достижения такого 
результата применяются процессы очистки аппаратов при помощи нагрева, 
химической очистки, протирки спиртом, облучения ультрафиолетом и 
обработки плазмой перекиси водорода. Все эти процедуры детально расписаны 
в разработанном комитетом Списке требований по защите планет, который носит 
рекомендательный характер.

Главными причинами отсутствия единого мнения по поводу необходимости 
закрепления на международном уровне обязательной стерилизации 
космических аппаратов является значительное удорожание и усложнение 
запусков в результате осуществления мероприятий по очистке. Также, учитывая 
невозможность добиться абсолютной стерильности, необходимость стерилизации 
является открытым вопросом, так как сложно говорить о целесообразности 
частичной очистки, которая возможна на данной стадии развития космических 
технологий.

Учитывая что даже небольшая колония бактерий способна заразить целую 
планету, представляется необходимым закрепить на международном уровне 
требования по стерилизации комических аппаратов. В последнее время все чаще 
звучит мнение о том, что вероятность заражения микроорганизмами в размере 
1 к 10 000, которая ранее признавалась приемлемой, является недостаточной. 
Это во многом вызвано обнаружением ранее неизвестных экстремофильных 
бактерий, которые легко могут переносить космические путешествия.

Представляется целесообразным принятие в рамках существующей 
системы международного космического права нормы о проведении обязательной 
стерилизации аппаратов, отправляемых на другие планеты и небесные тела. 
Вследствие невозможности в силу развития технологий добиться полной 
стерилизации, следует закрепить общую норму-требование о проведение 
стерилизационных процедур. Конкретизация методов очистки следует 
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оставить на уровне рекомендаций в рамках документов КОСПАР, а также 
определить необходимый минимум процедур очистки, за несоблюдение которых 
предусмотреть санкции для запускающих государств.

Однако, безусловно, стандарты, разработанные КОСПАР на данный 
момент, требует пересмотра и доработки, так как сейчас они фокусируются на 
возможности заражения мест, где может иметься вода в жидком виде, таких 
как Марс, Европа, Тритон.

Также следует закрепить на международно-правовом уровне требования 
к карантину космических аппаратов, которые возвращаются на поверхность 
Земли с целью недопущения заражения планеты микроорганизмами внеземного 
происхождения. Среди основных возможных процедур карантина следует 
выделить следующие:

1) предварительное исследование возвращаемых образцов на околоземной 
орбите, после которого будут возвращаться только те образцы, которые не имеют 
биологической активности;

2) инкапсуляция возвращаемых объектов до приземления на поверхность 
Земли с соблюдением последующего карантина в период последующего 
исследования образцов.

Наиболее вероятными формами закрепления данных положений являются:
- внесение изменений в действующий Договор о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела;

- закрепления в качестве одного из этических принципов космической 
деятельности в рамках нового международно-правового договора.

Предпочтительной видится форма закрепления необходимых мер по 
стерилизации космических аппаратов как части этических принципов 
космической деятельности в рамках отдельного международно-правового 
договора, посвященного этическими принципам, или в рамках отдельного 
раздела, посвященного этическим принципам, во всеобъемлющем договоре о 
космической деятельности.

Целесообразность отнесения положений об обязательной стерилизации 
космических аппаратов к этическим принципам космической деятельности 
объясняется, в первую очередь, наличием не столько коммерческих дивидендов, 
как научной ценности такой деятельности. В то же время, можно констатировать 
наличие потенциальных значительных результатов от соблюдения 
стерилизационных процедур для последующих поколений и экологической 
безопасности космических тел.

Подводя итог необходимо отметить, что вопрос о закреплении 
необходимости стерилизации космических аппаратов является достаточно 
актуальным. Возможное расширенное толкование статьи IX Договора о космосе 
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по этому поводу является недостаточным. Отдельно следует предусмотреть 
ответственность государств за несоблюдение минимальных требований 
стерилизации. Объем проводимых мероприятий по стерилизаций должен быть 
разработан в сотрудничестве с техническими специалистами. Он должен быть 
гибким и иметь простую процедуру изменений исходя из уровня развития 
космических технологий.
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Вступление
Сегодня мы являемся свидетелями значительного роста интенсивности 

межконтинентального и трансокеанского транспортного потока. Продолжают 
совершенствоваться морские и воздушные перевозки, а размеры морских и 
воздушных судов постепенно растут. В то же время, появился и набирает обороты 
новый вид транспорта – космический, который пока что обслуживает только 
космических туристов, но не за горами его участие в впечатляющей по своим 
масштабам и задачам программе освоения ресурсов Луны и дальнего космоса. 
Все это ставит на повестку дня повышенные требования к технике навигации. 
Ведь даже безопасность существенно загруженных морских маршрутов и 
воздушных линий может быть обеспечена оптимальным образом при условии 
обязательного использования навигационных спутников [1-4].

Первые космические навигационные системы (КНС) ГЛОНАСС 
(СССР, с 1991 года – Россия) и НАВСТАР (США) разрабатывались как 
исключительно военные. Однако реалии сегодняшнего дня показали 
не только экономическую выгоду использования этих спутниковых 
систем для решения национальных проблем управления движением, 
но и обнаружили политические аспекты, позволяющие интегрировать 
усилия международного сообщества для прогрессивного развития средств 
космической навигации, не выпуская из поля зрения вопросы национальной 
безопасности России и США.

Более того, несмотря на определенные успехи в сотрудничестве 
Министерства обороны США с Министерством транспорта США, гражданские 
пользователи продолжали воспринимать КНС НАВСТАР, прежде всего, как 
военную систему и чувствовали неуверенность в возможностях ее структуры 
полностью удовлетворить их потребности. Поэтому вполне естественным 
было создание в США в начале 90-х гг. КНС гражданского назначения DPS 
– Глобальной системы местоопределения (Global Position System), которая 
стала, таким образом, первой реальной компонентой будущей Глобальной 
навигационной спутниковой системы (ГНСС).
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Как и в случае с КНС НАВСТАР, юрисдикция МО РФ над системой 
ГЛОНАСС затрудняет ее использование гражданскими пользователями. 
По мнению российских юристов противоречия между интеграционными 
тенденциями и обеспечением национальной безопасности требует 
дополнительных усилий для достижения разумного компромисса. Тем не 
менее, учитывая монополию США на рынке навигационных услуг и близость 
эксплуатационных характеристик ГЛОНАСС к соответствующим стандартам 
ЕС, международные пользователи все же заинтересованы в широкомасштабном 
использовании этой КНС России.

Решения Х Аэронавигационной конференции ИКАО
На Х Аэронавигационной конференции ИКАО, которая состоялась в 1991 

году, США инициировали использование своей национальной гражданской 
КНС (DPS) для обеспечения международного авиасообщения на срок 10 лет, 
а еще через два года ИКАО и ИМО уже предлагают использовать DPS как 
составляющую Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) . 
После этого российские власти выступили с соответствующими инициативами 
относительно использования КНС ГЛОНАСС с той же целью.

В 1996 году ИКАО и ИМО приняли указанные выше предложения США и 
Российской Федерации по использованию космических навигационных системы 
ГПС и ГЛОНАСС как компоненты будущей ГНСС.

В последнее время большое внимание развитию средств космической 
навигации уделяет и Европейское сообщество, с которым Украина имеет 
договоренности относительно участия национальной космической отрасли 
в создании и развитии Европейской спутниковой навигационной системы 
ГАЛИЛЕО.

Но, тем не менее, все еще существует ряд определенных противоречий, 
которые сдерживают использование национальных и региональных 
космических навигационных систем для построения будущей ГНСС.

Во-первых, к этому времени практически игнорируется необходимость 
учета расходов, связанных с созданием национальных или региональных 
компонент будущей ГНСС.

Во-вторых, несмотря на широкое понимание и признание выгод, связанных 
с использованием спутниковой навигации, существует угроза, что не все группы 
пользователей (авиация, морские суда, автомобильный и железнодорожный 
транспорт и др.) будут иметь возможность добиться своих требований при 
разработке будущей ГНСС.

Существуют также серьезные опасения в отношении того, каким образом 
расходы, связанные с созданием и эксплуатацией будущей ГНСС, смогут быть 
справедливо разделены между пользователями.
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Исходя из этого, наиболее актуальным стала проработка возможных 
путей международно-правового решения проблемы широкомасштабного 
использования гражданскими пользователями существующих КНС с 
перспективой перехода к будущей ГНСС.

Рекомендации ЮНІСПЕЙС-III и последующих сессий ГА ООН
Процесс создания международно-правовой базы будущей ГНСС «набрал 

обороты» после рассмотрения этого вопроса в рамках ЮНИСПЕЙС-III и 
последующих рекомендациях ГА ООН в адрес Комитета ООН по космосу и ИКАО 
по повышению их координирующей роли в вопросах создания такой базы.

В частности, в документах ЮНИСПЕЙС-III было начертано «программу 
конкретных мероприятий»:

- для создания глобальной мультирежимной спутниковой системы 
радионавигации и местоопределения в масштабах планеты в первую очередь 
обеспечить высокую степень регионального и глобального сотрудничества;

- координация действий заинтересованных государств и международных 
организаций по исследованию возможностей отдельных КНС для оценки их 
совместимости и разработки подсистем второго поколения;

- обеспечить международно-правовыми средствами условии непрерывного 
доступа к глобальным навигационным спутниковым сигналам гражданским 
пользователям;

- определение авторитетных международных организаций ИКАО, ИМО и 
Международного союза электросвязи (МСЭ) ответственными за осуществление 
мер по защите диапазона радиочастот, в котором функционируют все ГНСС, от 
помех, создаваемых другими радиопередатчиками, или перераспределения этих 
частот с коммерческими интересами [2, С.56].

Хотя указанная «программа конкретных мер» – это скорее 
организационные основы сотрудничества государств с международными 
организациями, непосредственно заинтересованными в создании и последующей 
эксплуатации ГНСС. При этом указанными «мерами» практически игнорируется 
необходимость учета расходов, связанных с созданием вышеупомянутой 
системы, то есть расходов, которые должны быть справедливо разделены 
между государствами-собственниками существующих КНС и различными 
категориями государств-пользователей: государств-владельцев региональных 
или национальных комплементарных сегментов и государств, которые являются 
только потребителями соответствующих услуг.

Создание МКГ и первые достижения
В 2001 году было образовано Инициативную группу по ГНСС, основным 

результатом четырех лет работы которой стало создание в 2005 году на 
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добровольной основе Международного комитета по глобальным навигационным 
спутниковым системам (МКГ). В состав МКГ входят два государства, обладающие 
наиболее развитыми национальными КНС (ГПС – США и ГЛОНАСС – РФ), 
государства-члены ЕС (ГАЛИЛЕО), а также государства-члены Комитета ООН 
по космосу (в том числе и Украина), которые прилагают усилия для создания 
ГНСС и использования ее возможностей с целью использования космических 
технологий. Кроме этого, несколько авторитетных международных организаций 
(среди которых Комитет ООН по космосу, ИКАО, МСЭ, КОСПАР) участвуют в 
разработке стандартов использования спутниковых навигационных сигналов.

Резолюцией 61/111 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 14 декабря 2006 года Международный комитет по глобальным 
навигационным спутниковым системам признан в качестве неофициального 
международного органа в области спутниковой навигации [8, Р. 8].

Для осуществления своей деятельности Международным комитетом по 
ГНСС созданы четыре рабочие группы: рабочая группа А по совместимости и 
взаимодополняемости систем навигации. Председательствуют Россия и США; 
рабочая группа В по повышению качества услуг ГНСС. Председательствуют 
Индия и Европейское космическое агентство; рабочая группа С по 
распространению информации для потребителей. Председательствует 
Управление ООН по вопросам космического пространства; рабочая группа 
D по взаимодействию с национальными и региональными администрациями 
и международными организациями. Председательствуют Международная 
федерация геодезистов (FIG), Международная ассоциация геодезии (IAG) и 
Международная служба ГНСС (IGS).

Международным комитетом по ГНСС создан ещё один рабочий орган 
– Форум провайдеров, в состав которого вошли основные владельцы 
существующих и будущих ГНСС и их функциональных дополнений – США, 
Россия, Евросоюз, Китай, Индия и Япония.

Развитие глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), 
начиная с индивидуальных программ, в настоящее время достигло такого 
уровня, когда создано уже множество таких подсистем и их функциональных 
дополнений. В будущем различные международные и национальные программы 
будут существовать параллельно, обеспечивая поддержку различных 
междисциплинарных и международных мероприятий.

В ходе дискуссий на национальном, региональном и международном 
уровнях, неоднократно подчеркивалось, что ГНСС может быть успешно 
использовано в различных областях. В качестве новых ГНСС и региональных 
систем дополнения приобретает все большее значение вопрос о координации 
планов по программе существующих и будущих операторов в целях повышения 
эффективности навигационных услуг на глобальном уровне.
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В настоящее время, в дополнение к текущей работе в области ГНСС 
все рабочие группы МКГ задействованных в организации и проведении 
многочисленных региональных семинаров по обучению и развитию 
инфраструктуры, с упором на укрепление потенциала в развивающихся странах 
[9, Р. 3-5].

Работы управления ООН по вопросам космического пространства в рамках 
программы по применению ГНСС ведутся по следующим направлениям: (a) 
подготовка кадров для создания потенциала в развивающихся странах; (b) 
содействие использованию ГНСС-технологий для научных и прикладных 
исследований; (c) реализация Международной инициативы по космической 
погоде; (d) организация региональных семинаров по применению ГНСС [10, 
С.2-3].

Выводы
В настоящее время в мире существует две КНС с претензиями на статус 

ГНСС, построенных на базе КА НАВСТАР и КА ГЛОНАСС, каждый более или 
менее отвечающий конкретным характеристикам Глобальной навигационной 
спутниковой системы. Однако, если полноценная группировка GPS в составе 
24 спутников НАВСТАР с орбиты Земли может обеспечить предоставление 
аэронавигационных услуг в глобальном измерении, российский сегмент, 
к сожалению, до сих пор не может похвастаться таким же уровнем услуг. 
Эти обстоятельства не позволяют пока говорить о ближайших перспективах 
завершения строительства ГНСС на основе принципов, изложенных в Докладе 
ЮНИСПЕЙС-III.

Таким образом, международные организации, а также отдельные 
государства, вероятно, будут иметь намерения самостоятельно контролировать 
вновь создаваемые системы, дополняющие GPS. Такой режим может быть 
предусмотрен в международных или региональных соглашениях.

Несмотря на всеобщее понимание и признание выгод, связанных с 
использованием спутниковой навигации, есть угроза, что не все группы 
пользователей (воздушный, морской, автомобильный и железнодорожный 
транспорт, и т.д.) будут иметь возможность реализовать свои задачи в развитии 
системы второго поколения. Существует также серьезная обеспокоенность в 
отношении того, как расходы, связанные с созданием и эксплуатацией системы, 
могут быть справедливо распределены между различными пользователями.

Но, конечно, только разработка и принятие на уровне ООН, 
общепризнанных принципов построения и использования будущей Глобальной 
спутниковой навигационной системы может дать ощутимый импульс 
процессу международно-правового обеспечения глобального навигационного 
обслуживания транспорта.
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Принятие решений — одно из основополагающих терминов в научном 
направлении, известном под названием исследование операций. Принятие решений 
является одним из направлений прикладной математики. Ставятся и решаются 
задачи обоснования свойств функции полезности от тех или иных условий, 
накладываемых на правило выбора.

Как определяет Е.С. Вентцель [1], под исследованием операции понимают 
применение математических, количественных методов для обоснования решений 
во всех областях целенаправленной человеческой деятельности.

Основными этапами решения любой задачи в исследовании операций являются:
– Построение модели;
– Выбор критерия оптимальности;
– Нахождения оптимального решения;
Будем называть критериями оценки альтернатив показатели их 

привлекательности или не привлекательности для участников процесса выбора. 
На сложность принятия решений влияет количество критериев. При небольшом 
числе критериев (два – три) задача сравнения двух альтернатив достаточно проста 
и прозрачна, качества по критериям могут быть непосредственно сопоставлены и 
может быть выработан компромисс. При большом числе критериев задача становится 
малообозримой. К счастью, при большом количестве критериев они обычно могут 
быть объединены в группы, имеющие конкретное смысловое значение и название. 
Основанием для естественной группировки критериев является возможность 
выделить плюсы и минусы альтернатив, их достоинства и недостатки (например, 
стоимость и эффективность). Такие группы, как правило, независимы. Выявление 
структур на множестве критериев делает процесс принятия решений значительно 
более осмысленным и эффективным.

В процессе принятия решений выделяется три основных этапа: поиск 
информации, поиск и нахождение альтернатив и выбор лучшей альтернативы [2].

На первом этапе собирается вся доступная на момент принятия решения 
информация: фактические данные и мнения экспертов. Там, где это возможно, 
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строятся математические модели, второй этап связан с определением того, что можно, 
а чего нельзя делать в имеющейся ситуации, т.е. с определением вариантов решений 
(альтернатив). И уже третий этап включает в себя сравнение альтернатив и выбор 
наилучшего варианта или вариантов решений.

Одним из первых подходов к принятию решений при двух критериях является 
метод «стоимость—эффективность». Он был разработан в конце 50-х годов в США 
для решения военных задач. В годы ракетно-ядерной гонки США — СССР одной из 
основных была задача о достаточности системы нападения для преодоления защиты 
потенциального противника. Метод «стоимость—эффективность» состоит из трех 
основных этапов:

• построения модели эффективности;
• построения модели стоимости;
• синтеза оценок стоимости и эффективности.
Пример типичной модели, используемой в методе «стоимость—эффективность» 

для анализа вариантов построения военно-технических систем, дан на рис.1.

Рис. 1. Модели, используемые в методе «стоимость—эффективность»

Модель состоит из двух частей — модели стоимости и модели эффективности. 
Эти модели используются для выбора военной системы с определенным числом ракет. 
Модель стоимости представляет зависимость общей стоимости от количества ракет, а 
модель эффективности — зависимость вероятности поражения целей от количества 
ракет. Обе модели в данном случае можно рассматривать как объективные: они 
строятся на базе фактических данных, надежного статистического материала. 
Однако выходные параметры этих моделей не объединяются посредством заданной 
зависимости; используется суждение руководителя, который определяет предельные 
значения стоимости, необходимые значения эффективности. Часто используют 
отношение стоимости к эффективности, но при этом рекомендуется обращать 
внимание на абсолютные значения этих величин.

Основное отличие приведенной модели от типичных моделей исследования 
операций заключается в появлении субъективных суждений при синтезе стоимости 
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и эффективности. В общем случае на этапе синтеза стоимости и эффективности 
рекомендуется использовать два основных подхода:

1. фиксированной эффективности при минимально возможной стоимости (при 
таком подходе выбирается «самая дешевая» альтернатива, обладающая заданной 
эффективностью);

2. фиксированной стоимости и максимально возможной эффективности (случай 
бюджетных ограничений).

Смысл этих подходов ясен — перевод одного из критериев оценки альтернатив 
в дисциплинирующее условие.

Но при этом сразу же возникает вопрос: как, на каком уровне установить 
дисциплинирующие условия на один из критериев? Объективный и единственно 
возможный ответ на этот вопрос в общем случае не вытекает из условий задачи. Ни 
требуемая эффективность, ни бюджетные ограничения не устанавливаются обычно 
достаточно жестко. Очевидно, что при нескольких критериях этот же вопрос становится 
существенно сложнее. Иначе говоря, когда аналитик сам переводит все критерии, кроме 
одного, в дисциплинирующие условия, он совершает произвол, ничем не оправданный, 
с точки зрения руководителя, ответственного за решение проблемы.

В ряде случаев используют отношение двух указанных выше критериев, но 
следует предостеречь против механического использования отношения стоимости 
к эффективности, указывая, что оно может быть одним и тем же при разных 
абсолютных значениях числителя и знаменателя.

Третий подход к синтезу стоимости и эффективности приводит к построению 
множества Эджворта—Парето (рис. 2). Сравним два варианта на множестве 
Эджворта—Парето. Вариант А менее дорогой, чем вариант В, но и менее 
эффективный. Вариант В более эффективный, чем вариант А, но и более дорогой. 
Сравнивая варианты, находящиеся на множестве Эджворта—Парето, ЛПР 
останавливается на одном из них и делает свой окончательный выбор.

Рис. 2. Множество Эджворта—Парето при двух критериях
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И все же перейдем к решению задачи проектирования. Общее решение 
задачи проектирования предусматривает оптимизацию проектных параметров с 
применением математического программирования, как средств для получения 
оптимального решения. Под оптимальными решениями будем понимать такие 
характеристики ЛА, при которых эффективность его функционирования 
достигает максимальных значений, в виде каких-либо показателей, при некоторых 
ограничениях.

Проектирование ЛА подразумевает праксеологический подход, 
объединяющий воедино два принципа: принцип максимального эффекта и 
принцип минимальной затраты средств. Первый принцип указывает, что максимум 
реализации цели можно достигнуть, поступая таким образом, чтобы при данной 
затрате средств добиться цели в максимальной степени. Второй требует, чтобы 
максимум реализации цели достигался таким образом, что данная, заранее 
определенная, степень реализации цели требовала минимальной затраты средств.

Для дальнейшего рассмотрения задачи введем понятие целевой функции. 
Целевая или критериальная функция — математическая зависимость критерия 
экстремизации от оптимизируемых параметров; в более широком смысле 
целевая функция — это способность определения критерия экстремизации. 
Праксеологическая деятельность требует выделения и обоснования целевой 
функции, которую следует экстремизировать, т.е. найти такие значения, от 
которых зависит достижение цели. Если рассматривать только целевую функцию, 
без дисциплинирующих условий, то решение может быть получено однозначно. 
Если требуется получить максимальную вероятность поражения цели, то ее следует 
иметь равной единице; если требуется получить минимальную стоимость, то ЛА не 
следует проектировать и создавать, и тогда его стоимость будет равна нулю.

Чтобы ограничить себя от таких тривиальных ответов, необходимо назначить 
дополнительные дисциплинирующие условия, указывающие на те возможности 
(ресурсы, данные), при которых требуется получить экстремальное значение 
целевой функции. Так, если требуется получить экстремальную вероятность 
поражения цели, то одновременно указываются и средства, которые можно 
расходовать на ЛА. Каждое дисциплинирующее условие приводит к появлению 
зависимость между оптимизируемыми переменными. Число дисциплинирующих 
условий должно быть меньше числа оптимизируемых параметров, для того чтобы 
оптимизация параметров была возможна.

Если число дисциплинирующих условий точно равно числу оптимизируемых 
параметров, то параметры оптимизировать нельзя, так как они однозначно 
определяются из решения системы уравнений, образующих дисциплинирующие 
условия.

Если число дисциплинирующих условий больше числа оптимизируемых 
параметров, то оптимизация возможна, но при этом нужно иметь в виду, 
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что целевая функция в этом случае должна представлять собой некоторый 
статистический критерий.

Если заданы только одни дисциплинирующие условия, а целевая функция не 
указана, то проектировочная задача имеет бесчисленное множество решений. Так, 
например, если будет указана дальность полета и масса полезного груза, но не будет 
указана цель проектирования, то такие условия могут выполнить бесчисленное 
множество аппаратов, хотя и не любой аппарат.

Только одновременное задание целевой функции и дисциплинирующих 
условий дает возможность избавиться от тривиальных ответов и делает задачу 
однозначной [3].

Целевая функция определяет критерий проектирования. Это значит, что, 
назначив целевую функцию при проектировании, мы тем самым назначаем 
критерий оптимизации проектных параметров, а назначив критерий оптимизации 
проектных параметров, тем самым назначаем и целевую функцию при 
проектировании. Так, например, целевая функция при проектировании в виде 
эффективности приводит к тому, что критерием оптимизации параметров является 
один из показателей эффективности.

При оптимизации параметров ЛА в процессе проектирования можно 
применять различные критерии. В данной работе мы рассмотрим два из них: боевая 
эффективность и затраты.

При выборе критерия оптимизации необходимо стремиться к тому, чтобы он 
отчетливо характеризовал явление с его самых существенных сторон. Критерий не 
должен представлять собой дробь, в числителе которой стоят величины, увеличение 
которых желательно, а в знаменателе — увеличение которых не желательно, 
например К=Бэ/М, где Бэ — боевая эффективность; М — стартовая масса ЛА. 
Главным пороком таких составных критериев является то, что в них в принципе 
недостаток в одной величине может быть скомпенсирован за счет другой, скажем, 
недостаточная эффективность — за счет очень малой стартовой массы.

К парадоксальным выводам может привести использование составных 
критериев при выборе решения, что можно трактовать так: максимальным 
качеством обладает аппарат, не имеющий стартовой массы, т.е. тот, который не 
изготовлен.

Теми же недостатками, что и критерий в виде дроби, страдают и другие 
составные критерии, которые часто строятся в виде суммы различных критериев 
с положительным или отрицательным коэффициентами («весами»). Самому 
важному критерию приписывают наибольший вес, а тем критериям, увеличение 
которых нежелательно — отрицательный вес. Задачи, которые решаются по 
таким составным критериям, называются многокритериальными. Но следует 
заметить, что задачи об оптимизации параметров ЛА не по одному, а по многим 
критериям качества на первых порах считались некорректными. Действительно, 
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решая проектировочную задачу по каждому критерию, получали каждый раз 
новые оптимальные параметры одного и того же ЛА. Какие из них считались более 
оптимальными, было не ясно.

Во многих случаях проектирования ЛА стремление использовать 
многокритериальный подход является результатом непродуманности и 
недостаточной четкости постановки задачи. Всегда имеется возможность выделить 
основной критерий, а всем другим придать ранг дисциплинирующих условий. Так, 
иногда неправильно формируется задача на заданную дальность: спроектировать 
ЛА минимальной стартовой массы и максимально надежный, где выдвигаются 
два критерия. Тем не менее имеется ряд задач, многокритериальная постановка 
которых оказывает наиболее естественной. В этих случаях возникают проблемы, 
связанные со сведением множества критериев к одному, ибо только так можно 
решать задачи проектирования.

Для этого введем понятие пространства критериев {Q}. пусть это пространство 
имеет размерность К (по числу критериев) и образуется К ортогональными осями, 
вдоль которых откладываются значения критериев qi = qi(X) (i = 1,k). между этим 
пространством и пространством параметров {X} имеется тесная связь. Каждая точка 
{X} отражается в определенную точку Q(X).

Рис 3 Область критериев.

Область S определения состояния X в {X} таким образом отражается 
в определенную область {Q}. происходит это следующим образом: если Х 
принадлежит S, то Q(Х) принадлежит Ω. Таким образом в {Q} будет задана область 
Ω определения критериев (рис 3). Видно, что любое состояние заштрихованного 
множества более предпочтительно, чем точка Q(Хо), так как для него имеем Q 
≤ Q(Хо) (рассматривается задача, когда все критерии минимизируются). Это 
обстоятельство позволяет выделить из всего множества Ω подмножество Ω* точек 
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Q принадлежащих Ω*, для которых уже не найдется более предпочтительных. 
Сказанное вовсе не означает, что множество {Q*} содержит только лучшие точки. 
Среди Q принадлежащим Ω, вообще говоря, могут оказаться, и даже наверняка 
найдутся точки в каком-то смысле лучшие, чем некоторые из Ω*, но в Ω* всегда 
найдутся точки предпочтительнее этих лучших.

Рис 4. Множество Парето, или область компромиссов.

Множество Ω* обычно называют множеством Парето, или областью 
компромисса. На рис 4 это множество выделено жирной линией. Оно расположено 
на границе исходного множества Ω. Таким образом, множество Парето Ω* следует 
считать решением многокритериальной задачи. Однако это допускает множество 
решений, а нужно всего одно. На рис 4 буквой А изображено положение минимума 
функции качества по первому (и только по первому) критерию, В — минимум по 
критерию q2; С — минимум по некоторому (К+1) – му критерию, возникшему при 
экстремизации целевой функции на множество Парето [4].

Естественно, что оптимальное решение следует искать внутри множества 
Парето. Однако для этого следует получить дополнительную информацию в виде 
ранжирования критериев или в виде синтеза глобального критерия. Ранжирование 
критериев дает возможность ввести предпочтение внутри множества Парето. Оно 
проводится экспертным образом путем опроса специалистов и соответствующей 
обработкой их мнения.

Экстремизацию целевой функции начинают с критерия первого ранга, 
решение задачи принадлежит множеству Парето и образует подмножество S1. 
Очевидно, что внутри этого множества можно экстремизировать целевую функцию 
по второму критерию и т.д. Но, к сожалению, множество S1 быстро вырождается 
в точку, что ограничивает поиск экстремума по следующему критерию. 
Поэтому необходимо дополнить метод определенным образом, ограничиваясь 
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компромиссным решением, допустимо отличающимся от экстремального, — 
используем так называемый метод уступок, сущность которого заключается 
в следующем. По каждому из К—1 первых критериев (исключая последний) 
назначают допустимые уступки δ1,…, δК—1, которые определяют величину 
допустимого уклонения каждого критерия от минимального. Величины уступок 
определяются экспертным образом. Наличие уступок увеличивает возможность 
прийти к К-му критерию, имея область Парето, состоящую не только из одной 
точки, если же и в этом случае область вырождается в точку, то производим 
коррекцию уступок и вновь повторяем расчет.

Процесс ранжирования критериев и определения уступок не совсем 
прост, поэтому применение рассмотренного метода уступок ограничивается 
тем случаем, когда мы можем дать квалифицированную экспертную 
оценку. В противном случае необходимо обратиться к синтезу глобального 
критерия: строится глобальный скалярный критерий Q(X) = Q(q1,…, qK) как 
функцию исходных критериев с минимумом, соответствующим решению 
многокритериальной задачи. В результате решение сводится к обычной 
экстремизации Q(X)→min.

И так мы можем сделать вывод, что в качестве критерия при оптимизации 
параметров ЛА необходимо применяться такие критерии как стоимость, 
стартовая масса, мощность боевой части, точность попадания в цель, вероятность 
преодоления сопротивления, надежность и т.д. Все эти критерии частные, 
использование их делает задачу проектирования однокритериальной задачей, 
многопараметрической, многоэкстремальной в общем случае. Частные критерии 
так же избавляют и от многокритериальной постановки проектировочной 
задачи.
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Кінець ХХ – початок ХХІ ст. – це новий етап розвитку космічної діяльності, 
а саме: нових космічних досліджень, створення та застосування космічної 
техніки, використання космічного простору, що стає локомотивом інноваційного 
розвитку космічних держав.

Особливе місце в цьому процесі розвитку космічної діяльності відіграє 
міжнародна космічна станція (далі – МКС), під якою розуміють орбітальну 
станцію, яка використовується як багатоцільовий космічний дослідницький 
комплекс. МКС – це спільний міжнародний проект, створення якого було 
розпочато в 1988 р. і продовжується як приклад співробітництва аерокосмічних 
агентств Росії, США, Японії, Канади, Бразилії та Євросоюзу. Програма 
створення першої МКС передбачає вирішення різноманітних завдань у галузях: 
фундаментальних наукових досліджень; освіти та культури; розроблення нових 
та практичного використання існуючих космічних технологій; широкого 
(насамперед комерційного) використання інформації з орбіти Землі для 
потреб екології, матеріалознавства, метеорології, природокористування, 
ресурсозабезпечення, проблематики катастроф та багатьох інших сфер 
діяльності людини. Так 29 вересня 1988 року було укладено міжурядову угоду 
між США, країнами-членами ЄКА, Канадою та Японією (до яких 1998 року 
приєдналася Росія) про співробітництво в створенні МКС. В процесі укладення 
угоди та її реалізації виникла необхідність розробки унікальних механізмів 
правового регулювання створення та експлуатації станції на орбіті, без 
урахування яких правовий статус космонавтів не може бути сьогодні повністю 
усвідомлений.

В результаті більше десяти років переговорів делегацій держав-партнерів 
з МКС утворилась безпрецедентна у світовій юридичній практиці система 
взаємних правових зобов’язань держав та їх виконавчих органів, що регулюють 
діяльність зі створення та експлуатації МКС, її обслуговування як в космосі, 
так і на Землі.

Умовно систему взаємних правових зобов’язань держав та їх виконавчих 
органів можна уявити у вигляді такої структури: найвищий рівень – Угода між 
урядом Канади, урядами держав-членів ЄКА, Японії, Російської Федерації й 
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США щодо співробітництва з питань створення та експлуатації МКС цивільного 
призначення; міжагентський рівень – низка двосторонніх меморандумів про 
взаєморозуміння; третій рівень – Кодекс поведінки екіпажу МКС (далі – Кодекс 
космонавтів) – рівень фізичних осіб-космонавтів.

Розроблення Кодексу космонавтів було здійснене у зв’язку з погодженою на 
багатосторонньому рівні домовленістю всіх учасників проекту МКС, закріпленої 
положеннями ст. 11.2 Міжурядової угоди з МКС від 29 січня 1998 року. Кодекс 
являє собою вершину ієрархії документів, що містять звід норм, застосовних до 
екіпажу МКС. Зміст Кодексу складають польотні правила і дисциплінарні правила.

Основою створення Кодексу став російський досвід, а також досвід роботи 
американських і європейських колег у сфері регулювання діяльності космонавтів і 
астронавтів після їхнього включення до складу екіпажу космічного корабля.

Кодекс складається з шести розділів. Кодекс космонавтів було розроблено 
з метою встановлення чіткого порядку підпорядкованості на орбіті, чіткого 
взаємозв’язку між здійсненням управління на Землі та на орбіті, встановлення 
вертикальної структури управління та дисциплінарних правил. Він ні в якій 
мірі не впливає на застосування відповідних національних процедур кожним з 
космічних агентств, що співпрацюють. Кожний з партнерів проекту створення 
МКС зберігає юрисдикцію та контроль над елементами, які він реєструє в ООН, і над 
особами зі складу персоналу МКС, що є його громадянами. Підписання Кодексу кожним 
космонавтом (астронавтом) є обов’язковою умовою наймання і(або) затвердження 
його як члена екіпажу МКС відповідним агентством, що співпрацює. Текст Кодексу 
автентичний на усіх мовах партнерів з МКС.

Кодекс космонавтів містить такі визначення як керівник польоту та член 
екіпажу МКС, встановлює права та обов’язки членів екіпажу МКС та командира 
МКС. Так керівником польоту є керівник польоту, який здійснює управління 
МКС, а член екіпажу МКС – це будь-яка особа, затверджена на політ на МКС як 
у складі експедиційного екіпажу, так і екіпажу відвідування МКС, з моменту 
призначення в екіпаж на конкретний політ і аж до завершення післяпольотної 
діяльності, пов’язаної з даним польотом.

Члени екіпажу МКС повинні дотримуватись положень даного Кодексу. 
Так під час передпольотної діяльності, польоту і післяпольотної діяльності 
вони зобов’язані виконувати накази командира МКС, всі Правила польоту і 
правила, розроблені для програми МКС, експлуатаційні інструкції і політику 
щодо забезпечення керівництва в тій мірі, в якій вони можуть бути застосовані. 
Члени екіпажу МКС поводять себе таким чином, щоб підтримувати між членами 
екіпажу МКС гармонійні відносини та відповідний рівень взаємної довіри і 
поваги, використовуючи при цьому методику взаємодії та участі, орієнтовану 
на формування взаємовідносин, яка відповідним чином враховує міжнародний 
характер екіпажу і польоту та участь представників різних культурних 
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традицій. Як випливає із положень Кодексу космонавтів, члени екіпажу 
МКС зобов’язані зберігати всю власність, до якої вони мають доступ з метою 
здійснення діяльності, пов’язаної з МКС.

Також кожен член екіпажу МКС може мати та зберігати на борту МКС для 
особистого використання пам’ятні сувеніри, включаючи прапори, емблеми, 
значки та інші подібні речі, що мають незначну матеріальну цінність, при умові, 
якщо такі речі дозволяється мати як прояв доброї волі, а не невід’ємного права 
та якщо такі речі не будуть продаватись, передаватись для продажу, не будуть 
використовуватися чи передаватись в особистих цілях або з метою здійснення 
комерційної діяльності.

Командир МКС – це вища посадова особа для членів екіпажу МКС на орбіті. 
Він повинен підтримувати між членами екіпажу МКС гармонійні відносини 
та відповідний рівень взаємної довіри і поваги, використовуючи при цьому 
методику взаємодії та участі, орієнтовану на формування взаємовідносин, яка 
відповідним чином враховує міжнародний характер екіпажу і польоту та участь 
представників різних культурних традицій.

В період передпольотної та післяпольотної діяльності командир МКС є 
керівником екіпажу і відповідає за формування єдиної команди із окремих 
членів екіпажу МКС. Під час передпольотної діяльності він в межах своїх 
повноважень здійснює керівництво проходженням членами екіпажу МКС курсу 
навчання і їх участю в діяльності стосовно підготовки до польоту та намагається 
забезпечити належну готовність членів екіпажу МКС до польоту. При цьому 
керівник МКС є представником екіпажу в органах, що відповідають в межах 
програми МКС за навчальний процес, медичне обслуговування, проведення 
операцій і використання МКС. В період післяпольотної діяльності дана особа 
взаємодіє з цими органами для забезпечення виконання членами екіпажу МКС 
обов’язкової післяпольотної програми.

Під час здійснення польоту командир МКС відповідальний за відповідну 
програму і в межах своїх повноважень та наявних на орбіті ресурсів МКС виконує 
її та забезпечує безпеку членів екіпажу МКС, захист елементів, обладнання та 
корисних навантажень МКС. До його основних обов’язків належать:

1) Проведення операцій всередині і ззовні МКС відповідно до наказів 
керівника польоту та відповідно до Правил польоту, планів і процедур.

2) Управління діяльністю членів екіпажу МКС з метою забезпечення 
успішного завершення польоту.

3) Своєчасне повні і точне інформування керівника польоту про 
конфігурацію МКС, її стан, управління нею, а також про інші аспекти діяльності 
з експлуатації на борту (включаючи нештатні або аварійні ситуації).

4) Забезпечення виконання процедур з фізичного захисту та інформаційної 
безпеки стосовно експлуатаційних даних і даних користувачів.
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5) Забезпечення порядку.
6) Забезпечення охорони здоров’я і гарного самопочуття членів екіпажу, 

включаючи рятування і повернення екіпажу.
7) Прийняття всіх можливих заходів, необхідних для захисту елементів, 

обладнання та корисних навантажень МКС.
Окрім цього, Кодекс дає співвідношення між командиром МКС та 

керівником польоту: керівник польоту відповідає за управління польотом, 
а командир МКС відповідає за проведення операцій на орбіті так, щоб це 
найкращим чином відповідало цілям успішного здійснення польотів.

На членів екіпажу МКС поширюються дисциплінарні правила, які 
забезпечують підтримання порядку серед екіпажу МКС під час передпольотної 
діяльності, польоту і післяпольотної діяльності. Ці правила мають 
адміністративний характер і призначені для розгляду випадків порушення 
Кодексу космонавтів.

З міжнародно-правової точки зору безсумнівний інтерес представляють 
положення Кодексу про керівні принципи фізичного захисту та інформаційної 
безпеки. Раніше такого роду положень не було ні в одному з міжнародних договорів, і 
вони є новою нормою, що регламентує, в тому числі, й питання експортного контролю. 
Використання всього обладнання і товарів, до яких мають доступ члени екіпажу 
МКС, обмежене рамками виконання зобов’язань стосовно МКС. Марковані або 
іншим чином позначені дані, що захищені правом власності та отримуються 
членом екіпажу МКС під час діяльності, пов’язаної з МКС, використовуються 
виключно для виконання його обов’язків стосовно МКС. Щодо даних, вперше 
отриманих на борту МКС, члени екіпажу МКС повідомляються відповідною 
організацією або власником цих даних чи їх постачальником через цю 
організацію про майнові права, які поширюються на них, або про те, чи 
підпадають вони під експортний контроль, і повинні провести маркування цих 
даних та здійснювати їх охорону, забезпечуючи таку охорону протягом всього 
строку дії вимог з охорони.

Інформація про членів екіпажу МКС, яка має особистий характер, 
включаючи всю медичну інформацію, інформація, передана під час особистих 
сеансів зв’язку з сім’ями. Або будь-яка інша інформація особистого характеру, 
яку можна отримати з усних, письмових чи електронних джерел, не 
використовується і не розголошується іншими членами екіпажу МКС з будь-
якою метою без згоди члена екіпажу МКС, якого вона стосується, якщо це не 
стосується безпеки членів екіпажу МКС або захисту елементів, обладнань чи 
корисних навантажень МКС.

Цікавими виступають положення Кодексу про захист людини, яка є об’єктом 
досліджень. Над такою людиною не проводяться будь-які дослідження, які можуть 
розглядатись як такі, що загрожують життю, здоров’ю, фізичній цілісності 
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організму чи безпеці. Стосовно членів екіпажу МКС, які є об’єктом досліджень, не 
застосовуються будь-які дії в зв’язку з їх участю в дослідженнях без:

1) Письмового дозволу багатосторонньої наглядової ради з досліджень на 
людині (БНРДЛ) – відповідає за виконання процедур, пов’язаних з пропозицією 
про проведення нових експериментів під час польоту, в тому випадку, коли 
виконані всі необхідні вимоги щодо отримання згоди, однак отримати підпис 
людини, яка приймає участь в експерименті, неможливо);

2) Повної, поданій в письмовій формі, кваліфікованій згоди об’єкта 
досліджень.

Особи, які добровільно дали згоду на участь у дослідженнях, можуть на 
власний розсуд і без надання пояснень в будь-який час відмовитись від участі в 
дослідженнях. При цьому на них не накладаються дисциплінарні стягнення. Крім 
того, дозвіл або згода на будь-яке дослідження у випадку, якщо дослідження може 
бути небезпечним для члена екіпажу МКС або іншим чином зашкодить польоту, 
можуть бути скасовані в будь-який час, в тому числі після початку польоту, 
БНРЛ, лікарем екіпажу, керівником польоту або командиром МКС.

Поява Кодексу космонавтів викликала неоднозначну реакцію навіть 
у теоретиків, які до пілотованих місій в космосі мають опосередковане 
відношення, тому що в сучасному міжнародному праві регламентування 
прав і обов’язків членів міжнародних екіпажів є одним з найбільш складних 
і суперечливих: особливі умови космічних місій потребують, з одного боку, 
виконання принципу єдиноначальності (безумовного виконання наказів 
командира екіпажу, особливо, що стосується екстремальних і надзвичайних 
ситуацій), з іншого – вирішення питання межі владних повноважень командира 
екіпажу, рівня його відповідальності за прийняті рішення і, навіть, про можливі 
заходи примусу, які командир екіпажу може застосувати до членів цього 
екіпажу, що відмовились виконувати його накази.

Таким чином, Кодекс космонавтів є лише одним із документів, присвячених 
регулюванню відносин у ході експлуатації МКС. Він регулює відносини фізичних 
осіб-космонавтів та є зводом правил поведінки, що застосовуються до всіх членів 
екіпажу МКС. Даний Кодекс не є міжнародним договором, однак, визнаючи, що цей 
документ повинний носити юридично обов’язковий характер, було прийнято рішення, 
що кожний із партнерів дасть офіційну згоду на прийняття тексту Кодексу. І, нарешті, 
Кодекс нічого не говорить про ситуації, коли екіпаж відмовляється підкорятись 
командам Центру керування польотами. А ця ситуація не є надуманою, вона вже 
мала місце при здійсненні пілотованих польотів космічних кораблів АПОЛЛО 
та орбітальних космічних комплексів СКАЙЛЕБ і МИР.



266266

Дніпровська орбіта

266

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

УДК 659.1

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

НА ПРИМЕРЕ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»

О. А. Козьменкова, 
О.В. Устимович

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: o.kozmenkova@mail.ru

В условиях обостренной конкуренции и резкого усложнения сбыта 
маркетинг стал фактором конкурентной борьбы, не менее важным, чем 
достижение превосходства на рынке путем внедрения технических новшеств или 
снижения себестоимости продукции. Любой этап маркетинговой деятельности 
фирмы имеет прямую или косвенную связь с ее рекламной деятельностью. 
Главной задачей рыночного маркетинга является обеспечение максимально 
возможного сбыта произведенной продукции, и реклама является одним из 
инструментов для этого. Как и любой другой элемент, она в конечном итоге 
работает на формирование спроса и стимулирование сбыта.

Рекламная деятельность – инструмент маркетинговой политики 
предприятия, являющейся составной частью общей стратегии его развития. 
Именно на основании стратегии предприятия определяются тематические, 
региональные, временные и т.д. аспекты рекламной деятельности.

Рекламная деятельность — это особый вид деятельности, процесс 
взаимодействия ее участников, результатом которого является производство, 
продвижение и исследование рекламного продукта с целью стимулирования 
потребительской деятельности или создания имиджа, общественного мнения.

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени 
М.К. Янгеля (КБ «Южное»), является лидером украинской космической отрасли 
– разработчиком всех ракет-носителей, ракетных двигателей и космических 
аппаратов, созданных в Украине.

Организация рекламной деятельности КБ «Южное»
Применительно к КБ «Южное», рекламная деятельность представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на создание у потенциального 
заказчика стремления к принятию решения по заказу продукции или услуг 
именно у данного предприятия.
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Кроме того, не менее важным направлением рекламной деятельности является 
формирование благоприятной среды для работы КБ «Южное» с органами власти, 
финансово-кредитными, налоговыми, таможенными и другими структурами.

Рекламными мероприятиями охватываются все области деятельности 
предприятия, за исключением закрытых и поисковых проектов, обнародование 
информации о которых либо невозможно, либо нецелесообразно до момента, 
определяемого руководством предприятия.

Также следует отметить, что рекламная деятельность – постоянный 
процесс, который не должен прекращаться даже после заключения контракта, 
т.к. заказчика необходимо готовить к продолжению сотрудничества.

Основные цели рекламной деятельности КБ «Южное»:
• Поддержание имиджа КБ «Южное», как ведущего украинского 

предприятия, осуществляющего крупномасштабные комплексные наукоемкие 
международные проекты.

• Стимулирование увеличения объема заказов на изделия, разрабатываемые 
на предприятии.

• Привлечение новых заказчиков перспективных разработок КБ «Южное».
• Информирование потенциальных заказчиков о возможностях КБ 

«Южное» в различных областях деятельности предприятия.
• Использование успехов КБ «Южное» для формирования у потенциальных 

партнеров, заказчиков и широкой общественности, как за рубежом, так и на 
Украине, мнения о большом опыте и широких возможностях предприятия, 
его передовых технологиях и разработках, основанных на новых принципах, 
современных методах проектирования и конструирования.

• Создание предпосылок для участия Украины в международных 
космических программах.

• Декларирование готовности КБ «Южное» к передаче имеющихся 
передовых технологий и обучению персонала заказчика.

Методы реализации рекламной деятельности
Методы реализации рекламной деятельности в значительной степени 

различаются в зависимости от того, направлены они непосредственно на 
достижение основных или вспомогательных целей рекламы.

Решение основных задач (как общего (имиджевого), так и локального 
(тематического) характера) рекламной деятельности осуществляется 
следующими методами:

• распространение рекламной информации с помощью средств массовой 
информации (пресса, специализированные справочные издания, телевидение, 
радио, интернет).
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• распространение рекламной информации по персонифицированным 
адресным каналам (адресная рассылка потенциальным заказчикам, 
посредникам, официальным лицам и организациям, вручение при личных 
встречах).

• распространение рекламной информации на различных общественных 
мероприятиях (выставки, конференции, фестивали и т.п.).

Решение вспомогательных (работающих, в первую очередь, на укрепление 
имиджа предприятия) задач рекламной деятельности осуществляется 
при помощи: формирования и реализации единого фирменного стиля, 
обеспечивающего эксклюзивный внешний вид техники разработанной 
КБ «Южное» и информационных материалов с ней связанных; создания, 
регистрации и поддержания фирменной и торговых марок.

Носители рекламной информации
Для осуществления рекламной деятельности применяется ряд 

специализированных носителей информации, в том числе:
• полиграфические рекламные материалы (проспекты, буклеты, листовки, 

книги, календари и т.д.);
• печатные рекламные материалы (малотиражные тематические 

презентационные брошюры);
• видеопродукция (презентационные видеофильмы, рекламные ролики);
• фирменные сувениры;
• электронные рекламные материалы (веб-сайт, презентационные компакт-

диски, электронные презентации);
• одежда с фирменной символикой.
Обязательным условием для осуществления рекламной деятельности 

является обеспечение защиты рекламируемых объектов как объектов 
интеллектуальной собственности.

Наибольшая эффективность рекламной деятельности может быть 
достигнута при ее осуществлении в рамках комплексных целевых программ, с 
использованием всех доступных рекламных средств. На предприятии вводится 
практика проведения концептуальных программ рекламно-презентационных 
кампаний. Данные мероприятия реализуются не планомерно и не в полном 
объеме.

Структура организации рекламной деятельности КБ «Южное»
Головным подразделением, занимающимся осуществлением рекламной 

деятельности в КБ «Южное» является лаборатория коммуникативной политики 
отдела 121 (научно-технической информации).

Функции данного подразделения включают:
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• участие в формировании стратегии предприятия в части рекламной 
деятельности (совместно с ответственными подразделениями, занимающимися 
маркетингом);

• разработка программ рекламных кампаний;
• анализ мировых тенденций развития рекламной деятельности, рекламных 

технологий, аналогов рекламной продукции и т.п.;
• анализ эффективности рекламной деятельности;
• организация взаимодействия с правительственными структурами, 

партнерами, международными общественными организациями и т.п. с целью 
проведения совместных акций рекламного характера;

• организация разработки фирменного стиля предприятия и обеспечение его 
соблюдения;

• разработка дизайна фирменной рекламной, презентационной и сувенирной 
продукции;

• обеспечение разработки и выпуска полиграфической рекламной продукции;
• обеспечение эффективной эксплуатации внешнего веб-сайта предприятия с 

проведением мониторинга происходящих на предприятии событий и последующим 
их отражением на веб-сайте;

• обеспечение разработки и изготовления рекламно-презентационных 
материалов в электронной форме (компакт-диски, компьютерные презентации);

• разработка и реализация программ рекламных публикаций в прессе;
• обеспечение размещения в справочных изданиях информации о предприятии;
• обеспечение разработки и изготовления фирменной сувенирной продукции;
• обеспечение сотрудников предприятия фирменными визитными карточками;
• контроль за эффективным использованием фирменной рекламно-

презентационной продукции.
Необходимо отметить особенность структурной организации предприятия, 

а именно определенную децентрализацию подразделений, отвечающих 
за реализацию маркетинговой стратегии: подразделения, отвечающие за 
реализацию рекламной деятельности сосредоточены в самостоятельном 
подразделении научно-технической информации (СО-4), а СНИЛ-922 
стратегического планирования и маркетинга, входит в состав службы 
маркетинга и внешнеэкономической деятельности (Сл.10). Таким образом, 
подразделения СО-4 «изолированы» от маркетинговой составляющей 
предприятия и работают без необходимого объема маркетинговой поддержки.

Недостаток маркетинговой поддержки приводит к неопределенности в части 
технической, региональной, временной направленности рекламы. Рекламная 
деятельность базируется на коммуникативной составляющей маркетинговой 
стратегии предприятия, поэтому для формирования конкретных планов 
рекламной деятельности требуется следующая маркетинговая информация:
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• рекомендации по приоритетным направлениям развития различных 
областей предприятия

• описание целевой аудитории и ее состояние
• перечень конкурентов и их положение на рынке
• позиционирование нашего предприятия
• сроки реализации проектов
• взаимосвязь перспективных проектов с существующими
• отличительные черты, достоинства и недостатки разрабатываемых изделий
• сравнительный анализ изделий КБЮ и изделий конкурентов
Также в структуру предприятия входят подразделения, в функции которых 

частично входит реализация рекламной деятельности предприятия.
В ряде случаев КБ «Южное» планирует организационный процесс в рекламе 

с учетом рекламных агентств, типографий, т.к. не располагает необходимыми 
средствами для изготовления и размещения рекламы.

С целью повышения эффективности и оптимизации работ рекламной 
деятельности КБ «Южное» целесообразно пересмотреть структуру организации 
рекламной деятельности предприятия; планировать и организовывать 
рекламную деятельность в рамках комплексных целевых программ в полном 
объеме; проводить постоянный мониторинг носителей рекламной информации 
и, в соответствии с тенденциями рекламного рынка, учитывая обратную связь с 
потребителями рекламной продукции КБ «Южное», использовать в рекламных 
целях наиболее оптимальные варианты.
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КОСМІЧНИЙ ТУРИЗМ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

А.О. Кочнєва
Національний авіаційний университет

м. Київ
E-mail: alisa-kochneva@yandex.ru

Прагнення людини підкорити космічний простір стало причиною низки 
визначних наукових відкриттів та технологічних проривів, а нині стає 
мотиваційним чинником розвитку нового виду туризму. Нині космічні подорожі 
стали реальністю. Космічний туризм – феномен ХХІ сторіччя. Як будь-яке 
нове явище він викликає неоднозначні судження, а отже потребує глибокого 
наукового осмислення.

Процес становлення та розвитку космічного туризму розглядається 
більшістю дослідників як одна з форм освоєння навколоземного простору. 
Такий підхід, зокрема, реалізовано у роботах російських спеціалістів 
Пісаревського Є.Л., Васильєвої В.С., Шарова П.С. За кордоном у такого 
роду дослідженнях домінує ринковий підхід. Основним об’єктом наукових 
студій Michel Van Pelt, John Spencer, Steve Kortenkamp, Kenny Kemp стали 
технологічні можливості, інвестиційні та економічно-правові механізми 
організації подорожей у космос.

Науково-технічний прогрес протягом ХХ століття дав змогу втілити 
у життя давню мрію людства про підкорення космосу. У 1957 р. в СРСР 
запустили на орбіту перший супутник, згодом, 12 квітня 1961 р. Юрій Гагарін 
здійснив перший політ у космос. З того часу космічні технології постійно 
вдосконалюються, дозволяючи говорити про інтенсивне та різнобічне освоєння 
навколоземного простору. Одним з напрямів такого освоєння є космічний 
туризм.

Нині у світі в рік здійснюється біля 70-80 комерційних запусків космічних 
ракет і тільки один з них – за участі космічного туриста. Якщо порівняти 
ці цифри з показниками авіаційного бізнесу, де 70-80 комерційних злетів 
відбувається щохвилини, стає зрозумілим: космічний туристичний бізнес – 
підприємництво інноваційне і ризиковане, а отже, орієнтуватися виключно на 
державне фінансування безперспективно. Тільки усесторонній і збалансований 
розвиток індустрії космічних вражень, зокрема ї її наземного сегменту, 
дозволить розширити ресурсну базу космічних досліджень і залучити приватні 
інвестиції, оскільки без подальших технологічних нововведень масові орбітальні 
та суборбітальні польоти для туристів залишаться неможливими.
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Вирішальну роль у привабленні інвестицій у космічний туристичний бізнес 
відіграє потенційний попит на космічні враження, обсяги якого дозволяють 
сподіватися на значні прибутки.

Відповідно до вимог цільової аудиторії нині активно розвиваються 
наступні види космічного туризму: відвідування тематичних космічних парків, 
космічних центрів та космодромів; здійснення параболічних та суборбітальні 
польотів, участь у орбітальних польотах різної тривалості з відвідуванням 
МКС. В перспективі – польоти на Місяць, відвідування космічних готелів та 
міжпланетні подорожі.

Суборбітальні польоти – найближче майбутнє космічного туризму. Технічна 
їх можливість доведена вдалими випробовуваннями пілотованих людиною 
космічних кораблів «SpaceShipOne» та «SpaceShipTwo». Політ на борту 8-місного 
«SpaceShipTwo» триватиме близько 150 хвилин, включаючи п’ятихвилинне 
знаходження в невагомості, коли на Землю і космос можна буде подивитися 
крізь великі ілюмінатори.

Орбітальні проекти значно дорожчі, хоча саме цей вид космічного 
туризму вже став реальністю (відвідування 7 космічними туристами МКС). 
Нині дістатися орбіти Землі можна лише трьома способами, використовуючи 
російський «Союз», американський «Space Shuttle» та «Shenzhou». . Планується 
також організовувати вихід космічного туриста у відкритий космос за 15 
млн. долл. Майбутнє орбітальних польотів втілюється у проектах з розробки 
багатомісних (це дасть можливість здешевити квитки) пілотованих космольотів 
багаторазового використання здатних доставляти на орбіту або на космічні 
станції-готелі астронавтів та туристів і повертати їх на Землю.

Аналізуючи наявний стан технологічних розробок у галузі ракетно-
космічної індустрії та беручи до уваги обсяги здійснених інвестицій і розміри 
потенційного попиту можна виділити наступні тенденції розвитку ринку 
космічного туризму. Основні зусилля суб’єктів ринку спрямовуються на 
подолання прірви між можливостями сучасної космічної техніки та вимогами, 
що визначають параметрами попиту. Найважливішими серед них є: забезпечення 
безпеки пасажирів і навколишнього середовища, зниження вимог до стану 
здоров’я потенційного туриста, здешевлення та підвищення регулярності рейсів, 
професійне кадрове забезпечення та ефективна міжнародно-правова регламентація 
суборбітальних польотів. Слід зазначити про невизначеність до цього часу правового 
статусу такої категорії фізичних осіб як «космічні туристи» і необхідності у 
найближчому майбутньому встановлення такого статусу на міжнародному рівні. 
На даний час також не вирішено питання щодо правового регулювання космічного 
туризму та надання послуг. Вирішення цієї проблеми необхідно тому, що дана 
діяльність має глобальний характер, включаючи глобальність її наслідків та задля 
того, щоб забезпечити найбільш сприятливі умови ділового співробітництва держав.
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У майбутньому, космічні кораблі повинні мати операційні характеристики 
подібні до сучасних авіалайнерів, зокрема, низькі витратами запуску, велику 
кількість місць та високі стандарти безпеки. Для досягнення цих цілей 
необхідно здійснення наступних кроків: сформувати у суспільстві чітке 
уявлення про реальність космічних подорожей, на основі розбудови наземного 
сегменту індустрії космічних вражень; сконцентрувати ресурсні можливості на 
реалізації найбільш реальних проектів, а саме – відновленні польотів на МКС 
та організації суборбітальних подорожей. Останні мають всі перспективи стати 
масовими вже до 2020 р. (за існуючими оцінками до 2022 р. суборбітальними 
туристами стануть 15 тис. людей).

Проведений аналіз ринку космічного туризму дозволяє стверджувати 
його величезний потенціал. Вже нині державні корпорації, приватні компанії, 
окремі особи інвестують сотні мільярдів доларів на рік у розвиток космічних 
технологій, щоб зробити космічні подорожі реальними, отже в найближчому 
майбутньому космічний туризм стане масовим, індустрія космічних вражень 
буде розвиватися приголомшливими темпами, стимулюючи виникнення десятка 
прибуткових субринків.
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На протяжении всего периода независимости Украина постоянно 
совершенствует свой годовой бюджет. Однако с 1991 года не выполняется норма 
государственного обеспечения научной и научно-технической деятельности в 
размере не менее 1,7% ВВП Украины. Среднегодовое финансирование науки 
в этот период составляет 0,3-0,5% ВВП. Например, в ГП «КБ «Южное» 
последняя научная программа академических научных исследований была 
профинансирована в 1985 году. В такой ситуации не возможно развитие науки 
или ее поддержание на должном уровне.

Вследствие отсутствия финансирования научно-исследовательской 
деятельности и неурегулированности вопросов коммерциализации и введения 
в хозяйственный оборот РИД с учетом оптимального объединения интересов их 
создателей, бизнеса и государства, объемы НМА в Украине не превышают 1,5% 
от стоимости основных средств. В ГП «КБ «Южное» стоимость НМА не достигает 
1% балансовой стоимости предприятия. Данный показатель значительно 
ниже аналогичного в странах ЕС, где эти объемы равны 50-80% от балансовой 
стоимости предприятий и организаций. И вместо того, чтобы наращивать 
интеллектуальный потенциал, Украинские предприятия продолжают 
использовать накопленные интеллектуальные ресурсы еще со времен СССР.

Снижение уровня финансирования НИР и ОКР привело к оттоку из 
Украины квалифицированных научных и технических кадров, упадку многих 
научных школ, стремительной деградации материально-технической базы 
научных и научно-технических исследований, превалирующего внедрения 
в Украине заимствованных технологий не лучшего качества, возрастания 
роли иностранных инвесторов. Как следствие, на протяжении последних 15 
лет возрастает привлечение носителей новых научных знаний украинского 
происхождения и полученных им результатов в сферу инновационной 
деятельности соседних государств; уменьшаются объемы возможной базы 
объектов инновационной деятельности в Украине, снижается количество 
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инновационно-активных предприятий (26% в 1994г. и 12,8% в 2009г.). За 
последние 8 лет почти 40% общего объема новых технологий, необходимых для 
модернизации отечественной промышленности были приобретены за рубежом. 
Таким образом отечественные предприятия поддерживают не собственную 
науку, а, фактически, финансируют зарубежных инноваторов. Практически 
пятая часть научного потенциала Украины работает на зарубежные заказы.

ГП «КБ «Южное» не является исключением. На протяжении всех лет 
независимости Украины на предприятии наблюдается спад темпов создания 
ОПИС. Так, например, в1991 году ГП «КБ «Южное» было подано около 200 
заявок на получение охранных документов на РИД, в 1995 – 148, в 2000 – 89, в 
2005 году – около 50 заявок, а в 2010 – всего 8 заявок по предприятию.

Финансирование ракетно-космической отрасли производится только 
из госбюджета, при этом патентуются около 2% охраносопособных РИД 
из которых в коммерческий оборот ничего не поступает. В следствие этого, 
расходы ГП «КБ «Южное» , связанные с охраной прав на ОПИС, в сравнении 
с предыдущим годом изменились. Затраты на сборы возросли, а количество 
использованных в производственном процессе изобретений уменьшилось. 
Необходимо диверсифицировать источники финансирования инновационных 
проектов предприятия и стимулировать внутреннюю генерацию денежных средств.

С подобной проблемой столкнулись и другие государства. Предприятия 
этих стран, при законодательной поддержке нарастили свой каптал посредством 
введения в хозяйственный оборот ОПИС, оцененных по максимально возможной 
стоимости. Такое решение нашли в Японии в 70-80-х годах. Они начали активно 
скупать интеллектуальную собственность по всему миру, оценивая ее по своей 
методике и ставить на баланс предприятий в качестве НМА уже по новой 
стоимости. Это позволило им существенно увеличивать балансовую стоимость 
своих предприятий, в результате чего в Японии впервые в мире стоимость НМА 
корпораций превысила стоимость материальных, при чем в большинстве случаев 
– многократно. Таким образом, японские предприятия нарастили собственный 
капитал дополнительной эмиссией акций и наполнили амортизационные фонды, 
а японские товары выросли в цене. В результате произошел рост капитализации 
предприятий и государства в целом.

Во второй половине 90-х в США усовершенствовали японскую методику 
и внедрили ее у себя. Американцы расширили сферу понятия НМА – то есть 
подвели под это выгодность месторасположения предприятия, его клиентуру, 
репутацию доброго имени фирмы (бренд), квалификацию менеджеров, 
узнаваемость торговой марки и прочие, не идентифицируемые отдельно от 
фирмы факторы и т.п. Данный прием позволил американским корпорациям с 
минимальными издержками увеличить свою балансовую стоимость, в результате 
уже к середине 1990-х годов США обошли Японию по уровню капитализации, и 
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в последующие 5 лет многократно увеличили объемы своих капиталов. Сейчас 
эту практику успешно используют и другие страны.

Основываясь на зарубежном опыте, с учетом особенностей деятельности 
предприятия и специфики проведения работ в ГП «КБ «Южное» подготовлено 
положение «Об управлении научно-инновационной деятельностью и 
интеллектуальной собственностью предприятия» (далее Положение). Данное 
положение определяет цели, принципы, направления и порядок осуществления 
инновационной деятельности на предприятии для вовлечения перспективных 
объектов права ИС в хозяйственный оборот и устанавливает порядок 
образования инновационного продукта и создания условий для его последующей 
коммерческой реализации.

Согласно Положению ОПИС вводят в хозяйственный оборот по 
первоначальной стоимости и переоценивают по рыночной. Согласно с П(С)БУ №8 
данная операция позволит уменьшить налоговую нагрузку. Увеличение стоимости 
НМА на балансе предприятия стимулирует наполнение амортизационного фонда, 
из которого осуществляется финансирование инновационного процесса.

В мировой коммерческой практике принято, что инвесторы изучают уровень 
капитализации предприятия, прежде чем финансировать его деятельность. 
Увеличение стоимости НМА является существенной составляющей процесса 
капитализации предприятия. Из этого следует, что, чем больше сумма НМА 
на балансе предприятия, тем больше приток инвестиций из частного бизнеса. 
Основную долю в структуре НМА составляют ОПИС, которые лежат в основе 
любого инновационного проекта. Путем привлечения инвестиций в инновации 
возможно увеличивать стоимость ОПИС в составе НМА, что повлечет за собой 
увеличение привлекательности предприятия для инвесторов. Таким образом 
образуется цикл, который позволит ГП «КБ «Южное» рационально использовать 
свой интеллектуальный капитал с помощью привлечения внешних инвестиций.

Внешнее финансирование инновационных проектов ГП «КБ «Южное» 
осуществляется с помощью инновационных структур (инновационные кластеры, 
биржа интеллектуальной собственности), инвестиционных проектов (от УНТЦ, 
CRDF и др.) и государства (государственные заказы).

Такой инновационной структурой является Инновационно-технологический 
кластер «Ракетно-космическая техника». Это открытая структура для любой 
организации, которая реализует свои инновационные проекты в ракетно-
космической отрасли. Это дочернее предприятие технологического парка 
«Машиностроительные технологии». Кластер создан для уменьшения стоимости 
создания инновационного продукта. На данный момент утверждены основные 
направления деятельности кластера, которые были определены на основании 
принятого ранее Плана реализации Региональной программы инновационного 
развития Днепропетровской области до 2020 года.



277277

Дніпровська орбіта

277

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

Так же в Положении была учтена возможность продвижения инновационного 
продукта с помощью такой инновационной структуры, как биржа интеллектуальной 
собственности. Создание такой биржи признано в мировой практике, так как она 
может оказать содействие становлению цивилизованного рынка на ОПИС.

Выводы:
1 С помощью ОПИС можно наращивать капитал предприятия, что 

привлекает внешних инвесторов и обеспечивает внутреннее финансирование 
инновационных проектов предприятия.

2. АМО включены в с/с работ, услуг, что уменьшает налоговую нагрузку
3. С целью обеспечения научно-инновационной деятельности на 

предприятии необходимо обеспечить соблюдение Положения
4 Необходимо обеспечить участие во внешних инвестиционных программах, 

с использованием возможностей инновационных структур.

Список использованной литературы
1. Положение (Стандарт) бухгалтерского учета «Нематериальные активы». 

– № 8.
2. Павлюк Т. Інтелектуальна власність є одним з найбільш незадіяних 

ресурсів підприємсмтва // Юридичний світ. – 2010. – № 6 (96).
3. Людмила Волинец Гудвил как категория бухгалтерского учета. «Экспресс-

анализ законодательных и нормативных актов» № 9-10, 5 марта 2010 г.
4. Полуян П., Отырба А. Тайна нематериальных активов: рациональная 

магия или хитрый блеф? // Агентство политических новостей, 2007. -10-05.
5. Матвиенко С.А., Мороз О.Л., Тягульская Т.А. Современное финансовое 

обеспечение разрабатываемых инновационных проектов // Космическая 
техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. – 2012. – Вып. 1. – 
Днепропетровск: ГП «КБ «Южное». – 384 с.

6. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 
управление. – М.: ИНФРА, 2000.



278278

Дніпровська орбіта

278

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

УДК 504.75.06; 551.590.2

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Т.В. Небосенко, 
С.А. Матвиенко, С.В. Филяев, М.А. Андросов

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E-mail: info@yuzhnoye.com

Введение. Система комплексного экологического мониторинга 
Днепропетровской области реализует свои функции с учетом географических 
и административных особенностей региона согласно № 294-13/V Программы 
мониторинга окружающей среды Днепропетровской области от 04.12.2007 
г. Основными узлами системы являются Региональный информационно-
аналитический центр мониторинга (РИАЦМ), расположенный на территории 
г. Днепропетровска, и Центр оперативного мониторинга (ЦОМ), стационарные и 
мобильный посты мониторинга которого установлены на испытательном полигоне 
г. Зеленодольска. Для эффективного функционирования системы в ее состав также 
включен Комплекс средств передачи и хранения данных. Основные технические 
характеристики системы и ее составных частей представлены в тактико-техническом 
задании на опытно-конструкторскую работу «Система комплексного оперативного 
экологического мониторинга окружающей среды». Система обеспечивает:

• получение информации с наземных систем сбора экологической информации;
• дистанционную идентификацию и состав загрязняющих веществ участков 

земной поверхности;
• прогнозирование изменений состояния окружающей среды под влиянием 

очагов загрязнения и чрезвычайных ситуаций.
Основные характеристики составных частей системы. РИАЦМ содержит в себе 

универсальный аппаратно-программный комплекс приема данных с космических 
аппаратов, программно-технический комплекс (ПТК) обработки данных, ПТК 
архивации данных, подсистему моделирования. РИАЦМ выполняет следующие 
функции:

• прием от потребителей данных ДЗЗ заявок на получение изображений 
участков поверхности Земли;

• прием от космического аппарата изображений ДЗЗ (сырых потоков), 
обработка и долговременное хранение полученных и обработанных изображений;

• численное моделирование организованных и неорганизованных 
загрязнений от потенциально экологически опасных объектов и производств;
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• снабжение потребителей выходной продукцией, рекламными и 
методическими материалами, необходимыми для эффективного использования 
информации;

• передачу выходной продукции системы в КСПХД.
Выходной продукцией РИАЦМ являются:
• GIS-продукт, отображающий экологическую обстановку региона 

(состояние потенциально экологически опасных объектов с привязкой к базам 
данным по объектам, содержащих данные о компонентах, использующихся в 
цикле производства, и т.п.; состояние окружающей природной среды по основным 
параметрам со значениями концентраций вредных веществ, находящихся в 
воздухе, воде и почве на различных уровнях от поверхности земли, для различных 
моментов времени. Указывается также источник, размеры и скорость переноса 
загрязнения);

• прогнозная модель изменения экологической обстановки региона. На этой 
комплексной карте выделены зоны, которые характеризуют изменение состояния 
окружающей среды (например, зона нормальной экологической ситуации 
указывается зеленым цветом, а зона катастрофической экологической ситуации 
– красным).

ЦОМ – автоматизированная система, которая выполняет наблюдение за 
уровнем загрязнения объектов окружающей среды по физическим, химическим, 
гидробиологическим показателям с целью изучения распределения загрязняющих 
веществ во времени и пространстве, оценки состояния объектов окружающей 
среды и определения эффективности мероприятий по её защите; проводит 
мониторинг возникновения  ч резвычайных ситуаций и формирует рекомендации 
по их устранению и т.п.

Мониторинг гравитационного и магнитного полей Земли. Система 
комплексного экологического мониторинга отличается от аналогов тем, что 
помимо традиционного контроля уровня загрязнения окружающей среды, 
проводит мониторинг гравитационного и магнитного полей Земли, поскольку их 
влияние на биосферу, экосферу и техносферу значительно. Так, гравитационные 
силы Луны и Солнца влияют не только на уровень воды в океанах, но также на 
твердую оболочку Земли, вызывая приливные явления. При этом развиваются 
упругие деформации, которые приводят к возникновению землетрясений и 
выбросов газа в шахтах.

Наблюдение за значениями ускорения силы тяжести позволит определять 
сейсмически активные участки Земли и предсказывать время возникновения 
землетрясений. Это могло бы позволить уменьшить ущерб от аварии на 
Чернобыльской АЭС. Существует версия, что именно наличие быстротекущего 
геофизического деформационного процесса стало причиной Чернобыльской 
катастрофы [1]. В частности предполагают, что землетрясение могло повлиять 
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на ход технологических процессов в условиях нестабильного режима работы 
реактора таким образом, чтобы спровоцировать аварию.

Бесценный вклад предоставляют данные об изменении значений 
ускорения силы тяжести и атмосферного давления при использовании методов 
прогноза выбросов газа в шахтах на основе учета временных интервалов с 
неблагоприятными изменениями космогонических факторов [2]. Р. Сортес, 
проанализировав распределение внезапных выбросов, зафиксированных за период 
разработки угольного месторождения в районе г. Пекты, связывает сезонное 
распределение числа выбросов с определенными фазами Луны: частота внезапных 
выбросов в период перигея Луны в 2,21 раза больше, чем в период апогея.

Солнечная и лунная активности также влияют на технику. Неоднократно 
мощные солнечные возмущения вызывают нарушения в функционировании 
работы самолетов и других сложных механизмов и устройств [3]. Возмущения 
в атмосфере приводят к отказу навигационной аппаратуры и впоследствии 
к катастрофам. Мощные магнитные бури могут привести к нарушениям 
электроснабжения городов или даже целых областей (из строя могут выйти 
энергосистемы и трансформаторы) [4].

Однако наибольшее внимание уделяется влиянию солнечной активности 
на биосферу. Выяснено, что воздействие всех исследованных геофизических 
факторов, связанных с вариациями солнечной активности, вызывает 
воспроизводимую стресс-реакцию адаптационного типа, наиболее полным образом 
проявляющуюся у функционально здоровых людей. Во время магнитных бурь у 
больных, страдающих заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы, наблюдается снижение показателей жизненной емкости легких и 
пневмотахеометрии и увеличение случаев возникновения инсультов [5].

Известно влияние геомагнитной активности на уровень преступности. При 
указанных сочетаниях гелиометеорологических факторов (максимум солнечной 
активности и т.п.), число случаев насильственной смерти составляет около 90% 
всех случаев [6].

Солнечная активность также влияет на «всплески» эпидемий заболеваний. 
Начало этим исследованиям было положено А. Л. Чижевским, который, начиная 
с 1915 года, используя данные о числе жертв эпидемий в прошлом веке в разных 
странах, нашел связь между заболеваниями и смертностью от холеры, дифтерии, 
возрастного тифа и др. заболеваний с числом солнечных пятен. Было доказано, 
что размножение вирусов ускоряется в момент максимума солнечной активности.

Методы решения геологических и геофизических задач. Для изучения 
глубинного строения исследуемой территории, а также зон аномалий 
гравитационного и магнитного полей Земли, в состав системы включен программно-
технический комплекс определения параметров гравитационного и магнитного 
полей Земли (ПТК «Гравика»). В ПТК «Гравика» используется радиофизический 
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метод, основанный на радиотехнических измерениях релятивистского 
гравитационного смещения частоты электромагнитного излучения [7].

В системе проводится комплексная обработка радиолокационных снимков 
и радиотехнических измерений. Первым выполняется выделение линеаментов 
на снимках. Затем на участке расположения линеаментов мобильная группа 
исследователей измеряет значения ускорения силы тяжести с помощью 
радиофизического гравиметра. Аномальные значения позволяют судить о залегании 
в заданном районе месторождений полезных ископаемых, наличии пустот, а также 
сейсмически активных и геопатогенных зон.

В настоящее время известно несколько методик автоматического выделения 
линеаментов на космоснимках:

1. Методика, реализованная в ГИС РАПИД [8]: исходный снимок 
после предварительной обработки подвергается сегментации, используя 
математический аппарат «оптимального детектора» Канни, с целью выделения 
сильно и слабо проявленных границ яркости, которые являются основной формой 
обнаружения линеаментов. Строится бинарная карта, на которой границам 
яркости соответствуют единицы. На полученной карте методом Хафа выделяются 
линейные элементы, имеющие протяженность, превышающую некоторое пороговое 
значение. Выделенные линеаменты переводятся в векторную форму, в результате 
формируется карта распределения линеаментов на исследуемой территории.

2. Для выделения линеаментов на высокоточных снимках используется 
методика LESSA (Lineament Extraction and Stripes Statistic Analysis). Это методика 
автоматического поиска линейных элементов (штрихов) и анализа их ориентации 
(8 направлений) и расположения. Для анализа штрихов использовано два подхода 
– статистический анализ и построение протяженных линеаментов. Программы, 
реализующие LESSA, выявляют линейные элементы рисунка и описывают их 
свойства так, как это принято в геологических исследованиях: розы – диаграммы, 
плотности линейных элементов, протяженные линеаменты. Предоставляется и 
много новых видов описания: характеристики формы роз-диаграмм, вектора и 
линии вытянутости, сходство соседних роз-диаграмм и др.

Полученные в результате комплексной обработки данные позволяют 
сформировать карту и геотектоническую модель сейсмогенерирующих зон, карты 
зон расположения месторождений полезных ископаемых, а также зон аномалий 
гравитационного и магнитного полей Земли.

Выводы. Рассмотренная система комплексного экологического мониторинга 
позволяет выполнять следующие операции:

• предоставлять органам местного самоуправления рекомендации по 
застройке жилых зданий на оптимальных с точки зрения геопатогенности зонах 
для обеспечения комфортных условий для жизни, а также по выбору участков для 
строения объектов повышенного риска;
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• проводить поиск месторождений полезных ископаемых, прогнозировать 
возникновение землетрясений и определять неблагоприятные временные 
интервалы для проведения шахтных работ и работ по добыче газа и нефти;

• создавать и использовать методики прогнозирования развития преступности, 
что расширит возможности государства в его противодействии этому явлению;

• проводить заблаговременный прогноз эпидемий вирусных заболеваний. 
Можно предсказать, какие интервалы в 11-летнем цикле солнечной активности 
наиболее опасны для возникновения и развития эпидемий заболеваний;

• стимулировать урожайность сельхозкультур, благодаря правильному 
подбору мест взращивания, а также используя механизм биорезонансной активации 
(искусственного воздействия электромагнитных полей, синхронизированного с 
комплексом космических и геофизических параметров, а также с собственными 
биоритмами биообъектов).
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Для любого предприятия, которое занимается созданием инновационного 
продукта, актуальным является вопрос распределения прав на объекты права 
интеллектуальной собственности (далее ОПИС) в договорах на проведение 
научно-исследовательских и опытно – конструкторских работ (далее НИР и 
ОКР). Разработка космической техники относится к высокотехнологическому 
бизнесу, поэтому у ГП «КБ «Южное», как у флагмана отрасли, инновационный 
продукт определяет облик выпускаемой продукции. Для ГП «КБ «Южное», как 
и для остальных высокотехнологических предприятий Украины, рациональное 
распределение прав на ОПИС в договорах на НИР и ОКР является крайне 
важным для обеспечения его устойчивого развития. Основным исходным 
положением распределения прав на ОПИС выступает соответствие условий 
договоров на НИР и ОКР действующему законодательству.

В настоящее время проблемным вопросом в части распределения прав на 
ОПИС является возникающие коллизии между сторонами государственных 
договоров. При осуществлении работ по договорам на выполнение НИР и ОКР 
за счет средств государственного бюджета ГП «КБ «Южное», как исполнитель, 
заключает контракт с органом государственного управления. В условиях таких 
контрактов предусмотрено, что ОПИС должны принадлежать государству или 
органу государственного управления, т.е., заказчик получает исключительное 
право на использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных 
по контракту, а ГП «КБ «Южное» может использовать полученные результаты 
для собственных нужд. Ярким примером может служить условия контракта 
по теме «Циклон-4» абзац 3 п.2.13: «Замовник у встановленому порядку має 
виключне право подати заявку на одержання патенту або прийняття рішення 
про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної 
інформації». То есть, выполнив работу для государственного заказчика, и 
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при этом, создав ОПИС, исполнитель не может воспользоваться результатом 
своего труда в коммерческих целях. Также, в государственных договорах 
орган государственного управления указывается в качестве работодателя: 
«Об’єкти інтелектуальної власності у ході виконання цього договору повинні 
бути запатентовані на користь Генерального Замовника (держави) – як 
роботодавця (замовника робіт)» [1].

Такие условия продиктованы ведомственными нормативными 
документами, в частности Положением о порядке заключения государственных 
контрактов на выполнение НИОКР по заказам НКАУ. Как показывает 
зарубежный опыт, это не способствует экономическому развитию предприятия 
и отрасли в целом.

Проанализируем варианты решения вопроса распределения прав на 
ОПИС в договорах на НИР и ОКР в международной законодательной практике. 
Характерно, что в последние десятилетия в ряде развитых стран, при 
финансировании НИР и ОКР за счет государства, наблюдается закрепление 
прав на ОПИС за разработчиками. Наиболее ярким является пример США. 
Инновационный прорыв 80-х, технологический скачок и высокий процент 
реализации идей во многом обязан принятию закона Бэя-Доула и закреплению 
прав на ОПИС за организациями-разработчиками, с целью ускорения процессов 
вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.

Этим же путем идет большинство промышленно-развитых стран мира. 
В Австрии, Дании, Бельгии, Великобритании, Германии, Франции и Японии 
введены в действие законы, согласно которым права на ОПИС, созданные за 
счет государства принадлежат создателям. В Китае с 1985 года развивается 
законодательство, практически повторяющее основные принципы закона Бэя-
Доула. Некоторые из развивающихся стран приняли или находятся в состоянии 
принятия аналогического законодательства. [2].

Что касается законодательства Российской Федерации, то согласно 
закону «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской 
Федерации» от 07.02.2003 г., в котором вводится статья регулирующая 
процедуры приобретения прав на получение патента на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец, созданные в результате выполнения работ 
по государственному контракту, имущественные права на ОПИС закрепляются 
за государством на любые охраняемые законом ОПИС, которые могут быть 
созданы в результате выполнения НИР и ОКР, финансируемых из средств 
государственных бюджетов всех уровней [3].

В тоже время, положительным моментом является принятие 
ведомственного документа нормативно-методического характера, в котором 
детально прописаны условия заключения госконтрактов. Таким документом 
является «Методические рекомендации по отражению в государственных 
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контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов научно-
технической деятельности» [4], в которых подробно расписаны все права 
заказчика и исполнителя ОПИС. В частности в них регламентированы: 
порядок закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, 
полученные при выполнении работ по госконтракту; обязательства исполнителя 
по обеспечению государственных интересов; обязательства по обеспечению 
правовой охраны полученных результатов; обязательства государственного 
заказчика и исполнителя в отношении использования предшествующей 
интеллектуальной собственности или прав и информации, принадлежащей 
третьим лицам; порядок использования результатов работ, полученных в рамках 
государственного контракта.

Таким образом, международная практика коммерциализации ОПИС, 
с целью повышения эффективности промышленного внедрения новшеств, 
созданных за счет государственных средств, позволяет вывести на рынок 
наукоемких продуктов реальных собственников результатов научно-
технической деятельности. Негативные результаты государственного владения 
интеллектуальным продуктом показали, что такие ОПИС не используются, 
не приносят доход, устаревают и быстро утрачивают реальную возможность 
использования. Закрепление исключительных прав на ОПИС за государством 
является исключением в конкретно очерченных границах для НИР и ОКР, 
которые проводятся в целях решения стратегических вопросов национальной 
безопасности. В остальных случаях ОПИС рассматривается как необходимое 
условие для эффективного введения результатов финансируемых государством 
НИР и ОКР в хозяйственный оборот, получения их обоснованной стоимостной 
оценки и прибыли от их коммерческого использования. Совокупность этих 
факторов могут способствовать росту экономики.

Что касается Украины, то согласно преамбуле Соглашения о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS) абзац девять и статьями 
41 и 54 Конституции Украины [5] определено, что право интеллектуальной 
собственности является частным правом. Также Закон Украины «Об охране 
прав на изобретения и полезную модель» (далее Закон) п. 28 указывает на 
принадлежность всех прав на ОПИС изобретателю [6]. Кроме того, в соответствии 
с частью 2 ст. 3 Закона Украины «Про управління об’єктами державної 
власності» государство (орган государственного управления) не может иметь прав 
интеллектуальной собственности, поскольку «здійснення прав інтелектуальної 
власності» не относится к сфере управления государственной собственностью [7].

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, 
государство (орган государственного управления, в т.ч. ГКАУ и МОУ) не 
является субъектом права интеллектуальной собственности и не может иметь 
прав на ОПИС.
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Имеются прецеденты, когда в государственных контрактах на НИР и 
ОКР государство (орган государственного управления) указывается в качестве 
работодателя [1]. Проанализируем правомерность таких условий с позиции 
действующего законодательства Украины.

В соответствии с Законом право на получение патента на служебное 
изобретение имеет работодатель изобретателя. Под термином работодатель 
согласно ст. 1 указанного Закона понимается «особа, яка найняла працівника 
за трудовим договором (контрактом)». Согласно ст. 21 Кодекса законов о труде 
Украины трудовым договором является соглашение между работником и 
собственником предприятия или работником и физической особой. Предприятие 
не является физической особой, заключить с ним трудовой договор невозможно. 
Следовательно, орган государственного управления не может являться 
работодателем, как государственного предприятия, так и его работников. Таким 
образом, в соответствии с действующим законодательством Украины, право на 
получение патента на служебное изобретение имеет предприятие-исполнитель 
работ по договору как работодатель изобретателя.

В тоже время, Государственным космическим агентством Украины в 2008 
году было утверждено «Положение о порядке заключения государственных 
контрактов на выполнение НИОКР по заказам ГКАУ», п.1.5.1 которого гласит, 
что «Замовнику передається виключне право на використання об’єктів 
інтелектуальної власності, що отримані в процесі виконання державного 
контракту». Это условие подразумевает получение охранных документов на 
имя заказчика (ГКАУ), что, как было сказано выше, противоречит целому ряду 
норм действующего законодательства Украины. В то же время, определенное 
основание для таких требований дает государственному заказчику статья 430 ГК 
Украины, в которой сказано, что имущественные права на ОПИС, созданные при 
выполнении работ по заказу, принадлежат исполнителю и заказчику совместно, 
если иное не установлено договором.

При разработке отраслевых нормативных документов следует избегать 
подобных нормативно-правовых коллизий. Для исключению их возникновения, 
а также с целью приведения условий госконтрактов на выполнение НИР и ОКР 
к нормам действующего законодательства в области ОПИС, целесообразно 
объединить в головном законе в области интеллектуальной собственности 
базовые нормы, касающиеся распределения прав на ОПИС в госконтрактах на 
НИР и ОКР.

Очевидно, что в договорах на НИР и ОКР, финансируемых за счет 
государства, должны соблюдаться интересы государства. Однако эти 
интересы не должны противоречить действующему законодательству. На 
наш взгляд, наиболее рациональным решением вопроса распределения 
прав на ОПИС в госконтрактах является предоставление государственному 
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заказчику безвозмездной неисключительной лицензии для использования 
ОПИС в интересах государства. То есть при создании ОПИС в результате 
выполнения НИР и ОКР по государственному договору ГП «КБ «Южное», 
как правообладатель, обязан по требованию заказчика предоставить 
безвозмездную неисключительную лицензию на использование ОПИС для 
государственных нужд.

В отношении коммерческих контрактов на НИР и ОКР, на предприятии до 
недавнего времени складывалась ситуация, когда заказчик, получая по договору 
права на материальный объект, то есть конструкторскую документацию или 
продукцию, отказывался от прав на ОПИС. При этом, согласно договору, 
заказчик требовал от предприятия-исполнителя обеспечения патентной 
чистоты объектов разработок. Следовательно, исполнитель по договору обязан 
был ее обеспечить, что влекло за собой расходы на правовую охрану новых 
технических решений, заложенных в объект разработки, ее поддержание, 
расходы на авторское вознаграждение. Также в договорах присутствовали 
ограничения возможностей использования ОПИС исполнителем в коммерческих 
целях. То есть создавалась ситуация, которая соответствовала по правовым 
условиям безоплатной лицензии, а по обязанностям – условиям полной или 
исключительной лицензии.

В сложившихся обстоятельствах рациональным решением проблем ГП 
«КБ «Южное», как разработчика высокотехнологического продукта, может 
послужить компенсация заказчиком расходов на патентные исследования и 
правовую охрану с внесением их в смету затрат договора на проведение НИР и 
ОКР. При этом наиболее целесообразным вариантом для разработчика ОПИС 
является передача заказчику прав на ОПИС на основе лицензионных договоров. 
Поэтому, в последнее время подразделения ГП «КБ «Южное», отвечающие за 
формирование договорной политики и правовой охраны ОПИС, уделяют особое 
внимание вопросам распределения прав на ОПИС.

В заключение необходимо подчеркнуть следующее. В результате 
создания ОПИС при выполнении договора на НИР и ОКР, все стороны должны 
получать свою выгоду, при этом должен обеспечиваться эффективный стимул 
для инновационного развития предприятия-разработчика. С этой целью в 
договоре должны быть, в соответствии с действующим законодательством 
Украины, регламентированы следующие условия распределения прав на 
ОПИС:

– ОПИС должен закрепляться за предприятием-разработчиком;
– передача прав на ОПИС при выполнении НИР и ОКР должна 

осуществляться на основе лицензионных договоров;
– расходы на патентные исследования и правовую охрану должны быть 

включены в смету всех договоров предприятия на выполнение НИР и ОКР.
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